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Посев научный взойдет для жатвы народной
Д. И. Менделеев

Издается с 1929 г.
до 1949 г.�

“Московский технолог”

Году молодежи посвящается

Три года назад Московский
Студенческий Центр совместно с
Департаментом семейной и
молодежной политики и Коми-
тетом общественных связей г.
Москвы учредили премию
“Московский студенческий ак-
тив” для поддержки инициатив и
проектов, направленных на раз-
витие органов студенческого
самоуправления. В премии МСА
более десятка номинаций, в
которых участвует сотня столич-
ных вузов. Председателем Орг-
комитета является Первый заме-
ститель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы Людмила
Швецова.

В этом году Отдел молодеж-
ной политики нашего универси-
тета, который входит в службу
проректора Виталия Таптунова,
впервые принял участие в этом
проекте и сразу же был удостоен
премии в номинации «Лучшая
система подготовки студенче-
ского актива вуза».

29 апреля 2009г.состоялось
вручение Премии МСА в Теа-
тральном центре “СТД на
Страстном”. В праздничной, тор-
жественной, но вместе с тем
очень теплой и радушной обста-
новке победители получили
памятные дипломы и призы. Их
приветствовали депутаты Гос-
думы РФ, члены Общественной

палаты, космонавты и
известные артисты.

В проект «Школа Актива
РХТУ им. Д.И. Менделеева» ,
который и был удостоен
Премии МСА, начиная с
2007г., вовлечены десятки
студентов Менделеевки.
Осуществлением его на прак-
тике занимается Отдел моло-
дежной политики и его
начальник Владимир Чертан.
Он рассказал о структуре и
задачах проекта “Школа
Актива” и первых шагах его
становления в нашем вузе.

- Осенью 2007 года пер-
выми участниками проекта
стали Студенческий Совет и
Студенческий Профком РХТУ
Выездная учеба 2 дня прохо-

дила в подмосковном пансиона-
те «Высотка». Уже через год,
после предварительного отбора
в пансионат едут 70 участников
Школы. О том, как проходили
занятия , и первых впечатлениях
ее участников “Менделеевец”
писал в №10 за 2008г.

Сейчас Школа Актива пред-
ставляет собой многоуровневую
систему подготовки и воспита-
ния студенческого актива уни-
верситета, которая уже приносит
свои плоды.
Ш к о л а
А к т и в а
решает в
к о м п л е к с е
н е с к о л ь к о
п р о б л е м ,
н а и б о л е е
важными из
к о т о р ы х
я в л я ю т с я :
формирова-
ние админи-
стративного резерва универси-
тета, развитие организаторских
и аналитико-прогностических
способностей студентов, созда-
ние позитивной учебной среды в
группе, факультете, потоке и
университете в целом. В Школе
Актива студент получает знания
и навыки, позволяющие ему
определить перспективные цели

и сформировать команду
для их достижения.

Цель Школы Актива:
обеспечить подготовку
студентов для реализа-
ции своего лидерского
потенциала, стимулиро-
вать молодежные ини-
циативы и создание сту-
дентами проектов,
направленных на разви-
тие молодежной полити-
ки РХТУ им. Д.И.
Менделеева и их реали-
зацию. Обучение студен-
тов в Школе Актива также
способствует развитию
студенческого самоу-
правления и совершен-
ствованию организации
воспитательной работы в
вузе.

Задачи Школы Актива:
- формирование социальной

и управленческой компетентно-
сти.

- удовлетворение потребно-
стей студентов РХТУ им. Д.И.
Менделеева в самореализации в
общественной и профессио-
нальной деятельности;

- создание условий для про-
движения молодых людей на
рынке труда;

- развитие лидерского потен-
циала молодежи;

- развитие навыком форми-
рования команды;

- сохранение и развитие тра-
диций РХТУ им. Д.И. Менделее-
ва;

- развитие общих интеллекту-
альных способностей;

- развитие специальных орга-
низаторских и аналитико-про-
гностических способностей;

- формирование позитивного
настроя студентов РХТУ им. Д.И.
Менделеева, что будет способ-
ствовать повышению их уровня
лояльности к университету и его
преподавателям, а значит приве-
дет к повышению успеваемости.

Структура Школы Актива:
Первый уровень – Лидерство

– выездной семинар-тренинг
студенческого актива в подмо-

сковном пансионате
Высотка, направленный
на формирование
команды и знакомство
студентов с обществен-
ной жизнью в универси-
тете.

Второй уровень –
Управление проектами
– курс 4-х часовых тре-
нингов на базе универ-

ситета, направленных на
развитие навыков управле-

ния командой, реализация
собственных проектов, направ-
ленных на развитие молодежной
политики РХТУ им. Д.И.
Менделеева.

Третий уровень –
Кураторство – курс 4-6-ти часо-
вых тренингов. На данном этапе
идет обучение и отбор курато-
ров, которые далее работают со
студентами на первых 2-х этапах,
развивая свои организаторские
и аналитико-прогностические
способности.

Четвертый уровень –
Наставничество – курс 8-ми
часовых тренингов. Первосте-
пенной задачей наставников
является обучение и отбор кура-
торов. На данном этапе форми-
руется команда наставников,
которые в последующем способ-
ны возглавить студенческие
организации РХТУ им. Д.И.
Менделеева, либо занять долж-
ности по воспитательной работе,
молодежной политике, социаль-
ного направления и др.

Школа Актива – это место,
где люди открывают в себе
новые грани, учатся ставить
перед собой цели и достигать их.

