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Программа «Утро России» телеканала Россия-1 в 
ходе подготовки информационного праздничного эфира 
к 9 мая вышла с предложением к руководству нашего 
университета сделать репортаж «Работа МХТИ имени 
Менделеева в годы войны». Помощь в организации съе-
мок была оказана сотрудниками Центра истории РХТУ. 
Видеосъемка проходила в помещении Музея РХТУ (ди-
ректор Акылакунова А.К.) и в лаборатории кафедры на-
нотехнологии (зав. кафедрой профессор Юртов Е.В.).

Героями репортажа стали профессор, ветеран войны 
Лисицын Всеволод Николаевич и сын професора Горба-
чева Сергея Васильевича (работавшего в МХТИ во вре-
мя войны) доцент Александр Сергеевич Грбачев. 

О трудовом вкладе химиков Менделеевки в годы Ве-
ликой Отечественной войны рассказал директор Центра 
истории Жуков А.П. 

Съемочная  группа работала в Музее РХТУ несколько 
часов, а интересные факты и воспоминания все всплы-
вали – один   интереснее другого.Поистине история на-
шей Менделеевки – это бесценный клад, который нам 
еще предстоит открывать для наших потомков.

Руководство телеканала обещало проинформиро-
вать заранее о точном времени показа сюжета в эфи-
ре 9 мая. Надеемся, что этот рассказ о героических 
буднях наших старших коллег и ветеранов Менделе-
евки станет подарком для всех менделеевцев ко Дню 
Победы.

Поздравляем всех с этим священным днем и жела-
ем не забывать нашу великую историю.

Кафедра органической химии 
отмечает 90-летие! 

Педагогическая деятельность 
преподавателей кафедры органи-
ки всегда отличалась высокой ква-
лификацией и лекторским мастер-
ством. За время существования 
конкурса «Лучший лектор» побе-
дителями в разные годы были 15 

преподавателей кафедры.
Особое место в учебной работе кафедры занимает ла-

бораторный практикум, которым не безосновательно 
гордится наш коллектив. Студенты отмечают, что наши 
лабораторные работы являются одними из самых инте-
ресных и запоминающихся за всё время обучения.

Научная работа кафедра традиционно связана с син-
тезом и изучением природных соединений. На кафедре 

были выполнены как работы, связанные с решением важ-
ных практических задач, так и научно значимые работы, в 
которых осуществлен направленный многостадийный 
синтез ценных биологически-активных соединений. 

Успешная работа кафедры в целом немыслима без 
неоценимого вклада каждого сотрудника, работавшего в 
разные годы на кафедре органической химии, начиная от 
лаборанта и заканчивая заведующим.

 Уже через 10 лет кафедра будет отмечать 100-летний 
юбилей. Мы уверены, что к нему кафедра придёт с новы-
ми успехами в научной и учебно-методической работе. И 
несмотря на солидный возраст, кафедра, как в течение 
прошедших лет, так в настоящее время и в последующие 
годы будет продолжать и развивать многолетние тради-
ции научно-педагогической школы кафедры. 

Продолжение на стр.2

Органический юбилей

Химики ковали Победу
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Юбилейное

Учиться всегда тяжело. Особен-
но трудно запоминать что-то новое, 
когда тебе не интересно. Может, это 
заслуга преподавателей, а возможно, 
сам предмет ещё со школы заинтере-
совал многих, но так или иначе, орга-
ническая химия не проходит незаме-
ченной для большинства студентов.

Несмотря на все трудности, на 
горы механизмов, свалившихся нам 
на голову, на рассказы старшекурс-
ников, что это один из самых сложных 
экзаменов, нам было ин-те-рес-но. 
Настольно, что мы зачитывали учеб-
ник до дыр, тряслись, но всё-таки 
сдали экзамен и с нетерпением жда-

ли начала практикума. Хотелось бы-
стрее хоть что-то сделать своими ру-
ками. Но всё было не так просто. 
Лаборатория своей таинственной об-
становкой напоминала уроки зелье-
варения в школе чародейства и вол-
шебства. Как оказалось позднее, и 
трудностью тоже. Не представляю, 
чтобы мы делали без наших препода-
вателей. Они не только смогли увлечь 
своим предметом и заразить энтузи-
азмом, но и доходчиво все объяснить. 
И что техника безопасности должна 
выполняться, и совсем не обязатель-

но лить кислоту на пальцы. Но, как и 
всё хорошее, практикум закончился 
очень быстро. Жаль, что столь не-

долгое время он добавлял ярких кра-
сок в скучные будни. 

Хоть мы и не органики, но очень 
часто сталкиваемся с тем, что пред-
мет этот действительно нужен. Прак-
тические навыки пригодились и в 
других лабораториях. Кафедра орга-
нической химии научила нас многому. 
И уже 90 лет она учит таких же студен-
тов, как мы. Спасибо ей за это.

Валерия Глазунова Ф-32

Кафедра органической химии 
одна из старейших кафедр универ-
ситета, она была основана в 1923 
году. Первым заведующим был про-
фессор Иван Дмитриевич Смирнов, 
а его помощником в организации 
первых учебных занятий – Я.Я. Мака-
ров-Землянский. Первые два года 
студенты занимались в одной из ла-
бораторий кафедры химии и техно-
логии промежуточных продуктов и 
красителей, в которой  могли выпол-
нять лабораторный практикум 19 
студентов. В ней же располагались и 
сотрудники кафедры.