Школа Актива – это интерес-

ные события, отсутствие скуки,
близкие верные искренние
друзья, а еще веселая компания,
которая всегда придет на
помощь, если возникла пробле-
ма.

Очередное мероприятие
проекта состоялось с 24 по 26
апреля - это выездная учеба
1 уровня Школы Актива. А прохо-
дило это так. Все 70 человек сту-
денческого актива, включая
организаторов, ещё до отъезда
были распределены по коман-
дам. У каждой команды было по
два куратора, которые координи-
ровали работу команд, отдель-
ной командой выехал Студен-
ческий Совет. Наставником кура-
торов стала Михеева Ольга П-21,
а руководителем выезда
Запасная Лина К -42.

До выезда командам было
дано задание, над которым ребя-
та работали целую неделю, –
представить свое приветствие,
название, девиз.

На выезде в течение двух
дней без остановки и времени на
передышку студенты занима-
лись, учились, отдыхали, выпол-
няли сложные и не очень зада-
ния. Самым запоминающимся
мероприятием выезда стал
веревочный курс, он сплотил
ребят и доказал им, что даже за 3
дня можно стать командой!

На выезде участники школы-
прослушали ряд тренингов:
«Управление конфликтами» и
«Управление проектами»,
«Ораторское искусство» и
«Харизма лидера». Успели пои-
грать в футбол и спеть песни у
ночного костра!

После защиты проектов и
торжественного закрытия смены
состоялась фотосессия.

Лучше всего о результатах
выездной школы говорят отзывы
ее участников , написанные по
горячим следам:

-Мне безумно понравилась
эта поездка, игры с ребятами на
доверие и другие повысили мою
самоуверенность; спортивные
игры и зарядка помогает дер-
жать тонус весь день, новые зна-

комства меня всегда радуют=)
Кураторы Юля и Аня – просто
замечательные девушки!
Команда Red Бред была всегда
первой! Лучшей! Жаль, что я не
успела немного раскрыться.
Хотела бы продолжить сборы
нашей команды!

Гладких Альбина
-У меня масса впечатлений!

Спасибо огранизаторам за эти
великолепные три дня, которые
никогда я не забуду! На меня
произвёл особое впечатление
«Верёвочный курс», это действи-
тельно замечательное упражне-
ние , которое заставляет прео-
далеть все свои страхи.
Спасибо.

Головина Ксения

- Куча позитива, хороших
мыслей, много новых идей.

Многое узнал…почувствовал
себя в роли немного лидера,
хотя понятие лидера очень расп-
лывчато.Ясчитаю, что в нашей

команде все отвечали качествам
лидера ,т.е. все были лидерами,а
по определению Лидер один –
вывод: непорядок.

Семёнов Егор

- Все мои ожидания оправда-
лись, даже более , я не думала,
что так хорошо проведу время,
научусь многому. Тренинги, кон-
курсы ,работа в команде, поста-
новка сказки- это все, я думаю,
пригодится в жизни. Хочу так же
отметить, что возрос мой инте-
рес к социальным проектам в
университете.

И ещё огромное спасибо
организаторам, кураторам,
фотографам, всему-всему пер-
соналу!!! Нам нужно держаться
вместе!!!

Игнатьева Лариса

Награждение участников 1-го
уровня Школы актива грамотами
и подаркамисостоялось уже в
стенах университета 19 мая в
торжественной обстановкев зале
им. Бородина и сопровождалось
выступлением победителниц
конкурса Мисс РХТУ-2009.

Наша система подготовки актива признана лучшей
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К 175-летию Менделеева

Публикуем обращение к
участникам Симпозиума , прохо-
дившего в РХТУ 23-24 апреля.

Симпозиум посвящен про-
блемам и современным решени-
ям в области повышения ресур-
со- и энергоэффективности эко-
номики. Правительство Москвы
уделяет большое внимание
решению вопросов повышения
энергоэффективности отраслей
городского хозяйства, и именно
поэтому выступило одним из
организаторов сегодняшнего
мероприятия.

Международные семинары,
которые проводятся в рамках
работы Симпозиума, предста-
вляют особый интерес для горо-

да Москвы. Использование меж-
дународного опыта внедрения
наилучших доступных техноло-
гий позволит значительно улуч-
шить экологическую обстановку
и повысить эффективность
использования природных
ресурсов. Например, рассма-
триваемые на семинаре спра-
вочники Евросоюза для произ-
водства строительных изделий
имеют большой потенциал для
практической применимости в
Москве.

Нельзя не отметить значи-
мость вопросов, поднимаемых
на семинаре «Энергоэффек-
тивность и климатические стра-
тегии российских мегаполисов».

Примечательно, что опыт
Москвы обсуждается наряду с
опытом Екатеринбурга, Ростова-
на-Дону, Амстердама и Лондона.

Отдельно отмечу, что прове-
дение симпозиума в Российском
химико-технологическом уни-
верситете им. Д.И. Менделеева
не случайно. Менделеевский
университет для нас – один из
уважаемых вузов, лидер в подго-
товке кадров в области химиче-
ской технологии, инженерной
экологии, охраны окружающей
среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов.

Специалисты Менделеев-
ского университета активно рабо-
тают в Экологическом консульта-

тивном Совете при Мэре Москвы,
участвуют в разработке и реали-
зации проектов Целевой средне-
срочной экологической програм-
мы города, а также в работе
Международной конференции
«Альтернативные источники энер-
гии для больших городов».
Поэтому мы рады поддержать
организацию такого значимого
мероприятия в вузе-партнере.

В работе симпозиума актив-
ное участие принимают студенты
и аспиранты; на молодежной кон-
ференции они обсуждают реше-
ния, которые вузовская молодежь
может предложить как в педаго-
гической, так и в научной сфере. И
это чрезвычайно важно для горо-
да: мы ждем новых, молодых,
заинтересованных специалистов

и готовы работать с ними уже сей-
час.

Уважаемые коллеги!
Позвольте пожелать вам успехов
и плодотворной работы не только
в рамках симпозиума, но и на
будущее! Надеюсь, что наше
сотрудничество получит новый
импульс, и мы в ближайшее
время встретимся как практики,
занятые решением вопросов
ресурсо- и энергоэффективно-
сти.

Министр Правительства
Москвы, Руководитель

Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей

среды города Москвы

Л.А. Бочин

Уважаемые участники Международного симпозиума!

Гуманитарный факультет при-
нял активное участие в работе
Международного симпозиума,
проходившего в Менде-леев-
ском университете 23 апреля.
На секции «Проблемы совер-
шенствования гуманитарной
подготовки в химико-технологи-
ческих вузах» были рассмотрены
актуальные вопросы современ-
ного образования. В докладе
заведующей кафедрой филосо-

фии Н.М. Черемных были проа-
нализированы модели образова-
ния, существующие в европей-
ской культуре. Сделан вывод о
том, что разрабатываемой в
настоящее время концепции
национального исследователь-
ского университета наиболее
полно соответствует модель
«исследовательского универси-
тета», предложенная в XIX в. В.
Гумбольдтом и другими неогума-

нистами.
Старший пре-

п о д а в а т е л ь
кафедры исто-
рии и политоло-
гии И.А. Панкра-
тьева сделала
акцент на роли
гуманитарного
образования в
формировании
интегрального
навыка овладе-
ния «естествен-

но-научным и гуманитарным
языком». Будко О.Ф., доцент
кафедры русского языка, в
своем выступлении рассказала
об экспериментальном исследо-
вании «Современная российская
действительность в языковом
сознании студенчества». По ее
мнению, отслеживание «смысло-
порождающих процессов в сов-
ременном языке» дает возмож-
ность говорить о развитии обще-
ства.

Н.Н. Рощина, доцент кафе-
дры психологии, поделилась
опытом личностно-ориентиро-
ванного подхода и модульного
обучения. Профессор кафедры
философии Р.М. Алейник под-
черкнула значимость синергети-
ки в снятии диспропорции между
образованием и реальным
состоянием научного знания.
Т.Н. Акулова, старший препода-
ватель кафедры физического
воспитания, рассмотрела
вопрос о теоретической и прак-
тической подготовке студентов.
Преподаватель кафедры психо-

логии А.В. Литвинова расска-
зала об экспериментальном
исследовании психологиче-
ских проблем целеполагания
будущих химиков-технологов.

Между участниками Кон-
ференции развернулась ожив-
ленная дискуссия. Профессор
кафедры философии С.А.
Клишина эмоционально вы-
сказалась о синтезе гумани-
тарной науки и естествозна-
ния: «Это утопия! Мы пережи-
ваем три кризиса: экологиче-
ский, перевооружения и
антропологический. Но к
решению поставленных ими
задач мы так и не приблизи-
лись. Маркс писал, что есте-
ствознание «обесчеловечило
науку», но и сейчас к единой
науке мы не приблизились ни на
шаг. Пока мы разорваны в плане
биологического и социального,
говорить о синтезе и союзе нам
не приходится…»

В дискуссии приняли участие
директор центра истории РХТУ
им. Д.И. Менделеева А.П. Жуков,

зав. кафедрой русского языка
Л.И. Судакова, зав. кафедрой
психологии Н.С. Ефимова, Т.А.
Леонтьева-Чапковская и другие
преподаватели.

Черемных Н.М.,
Ефимова Н.С.

Совершенствовать гуманитарную подготовку

12 марта 2009 года в
Государственном университете
– Высшая школа экономики
состоялась III Межвузовская кон-
ференция студентов и аспиран-
тов «Современные проблемы
логистики и управления цепями
поставок». На ней были пред-
ставлены 3 секции: «Логистика и
управление цепями поставок как
инструменты оптимизации
ресурсов компании», «Управ-
ление логистической инфра-
структурой: тенденции и основ-
ные направления развития»,
«Современные информацион-
ные системы и технологии в
логистике». С научно-исследо-
вательскими работами выступи-
ли студенты ведущих вузов горо-
да Москвы и России: МАДИ ГТУ,
РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГТУ
им. Баумана, ГУ ВШЭ, Ростов-
ского государственного эконо-
мического университета,
Самарского государственного
экономического университета,
Казанского государственного
технологического университета .

В работе конференции при-
нимали участие студенты
третьего и четвертого курса МИ-
ЛРТИ: Медведева Анна с научно-
исследовательской работой:
«Применение имитационного
моделирования в пакете «Crystal
Ball» для оптимизации системы
управления запасами в условиях
неопределенности спроса и
выполнения заказов», Тишин
Антон с темой: «Организаци-
онно-функциональное проекти-

рование структуры и разработка
процедуры управления ресур-
соэнергоэффективной цепью
поставок ядерно-химических
отходов», Королева Ирина
Александровна с темой:
«Разработка рациональной логи-
ко-информационной модели
логистической деятельности
отдела информатизации пред-
приятия по производству метал-
лопроката».