Истинным организатором кафе-
дры стал профессор (впоследствии–
академик) Павел Полиевктович Шо-
рыгин, занявший должность 
заведующего кафедрой в 1925 году . 
Энергия и организаторский талант 
профессора П.П. Шорыгина сделали 
свое дело: в 30-х годах кафедра уже 
имела две большие лаборатории 
для студенческого практикума и 6 
лабораторий для научной работы со-
трудников.

С 1939 года по 1943 год кафедру 
возглавлял профессор В.В. Феофи-
лактов.  В1943 году заведующим ка-
федрой становится академик В.М. 

Родионов, крупнейший советский 
химик-органик специалист в обла-
сти биоорганической химии, химии 
и технологии лекарственных 
средств. С 1955 года по 1963 год 
кафедру возглавлял профессор 
В.Н. Белов, ученик академика П.П. 
Шорыгина. 

С 1964 года по 1988 год кафе-
дрой заведовал профессор Н.Н. Су-
воров, выпускник МГУ им. М.В. Ло-
моносова, ученик академика В.М. 
Родионова. Он до сих пор является 
самым цитируемым российским ав-
тором в России и за рубежом.

С 1988 года по 2012 год заведую-
щим кафедрой был профессор В.Ф. 
Травень, выпускник МХТИ им. Д.И. 
Менделеева, ученик профессора 
Б.И. Степанова. Под руководством 
профессора В.Ф. Травеня кафедра 
перешла на преподавание органиче-
ской химии по классам, а в основу 
программы положены современные 
концепции строения и реакционной 
способности органических соедине-
ний. В.Ф. Травень автор монографии 
«Электронная структура и свойства 
органических молекул», а также 
учебника для вузов «Органическая 
химия» в трех томах (Бином, 2013).

В 2013 году ка-
федру возглавил 
д.х.н. А.Е. Щекоти-
хин, выпускник 
РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева, ученик 
профессора Н.Н. 
Суворова. Научные 
интересы А.Е. Ще-
котихина лежат в 
области разработ-
ки целенаправлен-
ного синтеза и     
методов модифи-
кации гетероци-
клических соеди-

нений и производных антрахинона, 
медицинской химии и драг-дизайна 
противоопухолевых соединений. 

С первых дней и в настоящее вре-
мя на кафедре проводится активная 
учебно-методическаая работа. Все-
го за последние 20 лет преподавате-
лями кафедры выпущено более 30 
учебно-методических пособий. 

В этом году кафедра перешла на 
преподавание курса органической 
химии в рамках двухуровневой си-
стемы высшего образования (бака-
лавриат - магистратура). В послед-
ние годы серьёзное внимание 
уделяется разработке тестовых за-
даний для самоконтроля подготовки 
студентов. С 2005 года работает сайт 
кафедры (http://organic.distant.ru). 

Мы гордимся нашим прошлым и 
уверенно смотрим в будущее, кото-
рое, как и 90 лет назад немыслимо 
без органической химии, окружаю-
щей каждого человека на протяже-
нии всей его жизни.

Кафедра органической химии

Славный путь – от учителя к ученикам

Нам было интересно!
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Смена растёт

В РХТУ им. Д.И. Менделеева 24-28 
марта 2014 г. в Москве прошел еже-
годный Всероссийский форум научной 
молодежи «Шаг в будущее». В рамках 
этого форума в РХТУ им. Д.И. Менде-
леева состоялась XXI Всероссийская 
научная конференция молодых ис-
следователей. Работа секции «Химия 
и химические технологии» началась с 
рецензирования работ, поступивших в 
Оргкомитет конференции по профилю 
нашей секции. Жюри отобрало 25 луч-
ших работ, которые были включены в 
программу конференции. 25 и 26 мар-
та в Малом актовом зале университета 
жюри заслушивало представленные 
на конференцию доклады. С интерес-
ными работами выступили студенты и 
школьники 8 – 11 классов из различных 
регионов нашей страны. В обсуждении 
докладов активное участие приняли 
члены жюри конференции – научный 
руководитель секции, декан факульте-
та Естественных наук, проф. В.В. Щер-
баков, зав. кафедрой общей и неорга-
нической химии, проф. С.Н. Соловьев, 
профессора кафедры ОНХ Н.Н. Бушуев 
и А.Я. Дупал, проф. кафедры физиче-
ской химии А.В. Вишняков, доценты 
кафедры ОНХ Ю.М. Артемкина и К.И. 
Шаталов, доцент кафедры коллоидной 
химии Н.Н. Гаврилова, ст. преподава-
тель кафедры аналитической химии 
Е.Г. Шалимова, ведущий научный со-
трудник кафедры физической химии 
В.А. Чащин, аспиранты кафедры орга-
нической химии А. Борунов и А. Тихо-
миров, методист Института открыто-
го образования Л.И. Пашкова. Жюри 
отметило высокий научный уровень 
представленных работ. 

Дипломы I степени получили уча-
щиеся 11 класса Лицея № 1303 (г. 
Москва) ДОРОХОВ Валентин Сергее-
вич за работу «Cинтез и свойства го-
моаналогов трисоксимов», КУЦЕНОК 
Екатерина Олеговна за работу «Новый 
синтез маннуронил-донора, изучение 
его конформаций и стереоселектив-
ности в реакции гликозилирования» и 

ДОРОХОВА Вера Сергеевна за работу 
«Контроль стереохимии глюкозилиро-
вания объемными и потенциально со-
действующими защитными группами».