Анна Медведева выступила в
секции «Современные информа-
ционные системы и технологии в
логистике» с исследовательской
работой и заняла I место (науч-
ный руководитель Заходякин
Г.В., старший преподаватель
кафедры логистики и экономи-
ческой информатики МИ-ЛРТИ)

Все доклады, представлен-
ные участниками конференции,
сопровождались наглядным
материалом и были выполнены
на хорошем уровне. Участники в
своих работах затрагивали сов-
ременные практические пробле-
мы функциональ-
ных областей
логистики и совре-
менной экономи-
ки. В целом сту-
денты проявили
активность в пред-
ставлении своих
работ, на лицо
была профессио-
нальная заинтере-
сованность участ-
ников конферен-
ции в проблема-

тике, которую освещали те или
иные доклады. Все участники
приняли активное участие в
обсуждении представленных
исследовательских работ.
Мероприятие проходило в дру-
жеской атмосфере. Участники
получили качественный опыт,
который надеятся применять в
дальнейшем участии на других
тематических конференциях и в
личной логистической практике.

Подведение итогов конфе-
ренции началось с объявления
результатов конкурса научно-
исследовательских работ. Все
призёры, получили денежную
премию и были награждены под-
пиской на журнал «Логистика и
управление цепями поставок »
на 2009 год. Всем участникам
конференции были вручены бла-
годарственные письма от отде-
ления логистики ГУ-ВШЭ.

Поздравлем Медведеву Анну
с победой, которая является
ступенью лестницы в будущее!

Миндиярова Ксения,
зам.председателя Научного
совета студентов МИ-ЛРТИ

Гордость логистики

28 июня исполняется 80 лет
Почётному работнику высшей
школы, ветерану РХТУ им. Д.И.
Менделеева, доценту кафедры
общей технологии силикатов
Александру Иосифовичу Рабу-
хину.

Александр Иосифович –
потомственный силикатчик. Его
отец был главным инженером
Будянского фаянсового завода,
а мать – там же начальником
лаборатории. Продолжая се-
мейные традиции Александр
Иосифович окончил с отличием
в 1951 году МХТИ, и с тех пор его
судьба неразрывно связана с
Менделеевкой, даже когда про-
фессия определяла ему работу
в других организациях.

Он занимался производ-
ством облицовочных материа-
лов из каменного литья для
строительства университета на
Ленинских горах, работал руко-
водителем группы лаборатории
стекла и керамики во ВНИИ тон-
кого измельчения строительных
материалов и везде проявлял
природную пытливость и склон-
ность к научным исследовани-
ям, публиковал статьи, получал
авторские свидетельства, руко-
водил аспирантами.

Поэтому неудивительно, что
Александр Иосифович вернулся
в стены Менделеевки, где на
полвека посвятил себя научной
и педагогической деятельности.
Здесь он окончил аспирантуру,
здесь защитил кандидатскую

диссертацию, здесь он стал
высококвалифицированным
педагогом и научным работни-
ком.

Результаты его работы отра-
жены в 35 учебниках и учебных
пособиях, 24-х авторских свиде-
тельствах, а общее число публи-
каций превышает сотню.

Александр Иосифович поль-
зуется заслуженным уважением
и студентов, и преподавателей
Института высокотемператур-
ных материалов и технологий.
Несмотря на весьма представи-
тельный возраст он сохраняет
бодрость духа и тела, полон
оптимизма и новых идей. Так
держать!!!

Коллектив кафедры ОТC

Верность силикатам

Умники и умницы Добрые даты
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Личность в истории
15 мая в Университете прошел

научный семинар, посвященный
100-летию профессора Н.С. Торо-
чешникова. Личность яркая и мно-
гогранная, он оставил заметный
след в истории Менделеевки.
Публикуем воспоминания его уче-
ника и коллеги по кафедре ТНВ
профессора Юрия Шумяцкого.

Я учился и работал в контакте с
Николаем Семеновичем Торочеш-
никовым значительную часть
своей сознательной жизни. У меня,
младшего партнера и ученика
Николая Семеновича сложилось о
нем вполне определенное мнение,
которое я хотел бы донести читате-
лям.

Он был крупным организато-
ром вузовской науки. Его активная
работа в этом качестве началась в
1958/59 гг., когда по его инициати-
ве и благодаря его связям в МХТИ
им. Менделеева была создана
проблемная лаборатория разделе-
ния газов. Для работы в ней он
пригласил крупного специалиста в
области адсорбции Николая
Владимировича Кельцева и
небольшую группу бывших сотруд-
ников ВНИИГАЗа. Тематика работ
новой лаборатории сложилась
практически сразу: изучение
адсорбционных свойств новых для
того времени адсорбентов – син-

тетических цеолитов и разработка
промышленных процессов на их
основе. Благодаря дальновидно-
сти наших руководителей, сотруд-
ники МХТИ были первыми и самы-
ми продвинутыми разработчиками
процессов на основе цеолитов.
Общее количество разработанных
процессов было значительно.
Среди них была самая крупная в
СССР установка осушки воздуха,
построенная на одном из оборон-
ных предприятий г. Горького.

Почти одновременно с созда-
нием проблемной лаборатории
Н.С. Торочешников и Анатолий
Иванович Сидоров начали иссле-
дования по созданию адсорбцион-
ных процессов очистки газов от
диоксида углерода. Это большая и
многоплановая проблема. Доста-
точно сказать, что к ней примыкает
космическое жизнеобеспечение:
создание систем очистки атмос-
феры обитаемых космических
объектов. Ряд процессов был раз-
работан и внедрен, но, увы, задачи
космического жизнеобеспечения
до сих пор остаются нерешенны-
ми.

В 1968 г. по инициативе Н.С.
Торочешникова на кафедре техно-
логии неорганических веществ

МХТИ начались исследования
короткоцикловых процессов.
Руководителем работ был автор
этой заметки. Решающий вклад в
технологию и теорию процессов
внесли старший научный сотруд-
ник Юрий Андреевич Серегин и
аспирант Беккер Борис Исаевич.
Мы были первыми и разработали
процессы осушки воздуха, очистки
его от диоксида углерода, выделе-
ния кислорода, выделения азота.
Эти процессыи воплощены в уста-
новки разного масштаба и разного
назначения.

Кроме лаборатории разделе-
ния газов на кафедре ТНВ была
создана отраслевая лаборатория
синтеза аммиака. Руководить ею
Н.С. Торочешников пригласил
лауреата Государствнной премии
Серафима Степановича Лачинова
и Аллу Владимировну Крылову.
Лаборатория успешно работала в
области создания и изучения
свойств катализаторов синтеза
аммиака.

Примерно в 70-х годах возни-
кло новое направление в науке и в
технике – безотходная технология.
Николай Семенович был одним из
первых в России, кто поддержал
работы в этом направлении. Они

послужили основой для выпуска
специалистов экологического про-
филя на кафедре ТНВ, создания
новых кафедр и факультетов в
нашем институте.

Наукой на кафедре ТНВ зани-
мался большой коллектив сотруд-
ников, преподавателей и аспиран-
тов. Среди них находились студен-
ты–дипломники и студенты–ис-
следователи. Николай Семенович
был убежден, что в институте
химического профиля студенты
должны преимущественно выпол-
нять дипломные работы. Кафедра,
таким образом, была активно
функционирующей многопрофиль-
ной научной и научно-педагогиче-
ской организацией. В ней сложи-
лась атмосфера тепла, нефор-
мальных отношений, дружелюбно-
го подтрунивания. Она во многом
определялась особенностями
характера нашего руководителя:
он был добрым человеком, и мно-
гие из нас могут сказать о нем теп-
лые, хорошие слова. Для меня, как
я уже писал, он был учителем:
руководителем дипломной рабо-
ты, кандидатской диссертации,
инициатором подготовки диссер-
тации докторской.

В годы работы Н.С. Торочеш-

никова иногда упрекали в том, что
им подготовлено мало специали-
стов высшей квалификации – док-
торов наук. Недавно я подсчитал,
сколько же их оказалось на
сегоднейший день. Мне извест-
ны 9 человек. Это ли ни научная
школа!

Кафедра ТНВ чтит одного из
самых ярких своих руководите-
лей.

Ю.И. Шумяцкий, студент
(1952 – 57 ) и сотрудник

кафедры ТНВ (1962 – 2008)

На Воробьевых горах есть
Институт геохимии и аналитиче-
ской химии РАН. Его можно
назвать детищем В.И. Вернадс-
кого, поэтому в память об этом
удивительном человеке и гени-
альном ученом в здании институ-
та отведено помещение под
музей памяти Владимира
Ивановича Вернадского.
Недавно нам посчастливилось
побывать в этом музее вместе с
профессором Дмитрием
Исхаковичем Мустафиным, кото-
рый читает нам увлекательный
курс «История химии для устой-
чивого развития». В ходе освое-
ния этого курса запланированы
экскурсии в мемориальные
музеи В.И. Вернадского и Н.Д.
Зелинского, а также в Музей
Образования. Посещение мемо-
риальных музеев позволило нам
не только понять исторические
аспекты становления химии, эко-
логии и науки об устойчивом раз-
витии, но переместиться во вре-
мени и пространстве, и просле-
дить сложные процессы станов-
ления новых научных идей и
понятий.

Первой была экскурсия в
Музей Вернадского. Само поме-
щение музея не просто повторя-
ет обстановку кабинета Верна-
дского в его доме в Дурновском
переулке, но и создает полное
присутствие великого ученого в
этом пространстве, настолько
сильно сохранилась здесь энер-
гетика прежнего владельца. Во
время строительства ГЕОХИ в
1947 году в план здания были

включены эти две комнаты в точ-
ности повторяющие размеры
комнат, расположение дверей и
окон в особняке Вернадского.

Бросается в глаза простота и
скромность убранства комнаты:
в центре – письменный
стол, перед ним простое
жесткое кресло, покры-
тое сукном, кресло-
качалка – «обычное его
место при беседе с
посетителями, для кото-
рых предназначалась
широкая старинная
тахта у левой стены». На
рабочем столе располо-
жились три небольшие
фотографии в железных
рамках: жены – Натальи
Егоровны, отца и пле-
мянницы, погибшей в
молодости.

Примечательно оби-
лие книг личной библио-
теки Вернадского
(более 6800 книг и журналов и 46
географических карт и атласов),
они расположены на двух мно-
гоэтажных стеллажах. Кроме
того, книги уложены стопками на
шкафах, на стульях, на письмен-
ном столе, доставшемся учено-
му от отца.

Директор музея, Ирина
Николаевна Ивановская, обрати-
ла наше внимание на то, что мно-
гие из этих книг были привезены
в его кабинет уже после смерти,
поскольку не задолго до инсуль-
та, повлекшего кончину,
Вернадский заказал себе мно-
жество книг, которые оказались

последними вещами, появивши-
мися в кабинете ученого. Самые
старые книги в кабинете принад-
лежали ещё его отцу. Между книг
можно найти и подшивку журна-
лов «Nature» на английском

языке: основатель учения о
биосфере был полиглотом, а
английский язык он выучил для
того, чтобы прочитать книгу
Дарвина. «Происхождение
видов», которая была подарена
ему отцом на именины.