Дипломами II степени награждены 
ученица 9 класса из Белгорода ДО-
РОГАНОВА Елена за работу «Получе-
ние функциональных плёнок на осно-
ве TiO

2
», ученик 10 класса Аничкова 

лицея (Санкт-Петербург) КОТЮРГИН 
Александр за работу «Компьютерное 
моделирование ионной подвижности 
в наноразмерных кристаллах фторида 
свинца», и ученица 11 класса Гумани-
тарного лицея из г. Пскова МАКСИ-
МОВА Екатерина Алексеевна за рабо-
ту «Определение органолептических 
и физико-химических показателей 
меда».

Дипломами Лауреата программы 
«Шаг в будущее» III степени награж-
дены ученица 11 класса Лицея № 39 г. 
Махачкалы МАХМУДОВА Баху Викто-
ровна за работу «Синтез шиффовых 
оснований на основе орто-дианизиди-
на», студент 2 курса Дагестанского го-
сударственного университета УЗУМОВ 
Ахмед Гаджикурбанович за работу «По-
лимерный хелатный сорбент в качестве 
хемосенсора цинкселективного элек-
трода», ученица 11 класса Республики 
Саха (Якутия) ФЕДОРОВА Виктория 
Прокопьевна, за работу «Вторая жизнь 
бумаги» и ученик 10 класса Лицея № 
4, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская 
обл. ХАРИСОВ Дамир Шамильевич за 
работу «Исследование природы и за-
кономерностей изменения оптических 
свойств наноразмерных пленок индия, 
оскида молибдена (VI) и теплового 
воздействия при 573 К».

Особыми дипломами «Лучшая ра-
бота среди юных исследователей» 
были отмечены работы учащихся 8-9 
классов. Среди награжденных учени-
ца 8 класса из Челябинской области 
ТРОФИМОВА Ирина Сергеевна за ра-
боту «Получение искусственных колец 
Лизеганга и изучение упорядоченных 
структур», ученик 9 класса из Забай-

кальского края БАДУРАЕВ Баир Ва-
сильевич за работу «Хемотроника на 
службе: химический сторож», ученица 
9 класса из Республики Саха-Якутия 
МЕСТНИКОВА Радмила Анатольевна 
за работу «Мыловарение как способ 
безотходного производства», ученик 
9 класса из Республики Саха-Якутия 
ОХЛОПКОВ Георгий Нюргунович за 
работу «Композиционные материа-
лы на основе политетрафторэтилена 
с добавлением перламутра и чешуи 
золотого карася» и ученик 9 класса из 
Республики Тыва СОЯНОВ Субудай 
Айдысович за работу «Определение 
содержания лаурета сульфата натрия 
в различных мылах и основаниях для 
получения мыл».

Победителей конференции тепло 
поздравили ректор РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева профессор В.А. Колесников и 
руководитель Отделения довузовской 
подготовки профессор А.Я. Дупал.

24 марта на пленарном заседании 
проводимого в рамках конференции 
профессионального лектория «Есте-
ственные науки и современный мир» 
в РГУ нефти и газа им И.М. Губкина 
перед участниками конференции с 
докладами по актуальным проблемам 
современной науки и техники высту-
пили российские ученые. В связи с от-
мечаемым в этом году 180-летием со 
дня рождения Д.И. Менделеева декан 
факультета Естественных наук РХТУ 
профессор В.В. Щербаков рассказал 
молодым исследователям о научных 
достижениях этого выдающегося рус-
ского ученого и его вкладе в развитии 
промышленности России. Научная 
часть доклада проф. В.В. Щербакова 
была посвящена использованию СВЧ 
технологий для интенсификации хими-
ческих процессов, протекающих в рас-
творах. 

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов конференции и 
победителей предметных олимпиад, 
в которой приняли участие руководи-
тели Министерства образования и на-

уки России, а также представители 
вузов-организаторов Всероссийско-
го форума научной молодежи «Шаг 
в будущее», состоялось 28 марта в 
Большом зале Дома культуры МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Научный руководитель секции 
«Химия и химические технологии», 

декан ФЕН В.В. Щербаков

Фото: Участники Всероссийской 
конференции молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее». 

МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 
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СОЧИнения на тему

Прославили Россию на весь свет.
Вы – лучшие! Сомнений в этом нет!
Герои жизни, что ещё сказать?
С таких, как вы, пример нам надо брать.

М. Логинов

10 апреля я отправилась по зада-
нию редакции на встречу студенческо-
го актива Москвы и журналистов моло-
дежных СМИ с участниками и 
призерами ХI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи, которая прошла в 
центре социального обслуживания 
«Мещанский». Эта встреча  оставила 
глубокий след в моей душе и заставила 
задуматься о многом.

Кто из нас, если честно, не  обещал 
себе хоть раз с завтрашнего дня начать 
бегать по утрам или научиться играть в 
волейбол, да  просто перестать пользо-
ваться лифтом, чтобы добраться до 
4-го этажа. Но вот приходит завтра, и 
откуда ни возьмись появляется множе-

ство причин, совершенно не позволяю-
щих осуществить задуманное: то идет 
дождь, то холода замучили, то солныш-
ко слишком сильно пригревает, то лю-
бимая майка не высохла… Глядя на на-
ших российских паралимпийцев, 
невольно понимаешь, что это все лишь 
смешные детские отговорки. Именно 
поэтому не найдется ни одного челове-
ка в России, кто не испытал бы гордость 
за этих поистине героических людей, 
переступивших порог человеческих 
возможностей.

 На Паралимпиаде, куда съехались 
1650 спортсменов из 47 стран мира, 
российские участники завоевали 80 
медалей, из которых 30 золотых. Каж-
дый, кто принимал участие в Паралим-
пийских играх, может поведать свою 
историю. У каждого она по-своему осо-
бенная, но главное во всех рассказах 
— это преодоление всех бед и преград 
на пути к успеху. В этот вечер мы услы-
шали пять таких историй. 