Все стены увешаны портрета-
ми, с которых на нас смотрят
красивые, одухотворенные лица
родных и друзей ученого. Самой
интересной фотографией, на
наш взгляд, является та, на кото-
рой студент Владимир Верна-
дский запечатлен со своими уни-
верситетскими друзьями и кни-
гой Д.И. Менделеева «Основы

химии». Эта фотография была
сделана в день после сдачи экза-
мена по химии. Владимир
Вернадский сдавал химию само-
му Менделееву. Для него это был
настоящий праздник, поскольку
Дмитрий Иванович был не про-
сто всемирно известным уче-

ным, великолеп-
ным преподавате-
лем, но и чрезвы-
чайно требова-
тельным экзамена-
тором.

В е р н а д с к и й
всю свою жизнь
считал Менделе-
ева своим учите-
лем, и относился к
нему с благогове-
нием.

На стене прямо
напротив письмен-
ного стола ученого
висит портрет аме-
риканского прези-
дента Вашин-
гтона, лицо кото-

рого легко узнаваемо, т.к. запе-
чатлено на американских долла-
ровых купюрах. Почему он оказа-
лся в доме В.И. Вернадского?
После смерти деда, православ-
ного священника, отец ученого,
известный врач, очень горевал,
что в доме не осталось никаких
его портретов. Дед проклял
своего сына за то, что тот избрал
профессию врача, а не священ-
ника. Отношения между дедом-
священником и отцом-врачом
были, мягко говоря, сложными,
поэтому в семье не сохранилось
ни его портретов, ни его личных
вещей. И вот однажды Иван
Вернадский, придя в антиквар-
ный магазин, увидел портрет
Вашингтона, удивился что он
очень похож на его отца, пора-
зился сходству двух абсолютно
разных людей и решил купить
портрет американского прези-
дента, который напоминал ему
его отца.

В центре кабинета В.И.
Вернадского стоит стол, тоже
заваленный книгами и журнала-
ми. На столе можно разглядеть
любопытные предметы, напри-
мер, огромный кубический кри-
сталл поваренной соли, разноц-
ветные тяжелые минералы, кото-
рыми придавливали бумаги и
газеты. Все книги В.И.

Вернадского хранят память о
великом ученом: на страницах
можно разглядеть его пометки, в
каждой книге есть множество
закладок: ученый нарезал не
полностью исписанные листы
бумаги на небольшие прямо-
угольники и делал на них помет-
ки, вкладывая в изучаемые
книги, чтобы легко можно было
найти нужную информацию. Как
правило, он изучал несколько
книг одновременно. После про-
чтения книги все вкладки соби-
рались и хранились в папках,
чтобы потом можно было вспом-
нить основные идеи книги.

Владимир Иванович написал
большое количество трудов в
различных областях естествен-
ных наук. Так же он создавал
организации, занимающиеся
исследованиями в новых, для
того времени, областях науки.
Помимо всех своих научных
заслуг и званий, Вернадский был
по-настоящему хорошим, доб-
рым человеком, искренне пре-
данным своим учителям и
друзьям. Он не оставил
Докучаева, когда тот был всеми
забыт и бедствовал. Постоянно
хлопотал о своих многочислен-
ных учениках и друзьях, репре-
ссированных Сталинским режи-
мом. Ученый вел дневники с 15
лет. Благодаря им, мы и знаем
много интересных фактов о
жизни и работах этого замеча-
тельного человека

Вы когда-нибудь задумыва-
лись о том, кто первый начал
заниматься изучением возраста
Земли? Может ли человек стать
автотрофом? В чем разница
между живым и неживым? Во
время ответа на все эти вопросы
никак нельзя обойти стороной
имя «Владимир Иванович
Вернадский».

Музею уже 55 лет, но его тра-
диции сохранились с самого
основания. Одна из них - чаепи-
тие с хранителем музея. Именно
этим закончилась наша экскур-
сия, но никогда не закончится
интерес к творчеству великого
ученого, осветившего своими
трудами нашу жизнь.

Елизавета Конькова, ПР-31
Ирина Семенова, ПР-41

От благодарных учеников

Чаепитие в доме Вернадского

Компания Samsung SDI при-
глашает на работу квалифициро-
ванных специалистов с опытом
проведения исследований в сле-
дующих областях:

- литий-ионные аккумуляторы
- органический и неорганиче-

ский синтез
- физико-химический анализ
- компьютерное моделирова-

ние
Работа в Исследовательском

центре компании Samsung SDI –
это участие в передовых научных
исследованиях и современных
технологических разработках в

области создания и совершен-
ствования химических источни-
ков тока.

Компании требуются специа-
листы по химическим источни-
кам тока, а также исследователи,
работающие в смежных обла-

стях: электрохимики, химики-
синтетики, аналитики, специали-
сты по компьютерному модели-
рованию.

Более подробная информа-
ция на сайте:

http://jobsdi.samsung.ru
Заявки принимаются по

адресу: jobsdi@src.samsung.ru
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7 мая состоялась традицион-
ная 58-я эстафета по Миусскому
кольцу на приз газеты “Менделе-
евец”. Это увлекательное спортив-
ное зрелище прокомментировал
по нашей просьбе доцент КХТП
Александр Дудоров .

В этом году старт эстафеты
вернулся к главному входу универ-
ситета на Миусской площади, где
он и был с 1951 по 1990 годы. Это
стало неожиданностью для участ-
ников, но все находились в равных
условиях. Нынешняя эстафета
запомнилась упорной борьбой на
всех этапах - от первого до
последнего. После первого этапа
лидировал Алексей Сычев КС-30,
что неудивительно : он кмс в беге
на 400 м. Но безоговорочного
лидерства у команды “Алгоритм” в

этом году не
получилось, т.к.
по разным при-
чинам не уча-
ствовали трое
с и л ь н ы х
спортсменов, и
в последний
момент при-
шлось менять
состав.

Н а и б о л е е
упорно борьба

шла на длинных этапах - 700м у
мужчин (Д.Борисов Ф-42, Д.Ива-
нов П-35, Е.Репринцев И-54,
А.Движков А-21, А.КаширинТМ-15,
Е.Тресков К-23) и 400м у жен-
щин:(Е. Баева О-44, А.Шеховцова
асп. КХТП, А.
Рощина Пр-23
и В. Петрова
ИФХ).

После 8-го
этапа стара-
ниями А. Биг-
башева Ф-44
вперед вырва-
лись физхи-
мики, и в
борьбу всту-
пили девушки:
В а л е р и я
Петрова Ф-32,

О. Суравец П-21 и Екатерина
Порысева КС-50. Физхимики сох-
ранили лидерство перед 10 эта-
пом, и в тройку этих факультетов
уже никто не смог вмешаться.
Последний 10-й этап прошел в
драматичной борьбе, финиширо-
вали первыми многократные чем-
пионы эстафеты команда
“Алгоритм” ФИТУ(Андрей Лебедев
К-53), с отрывом в одну секунду
команда полимерного факультета
(Дмитрий Лизунов П-43) и вплот-
ную к ним ИМСЭН-ИФХ (К.
Солопов Ф-12).

Всем командам были вручены
сладкие призы от организаторов, а
команде “Алгоритм”(на нижнем
фото) переходящий кубок.

Эстафета-2009
13 мая 2009 г. в Тушинском

комплексе руководитель Гра-
жданской Обороны - ректор уни-
верситета В.А. Колесников про-
вёл Командно-штабное учение
руководящего состава РХТУ. На
учении присутствовал представи-
тель ГОЧС ЦАО по г.Москве О.К.
Моржавин.

По замыслу КШУ начальник
штаба ГО - заместитель руководи-
теля университета по делам ГОЧС
В.Д.Замятин провёл"Сбор" руко-
водящего состава ГО университе-
та: всех деканов факультетов,
директоров институтов РХТУ,
руководителей комплексов, ко-
мандно-начальствующий состав
ГО РХТУ. Сбор прошёл организо-
ванно, в обозначенное планом
КШУ время.

Затем руководитель ГО и КШУ

отработал с собравшимися про-
ведение первоочередных меро-
приятий при переводе ГО универ-
ситета с мирного на военное
время.

Были заслушаны доклады
должностных лиц ГО РХТУ по
защите сотрудников и обучаемых
вуза. Перевод ГО РХТУ на военное
время оценен руководителем
КШУ положительно.

На втором этапе учения отра-
батывались действия руководя-
щего состава ГО Университета по
защите персонала и студентов
при угрозе совершения террори-
стического акта и проведении
экстренной эвакуации ИХТ
факультета .

Действия декана B.П.
Синдицкого, сотрудников и сту-
дентов правильные и динамичные

позволили провести
экстренную эвакуа-
цию успешно и были
высоко оценены
руководителем уче-
ния.

В целом КШУ
получило высокую
оценку руководите-
ля и представителя
ГО ЦАО г. Москвы.

В.В. Чабан

Тяжело в Учении...

В Зале церковных соборов
храма Христа Спасителя 28 мая
состоялась церемония награж-
дения победителей VI конкурса
студенческих изданий и молодых
журналистов “Хрустальная стре-
ла”. Наша газета уже в пятый раз
участвует в этом конкурсе,
завоевывая награды разного
уровня. Так, в 2005 году Дария
Хаустова получила диплом I сте-
пени за материал к 60-летию
Победы “Возвращенные имена”
об отце Игоря Кваши - доценте
МХТИ, погибшем в Великую
Отечественную. Сегодня Даша -
выпускница столичного вуза, но

не забывает “Менделеевец”,
публикуя интересные злободне-
вные репортажи и статьи о теа-
тре.

В этом году история счастли-
во повторилась - наш молодой
автор Глебова Дарья получила
“Хрустальную стрелу” в номина-
ции “Лучший журналистский
материал, посвященный Году
равных возможностей” за статью
“Море внутри”, опубликованную
в 7 -м номере нащей газеты.

Даша учится в школе подмо-
сковного города Химки, занима-
ется на курсах юных журнали-
стов при МГУ и давно мечтала

увидеть свою статью в печатном
издании. В “Менделеевец” ее
привела крестная мама - дирек-
тор нашего клуба Бронникова
Ирина, которая закончила вме-

сте с Дашиными роди-
телями факультет ки-
бернетики РХТУ.

“Это моя первая пуб-
ликация”,-призналась
Даша , получая из рук
первого заместителя
председателя Комитета
общественных связей
Москвы Алексея Сави-
на почетный диплом и
памятный знак , напо-
минающий о названии
конкурса - “Хрустальная
стрела”.

(На фото - в центре)
Надо сказать, что с каждым

годом в конкурсе участвуют все
больше московских вузовских
изданий – жюри-2009 рассмо-

трело около 2000 заявок, тем
почетнее его признание.