Самый титулованный –  Роман Пе-
тушков, единственный шестикратный 
чемпион за всю историю Паралимпий-
ских игр. Как говорит сам Роман, свой 
личный план он даже перевыполнил. Он 
очень общительный человек и с удо-
вольствием рассказывал о том, что по-
беду увидел во сне: «Вижу, как будто 

возвращаюсь домой, а там меня до-
машние поздравляют: ты выиграл! - 
Как? - Досрочно! И вот всё так и полу-
чилось – почти как во сне. Я ведь 
мечтал об этом – открыть медальный 
зачёт России». И он его открыл 8 мар-
та. А на следующий день продолжил – 
тоже высшей наградой – в исключи-
тельной гонке на 15 км, когда весь 
пьедестал почёта оказался за нашей 
страной.

Говорить о том, почему он стал па-
ралимпийцем, Роман не любит и вся-
чески избегает этой темы. Но однаж-
ды, отвечая на вопрос корреспондента, 
сказал: «Раньше, до того что со мной 
случилось, я жил беззаботно, ничего в 
жизни не надо было, ни к чему не стре-
мился, по принципу «будь что будет». 

После же всё изменилось кар-
динально. Вот, посмотрите, 
паралимпийским чемпионом 
стал!»

 Он с нескрываемым удо-
вольствием рассказывает о 
своем хобби – экстремальных 
видах спорта. «Вхожу в коман-
ду квадрациклистистов, мы с 
ребятами катаемся, преодо-
леваем разные препятствия. 
В соревнованиях принимать 
участие не планируем, слож-
новато это, опасно на проте-

зах. Все-таки стараемся с холодной 
головой и трезвым умом оставаться. 
Хотя залазили в такие лужи, что без 
протезов я просто плавал». Героем Ро-
ман себя не считает. «Я чувствовал от-
ветственность перед страной. Это был 
наш общий долг, и мы справились». 

19-летний Григорий Мурыгин (лыж-
ные гонки и биатлон сидя) – еще 
школьник.  В инвалидном кресле Гри-
ша оказался два года назад после не-
счастного случая. Но парень не стал 
жалеть себя и спустя месяц после вы-
хода из больницы отправился на чем-
пионат по гонкам для колясочников. 
Там завоевал свою первую медаль. 
Потом были соревнования в Японии, 
Болгарии, и каждый раз он возвра-

щался только с победой. За это время 
освоил еще один вид спорта – биат-
лон. И в феврале этого года с чемпио-
ната, проходившего в Швеции, привез 
сразу четыре награды. Впрочем, глав-
ное, уверены его близкие, не медали. 
Важнее его победа над собой. 

В день старта биатлонной гонки 
преследования на 12,5 километра на 
Сочи опустился густой туман. Види-
мость не превышала 10 метров. Как 
при этом можно метко стрелять – за-
гадка. «Это наша погода. Почти всегда 
на моей памяти в день гонок на трассы 
опускается туман,» – признался жур-
налистам Григорий Мурыгин. В этот 
день он был одним из триумфаторов 
на своей дистанции. В экстремальных 
условиях Григорий  сделал, казалось, 
невозможное. На протяжении всей 
гонки он боролся за первое место 
только со своими товарищами по 
сборной Романом Петушковым и 
Алексеем Быченком. Но на последнем 
огневом рубеже допустил досадный 
промах. На финише они стояли вчет-
вером с российским флагом, обняв-
шись. Дома в Омске за нашего пара-
лимпийца болела его большая семья 
– родители и семеро братьев и сестер.

Потом было золото в открытой 
эстафете. «Это моя первая олимпий-
ская золотая медаль, хотя всего у меня 
их 5 («золото» в открытой эстафете 
4х2,5км, «серебро» за биатлон 15 км, 
спринт 1км, «бронза» за биатлон 12,5 
км, лыжные гонки 10 км)».

 А еще Григорий совсем недавно 
увлекся экстремальным спортом, при-
обрел мототехнику и начал кататься на 
квадрацикле вместе с Романом Пе-
тушковым. 

Не все спортсмены-паралимпийцы 
фанаты экстремального спорта. На-
пример, Алексей Быченок – прекрас-
ный повар. Об в этом призналсял не он 
сам, а его коллеги из паралимпийской 
сборной.  «Леша очень здорово гото-
вит на сборах, например», – рассказы-
вает тренер Ирина Александровна 
Громова. Сам же он уточняет, что с 

С таких, как вы, 
пример нам надо брать
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удовольствием готовит для супруги, 
старается быть хоть «чуть-чуть роман-
тиком».  

Я взяла автогрфы в конце встречи у 
наших героев, и так как немного увле-
каюсь психологией, попробовала про-
анализировать их подписи. Оказалось, 
что Алексей самокритичен, осторожен, 
упрям, немного скрытен. Некоторые из 
этих качеств  проявились и при личном 
общении. Возможно, именно эти пси-
хологические особенности и сыграли 
немаловажную роль в спортивных по-
бедах. Спустя 10 лет после травмы в 
2004 г. Алексей начал заниматься па-
ралимпийскими видами спорта. В спи-
ске его увлечений были и теннис, и ме-
тание диска, и гонки на колясках. 
Лыжными гонками он увлекся в 2010 г., 
и вот теперь стал  обладателем пара-
лимпийской серебряной медали в би-

атлоне сидя (12,5 км).  
Серебро на Паралимпиаде в Сочи 

взяли и наши следж-хоккеисты (следж-
хоккей – это хоккей на санях). С одним 
из членов сборной России также уда-
лось пообщаться. Илья Волков (напа-
дающий под №23) получил травму в 11 
лет (потерял одну ногу в аварии) и, как 
он сам говорит, «искал свой спорт  
очень долго, и за то время пока  шел к 
следж-хоккею, попробовал и футбол, и 
волейбол сидя. «Все эти виды спорта 
замечательные, но только в следж-
хоккее можно проявить свое мужество, 
характер и бойцовские качества. Это 
именно то, что я искал». 