Редакция “Менделеевца” от
всей души поздравляет Дашу
Глебову и надеется еще не раз
испытать ни с чем не сравнимую
радость от общения с молодыми
людьми, увлеченными своим
делом , будь то написание статей
и стихов, покорение спортивных
вершин или овладение прему-
дростями науки. А газете желаем
“Молодой быть долго - вечно!”
(как сказал однажды наш поэт
Борис Житов). Ведь с такими
авторами и героями публикаций
“Менделеевцу”, перешагнувше-
му недавно 80-летний рубеж,
уныние не грозит.

Наталья Денисова

“Менделеевец” находит таланты

Отшумел яркий и красочный
Первомай с его неизменными
митингами и парадами, уже
отгремели салюты Победы, и все
люди нашей огромной страны
возвращаются к ежедневным
занятиям, сожалея, что в мае
больше нет праздников. Все,
кроме студентов РХТУ. Ведь нас в
этом месяце ожидает еще одно,
может не столь масштабное, но не
менее яркое и запоминающееся
событие – ежегодный общеуни-
верситетский конкурс «Мисс
РХТУ-2009»!

Тринадцатое мая, пять часов
вечера – до начала конкурса еще
целый час, а у входа в КСК уже
толпятся зрители и болельщики. У
многих в руках цветы, плакаты и у
всех на лицах улыбки! До боли
знакомый и всем нами любимый
актовый зал, благодаря недавне-
му ремонту, просто переродился!
Новый занавес раскрывается, и
на сцену в ритме восточного танца
выходят шесть претенденток на
победу. Жюри, в числе которых
деканы практически всех факуль-
тетов, а так же директор студго-
родка Грунский Владимир
Николаевич, ректор РХТУ Колес-
ников Владимир Александрович и
президент РХТУ Саркисов Павел
Джи-браелович, должны будут
оценить вокальные и актерские

данные участниц, оригинальность
их мышления и фантазию.

В первом конкурсе девушки
демонстрируют костюмы, соз-
данные своими руками и из нату-
ральных материалов. Перед зри-
телями предстают трогательная и
нежная Муза поэта, зажигатель-
ный Уголек, воинственная и гра-
циозная Амазонка, живая
Природа, призывающая беречь
окружающую среду и не мусорить,
Первая полоса, сотканная из
последних новостей большой
политики и сплетен мира звезд и
Молекулярная рапсодия – при-
чудливое сплетение кристалличе-
ских решеток.

Далее следует конкурс импро-
визации «Испорченный телефон»,
где девушки демонстрируют
всему залу «женскую логику»
передавая новость по кругу, как в
небезызвестной всем детской
игре.

Конкурс песни показывает, что
самым популярным среди участ-
ниц является жанр ретро, все
девушки исполняют хиты 70-90х
годов. «Маленькая страна», «Ищу
тебя», «Вулкан страстей»,
«Гадалка», «Песенка о медведях» и
«Наш сосед» - знакомые с детства
и всеми любимые мелодии вооду-
шевляет зрителей настолько, что
они уже не могут сдерживать эмо-

ций и громко подпевают участни-
цам.

Все конкурсантки приехали в
Москву из разных городов нашей
необъятной родины, и поэтому им
предложен конкурс «В Москву, в
Москву!», где каждая из участниц
должна продемонстрировать свои
актерские способности и творче-
ский потенциал, написав и озву-
чив монолог девушки, которая
направляется покорять столицу с
определенной целью. Перед зри-
телем предстают великая актриса
и знаменитая модель, ученый-
нанотехнолог и бизнес-леди,

девушка, ищущая богатого супру-
га и путешественница, мечтаю-
щая увидеть красоты столицы.

Завершает конкурсную про-
грамму танец. В отличие от кон-
курса песни, где девушки прояви-
ли удивительное единство в выбо-
ре стиля, танцевальная часть
отражает практически все виды
этого древнего искусства.
Испанский танец, зажигательный
джайв, и страстное танго, русский
народный, восточный и совре-
менный танец под музыку Майкла
Джексона - все эти прекрасные
номера были продемонстрирова-

ны зрителю.
Пока жюри подводит итоги и

подсчитывает голоса, ведущие
вместе с болельщиками выби-
рают участницу, которая получит
приз зрительских симпатий, и ей
оказывается Сальникова Ольга.
Но вот последний голос учтен и на
сцену, для объявления результа-
тов и вручения наград подни-
маются ректор и президент РХТУ.
Победителями в номинациях
стали: Казарцева Евгения, П-51 –
Мисс Загадка, Чукина Татьяна, Эк-
11 – Мисс Грация, Платонова
Екатерина, К-42 – Мисс Обаяние,
Гадлевская Анастасия, Ф-25 –
Мисс Шарм.

На сцене остаются всего две
участницы, волнение нарастает, и
вот итог конкурса – титул Вице-
мисс РХТУ-2009 получает Тата-
ринова Ирина Эк-31, а Мисс РХТУ
2009 становится Сальникова
Ольга, О-41!

Впервые за много лет конкур-
са мнение жюри и зрителей в зале
совпадают. «Вся сила в друзьях», -
говорит новая Мисс и тут же ока-
зывается в объятиях друзей и
болельщиков, спешащих поднять-
ся на сцену, чтобы первыми
поздравить победительницу.

Еще раз поздравляем Ольгу с
победой и благодарим организа-
торов конкурса - Клуб РХТУ за
чудесный вечер!

Алена Гайдукова

Девицы-красавицы