«Характер и есть судьба,» –говори-
ла ему мама с самого детства. Препо-
даватель русского языка, она сделала 
все, чтобы сын поверил – возможности 
человека безграничны.

 Иван – человек, умеющий 
конкретно мыслить, мягкий, 
открытый и оптимистичный 
(это я заключила изучив его 
автограф, да и просто пооб-
щавшись лично). Илья   с ин-
тересом рассказывает о сво-
их хобби: «На Олимпиаде все 
хобби заканчиваются, но, ко-
нечно, дома это разные спор-
тивные игры, в том числе ком-
пьютерные, чтение книг – из 
последних это Тургенев, Еро-
феев, Айн Рэнд, а вообще нет 
определенного направления: 
что мне в данный момент 

близко, то и читаю».
Однако больше всех разнообрази-

ем своих увлечений поразил Иван Гон-
чаров: «Читаю иногда, когда есть вре-
мя. На сборах очень расслабляет. А 
вообще очень люблю петь. Пою везде: 
в машине, в душе… Люблю рисовать. 
Могу даже гвоздем на парте. Еще хо-
дил в цирковую секцию, жонглер поч-
ти… в душе где-то». 

На Паралимпиаде Иван завоевал 4 
место, но как признался он сам, это 
был его предел, с такими сильными 
соперниками лучше выступить он бы 
не смог. Когда разговор зашел про суе-
верия и талисманы, Иван рассказал, 
что у него есть своеобразная традиция 
– на разминке он никогда не заходит на 
штрафной круг. «А зачем? В гонке я не 
собираюсь на него заходить,» – ком-
ментирует он. По натуре Иван очень 
общительный, открытый и позитивный 
человек, ни один автограф он не по-
ставил без личного обращения и смай-
лика, ни один вопрос не оставил без 
ответа.

Вообще абсолютно все паралим-
пийцы – люди очень интересные. У 
каждого своя судьба, свой спортивный 
путь. Но их объединяет одно – все они 
настоящие сильные личности, потому 
что показали всем, что сдаваться нель-
зя никогда и не при каких обстоятель-
ствах, что даже злодейка-судьба ино-
гда прогибается под человека.

Евстигнеева Анастасия, Ф-16  

Олимпийские и Паралимпийские 
игры стали потрясающими, ни с чем не 
сравнимыми событиями в жизни нашей 
страны и в жизни всех людей, кто с ними 
соприкоснулся.

Хочется отдельно сказать именно 
про Паралимпиаду, которая изменила 
моё восприятие жизни. Для общения с 
людьми с инвалидностью не нужен ни-
какой специальный опыт, разве что не-
много логического мышления поначалу. 
Простые вещи — помочь открыть дверь, 
заехать на ступеньку, это всё, что может 
от вас понадобиться. В остальном, рас-
слабьтесь и воспринимайте всех людей 
не по их внешнему виду, а по внутренне-
му миру. Конечно, можно понять трево-
гу и сомнения перед началом Игр, ведь 
у нас в стране не часто встретишь че-
ловека с инвалидностью в метро, кино 
или ресторане. Поэтому не привычно, 
не понятно, как себя вести: с одной 
стороны не удобно пристально разгля-
дывать, с другой стороны, не красиво и 
отводить взгляд, но на Паралимпийских 
играх было огромное количество людей 
с инвалидностью, благодаря доступной 

среде они были везде — в кафе, в ма-
газинах, на стадионах, в общественном 
транспорте.

Примерно на третий день Паралим-
пиады уже было не важно, был ли чело-
век с ампутированной ногой, рукой, или 
и с тем и другим вместе. Это был такой 
же человек, как и все вокруг. Глядя на 
большую часть атлетов паралимпий-
ской сборной, вообще сложно сказать, 
почему они выступают не на олимпий-
ских, а на паралимпийских играх – пока 
не пообщаешься с ними какое-то время 
или не приглядишься получше. Когда 
разговариваешь с человеком, глядя ему 
в глаза, то придаешь гораздо больше 
значения его чувству юмора,  искренней 
улыбке, а не пустому рукаву его куртки 
или странной хромоте, вызванной тем, 
что у него вместо ноги протез. Это и 
есть одна из главных целей паралим-
пийского движения — открыть закры-
тые двери, разрушить барьеры,  в том 
числе в наших собственных головах. 
Если не брать внешние барьеры, у мно-
гих людей с инвалидностью интересная 
и счастливая жизнь. У них есть семьи, 
дети, хорошая работа.

Помимо стереотипа, что паралим-

пийцев нужно 
жалеть, есть 
еще один, поч-
ти такой же 
устойчивый: па-
ралимпийский 
спорт гораздо 
менее зрелищ-
ный, чем олим-
пийский. Но и 
он разбивается 
вдребезги по-
сле первого же 
просмотра вжи-
вую любых со-
ревнований. Так же как успехи нашей 
сборной на Олимпийских играх привели 
к резкому росту популярности зимних 
видов спорта и наверняка обеспечат 
спортивные секции притоком новых 
будущих олимпийцев на много лет впе-
ред, так и ошеломляющий триумф на-
ших паралимпийских атлетов в одноча-
сье сделал их звездами.

На наших Играх я получила уникаль-
ный опыт волонтёра, обрела новых дру-
зей и получила массу позитивных впе-
чатлений.

Юлия Семенова, ф-22

Разрушая барьеры
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Круглый стол

На кафедре социологии прошел 
«Круглый стол» : «Пути самореализа-
ции современной молодежи». 

В основу дискуссии легли данные, 
полученные в ходе пилотажных социо-
логических исследований, проведен-
ных студентами 3 и 2 курсов. Студент-
ки Лакеева Л., Фадеева Т., Блинова И., 
Пиманенок М., Комолова И., Чеботарь 
Е. изучали самореализацию совре-
менной молодежи на примере команд 
КВН РХТУ. Исследование показало, 
что  студенты, участвуя в КВНе, ожида-
ют  получить: положительные эмоции, 
самоутверждение, новые знакомства.  

Такие качества, как чувство юмора, 
сценическая харизма, умение импро-
визировать упоминались респонден-
тами лишь единожды. Важны и от-
ношения внутри команды, и встречи 
вне репетиционного времени. Можно 
сказать, что КВН в нашем университе-
те является одним из способов само-
реализации студентов с последующим 
формированием определенного обра-
за и стиля жизни.

Студенты второго курса, для кото-
рых этот «Круглый стол» стал первым 
серьезным опытом, выступили по ак-
туальной теме: «Самореализация мо-
лодежи в политических партиях».  Они 
выяснили, что молодежь в настоящее 
время является политически пас-
сивной (2/3 опрошенных). Основная 
причина ее неучастия в политических 
партиях и организациях – нехватка 
времени и сомнение в  способности 
что-либо изменить в социуме, убеж-
денность, что они не будут услышаны. 
Их выступление заставило задуматься 
о  будущем нашей страны, которое за-
висит от каждого из нас.

Молодежные субкультуры изучали 
Грудкина С., Агромакова О., Алексее-
ва Е., Дроздова А., Минакова Е., Мо-
сиюк Ю., Новосадова М., и Тарасова 
Е. Исследовались следующие типы 
субкультуры: политические (хиппи), 
музыкальные (готы, эмо, металлисты), 
спортивные (байкеры, футбольные 
фанаты), художественные (анимешни-
ки, графферы). Как отмечали исследо-
ватели, многие молодые люди ушли в 
субкультуры из-за  нехватки необхо-

димого им общения, внимания и спо-
собов проявить себя в обычной жизни. 
Больше половины респондентов счи-
тают субкультуру способом саморе-
ализации. Нахождение в субкультуре 
способствует появлению и раскрытию 
индивидуальности, творческого по-
тенциала для большинства респон-
дентов.Также изучалась самореализа-
ция на примере спортивных фанатов 
и хип-хоп- культуры. Интерес вызва-
ло исследование по теме: «Саморе-
ализация молодежи в танцевальных 
коллективах». В  них самореализация 

проходит с заметным 
результатом. Люди 
действительно раз-
вивают необходимые 
качества, способно-
сти, участвуют в  кон-
цертах, конкурсах, 
выступлениях. 

Студентки третье-
го курса РХТУ Солн-
цева Е., Крылова А., 
Резчикова Е. изучали 
проблему самореали-

зации молодежи в интернете, который 
дает широкие возможности проявле-
ния себя, своего «личностного начала», 
что обеспечивается спецификой спо-
соба коммуникации, анонимностью, 
снятием ряда ограничений. Виртуаль-
ная самореализация неразрывно свя-
зана с самореализацией в реальной 
жизни, ведь во многом интернет – это 
продолжение реального мира. Инфор-
мационное пространство как 
активно осваиваемая «среда 
обитания» человека иниции-
рует новые формы проявле-
ния его самоорганизации, 
создает новые сферы само-
выражения личности. 

Алабян Е., Ларина А. и 
Перепелица А. (тоже сту-
дентки-третьекурсницы) 
изучили деятельность в  во-
лонтерских организациях. 
Самая распространенная 
сфера интересов волонте-
ров в России – помощь детям, остав-
шимся без попечения родителей. Это 
и разовые акции по сбору новогодних 
подарков, и длительное регулярное 
сопровождение воспитанников дет-
ских домов, и организация анимаци-
онных программ, и помощь в обучении 
детей.  Основным мотивационным 
фактором выступает желание беско-
рыстно помочь другим. Все респон-
денты отметили, что получают огром-
ное удовлетворение от волонтерской 
деятельности и чувствуют себя частью 
большой команды, которая выполняет 
очень важную работу.

Студенты второго курса провели 
включенное наблюдение на тему «Са-
мореализация современной молоде-
жи в учебе» на материалах группы ПР-
23. Оказалось, что больше половины 
студентов учатся на оценку «хорошо» 
и только десятая часть - на «отлично». 
Почти все студенты исправно посе-
щают занятия. Довольно высокий уро-
вень участия наших студентов в тех или 
иных формах научной деятельности 
(конференции, круглые столы) - около 
2/3. Абсолютное большинство студен-
тов посещают места культурного отды-
ха, такие как театр, музеи, выставки.

Студенты рассматривают саморе-
ализацию в учебе как инструмент для  
получения диплома о высшем обра-
зование. В свою очередь, он  является 
базой для получения высокооплачива-
емой работы, и, как следствие, буду-
щего материального благополучия. 

Выступающие смогли проявить 
себя не только как ораторы, но и про-
демонстрировать свой творческий 
потенциал, ведь тема как нельзя луч-
ше способствовала этому. Чего толь-
ко стоит  танец живота, исполненный 
студенткой Халиковой А. Другим, не 
менее ярким примером стала костю-
мированная презентация исследуе-
мых субкультур, подготовленная сту-
дентками третьего курса (хиппи, готы и 
т.д.). Особое восхищение присутству-
ющих вызвали студентки, представив-
шие субкультуру «Лолита».

Следует отметить отличную работу 

модератора - Комоловой И.  Она соз-
дала замечательную дружественную 
атмосферу, которая сохранялась в те-
чении всей встречи.

Организаторы следующего «Кру-
глого стола» выбрали тему: «Особен-
ности отношения поколений рос-
сийских граждан к историческим 
событиям в России» .

Обязательно следите за новост-
ным стендом кафедры социологии, у 
нас проходит много интересных меро-
приятий. Приходите, скучно не будет.

    Алексеева Евгения, Пр-33

Как самореализуется молодежь
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13 марта 2014 года в МИИГАиКе 
состоялось заседание студенческой 
дискуссионной площадки по  пробле-
мам, связанных с общежитиями.

Были прглашены депутаты Госу-
дарственной Думы РФ Николай Гон-
чар и Алена Аршинова, сопредседа-
тель Координационного Совета ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» 
Сергей Поспелов, председатель Сту-
денческого Координационного со-
вета Общероссийского Профсоюза 
образования Владимир Марченко, 
председатель Совета по молодежной 
политике города Москвы Алексей Ко-
нотопов и др. Инициатором встречи 

выступил депутат Московской город-
ской Думы Кирилл Щитов.

На заседании обсуждались во-
просы о стоимости проживания ино-
городних студентов, законодатель-
ные инициативы, меры, которые 
предпринимаются в Государственной 
Думе и федеральной рабочей группе 
по урегулированию проблемы не-
обоснованного повышения оплаты за 
проживание в студенческих общежи-
тиях, а также их заселение рабочими 
мигрантами.

Выступающие акцентировали 
внимание на том, что стоимость про-

живания студентов столичных ву-
зов на бюджетной основе не должна 
превышать 600 рублей и должна со-
ставлять 5 % от стипендии. Условия и 
сумму за проживание следует согла-
совывать с органами студенческого 
самоуправления. 

По итогам площадки было приня-
то решение совместными усилиями 
студентов и представителей государ-
ственной власти проводить постоян-
ный мониторинг состояния студен-
ческих общежитий города Москвы, в 
том числе мониторинг ситуации с це-
нами за проживание и дополнитель-
ные услуги.

Кристина Поплавская

20 марта прошло командное пер-
венство города Москвы по вольной 
борьбе в рамках Московских Сту-
денческих Игр, в котором приняло 
участие и команда РХТУ. Уже три года 
сборная университета принимает 
участие в этих соревнованиях. По-
следнее выступление оказалось наи-
более успешным. Наши борцы заня-
ли первое место в своей подгруппе и 
в следующем сезоне получат право 
выступать в сильнейшей подгруппе. 

Сборная была составлена напо-
ловину из борцов-самбистов, на-
половину из студентов ранее за-
нимавшихся вольной борьбой и с 
удовольствием откликнувшихся на 
приглашение принять участие в со-
ревнованиях. Все участники про-

явили огромное желание победить, 
показали техничную, бескомпро-
миссную борьбу. Особенно хочется 
отметить Бехбудзада Нурлана (Э-34) 
и Котзова Мусу ( П-46), победивших 
в решающих схватках. Кроме них за-
сборную выступили:

Озроков Ахмед КС-24
Акаев Раджаб С-43
Простов Дмитрий КС-24
МаграмовМурад Н-23
ХаджимустафовАнзор С-33

Хочется пожелать нашим сту-
дентам дальнейших спортивных 
успехов!

Старший тренер сборной РХТУ 
по самбо Трунин Владимир

Первенство по вольной борьбе

Для университета очень важным 
является развитие системы инфор-
мационной поддержки научных ис-
следований и мотивирование науч-
ных сотрудников к повышению 
публикационной активности.

Высокие цифры публикационной 
активности обеспечивают не только 
повышение позиции университета в 
различных рейтинговых оценках, но и 
являются необходимым условием 
участия в большинстве грантов Рос-
сийского научного фонда, Минобрна-
уки России, РФФИ.  В направле-
нии обеспечения сотрудников и 
студентов университета современ-
ными источниками информации ак-
тивно работает Информационно-би-
блиотечный центр РХТУ. В настоящее 
время осуществляется доступ к элек-
тронным информационным ресурсам 
и профессиональным базам данных 
крупнейших мировых издательств: 
TAYLOR & FRANCIS, SPRINGER, 

SCIENCE On-line, Nature Publishing 
Group, а также к аналитическим и на-
укометрическим БД Web of Science 
(WoS) и Scopus, о которых шла речь 
выше. Университет имеет электрон-
ный полнотекстовый доступ к более 
чем 3000 зарубежных изданий. Часть 
этих ресурсов доступна РХТУ как 
грантодержателю РФФИ. На основе 
лицензионных соглашений и догово-
ров обеспечены доступы к ключевым 
отечественным информационным 
ресурсам: ВИНИТИ, Научной элек-
тронной библиотеке e-library, ИНИ-
ОН, патентной базе ФИПС, Электрон-
ной библиотеке диссертаций РГБ и 
другим. Обеспечена подписка на 120 
наименований  отечественных пери-
одических  и информационных изда-
ний.

Для удобства пользователей раз-
работаны специальные сервисы на 
сайте ИБЦ (lib.muctr.ru). Раздел 
«Электронные информационные ре-

сурсы» отражает актуальную инфор-
мацию о внешних электронных ин-
формационных ресурсах, 
сгруппированных в соответствии с 
функциональным назначением. Каж-
дый ресурс имеет краткое описание, 
условия доступа и алгоритм поиска 
информации. Обращаем внимание 
читателей, что в разделе «Индексы 
научного цитирования» размещены 
списки журналов, которые входят в 
перечень журналов базы данных 
Scopus и Web of Science, в том числе 
списки русскоязычных журналов.  
Принципиально новые возможности 
информационного обеспечения на-
учных исследований предоставляет 
реализованная в Информационно-
библиотечном центре Электронная 
доставка документов (ЭДД). По всем 
вопросам, связанным с информаци-
онным обеспечением научного и 
учебного процессов, необходимо об-
ращаться к специалистам ИБЦ.

Продолжение темы на стр. 8

Студенческие общежития – актуальные проблемы

Для пользователей ИБЦ

Ученый совет РХТУ
информирует

В апреле 2014 года в универси-
тете проводятся очередные выборы: 

Заведующего кафедрой:
- Экономической теории - 

ИЭМ, 1,0 ст.

Декана:
- Факультета химико-фарма-

цевтических технологий и био-
медицинских препаратов-1,0 ст.

Ученый совет университета со-
стоится 23 апреля 2014 года.

Справки по телефонам: 
8(499) 978 86 44                                                                         

86 48
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Реалии сегодняшнего дня высшей 
школы таковы, что университеты обя-
заны принимать участие в различного 
рода рейтингах для того, чтобы обозна-
чить свои конкурентные преимущества 
и занять определенную нишу в борьбе 
за абитуриента. До 2011 года  рейтинг-
мониторинг среди вузов страны прово-
дило Министерство образования и на-
уки РФ, после чего оно определяло 
позицию каждого вуза в соответствии с 
ранжированием по собственной отрас-
левой методике. Затем было принято 
решение проводить мониторинг вузов 
без ранжирования. Собственно, уча-
стие в рейтингах для российских вузов 
в настоящее время свелось к участию в 
одном из международных рейтингов и к 
участию в национальном рейтинге уни-
верситетов, который проводит обще-
ственное рейтинговое агентство «Экс-
перт РА». 

История этого вопроса такова. В 
Указе о мерах по реализации государ-
ственной политики в области образова-
ния и науки, подписанном президентом 
В.В. Путиным 7 мая 2012 года, перед 
высшей школой поставлена амбициоз-
ная задача о включении в первую сотню 
ведущих мировых университетов не 
менее пяти российских университетов. 
Распоряжением Правительства РФ от 
29 октября 2012 утвержден план меро-
приятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности ведущих рос-
сийских вузов среди научно-образова-
тельных центров. Минобрнауки России  
12 апреля 2013 года выпустил Распоря-
жение, в котором российским универ-
ситетам рекомендовано принять уча-
стие в одном из 5 глобальных рейтингов:

1. Academic Ranking of  World 
Universities, составляется c 2003 года в 
Шанхайском университете Цзяо Тун.

2. Ежегодный (с 2004 года) рейтинг 
университетов специализированного 
приложения газеты Times.

3. Рейтинг QS World University 
Rankings, запущенный в 2010 году рей-
тинговой компанией Quacquarelli 
Symonds QS. 

4. Рейтинг World’s Best Universities 
Rankings - глобальный рейтинг U.S. 
News and World Report в сотрудниче-
стве с Quacquarelli Symonds QS. 

5. Рейтинг Leiden Ranking, осущест-
вляемый Центром научных и технологи-
ческих исследований Унивеситета Лей-
ден, основанный на библиометрической 
системе ранжирования, учрежденный в 
2007 г.

Большинство российских вузов вы-
брали для участия рейтинг QS World 

University Rankings (www.
qs.com). Менделеевский 
университет подал заявку 
для участия в рейтинге QS 
в 2014 г. и успешно прошел 
стадию первичного отбо-
ра. Информационная стра-
ничка РХТУ размещена на 
портале QS. Для успешной 
интеграции в мировое об-
разовательное простран-
ство начата работа по акту-
ализации англоязычного 
сайта университета.

Рейтинг вузов по версии QS состав-
ляют на основе академической репута-
ции, цитируемости публикаций, соотно-
шения числа преподавателей и 
студентов, отношения работодателей к 
выпускникам, а также числу иностран-
ных преподавателей и учащихся.  (см. 
рис.)  (http://ria.ru/trend/ universities_
ranking).

Параметр, определяющий публика-
ционную активность сотрудников уни-
верситета, имеет значительный весовой 
коэффициент. Количественный анализ 
публикационной активности — самый 
простой и естественный подход к опре-
делению научного вклада, как отдельно-
го ученого, так и университета в целом. 
Именно поэтому показатель публикаци-
онной активности лежит в основе боль-
шинства формализованных систем 
оценки продуктивности научных кадров. 
Опубликованный научный труд помимо 
информационно-индикативной функции 
(оповещение научного сообщества о ре-
зультатах научной работы) закрепляет 
интеллектуальные авторские права ис-
следователя и отражает его точку зре-
ния по отношению к предшествующим 
работам посредством их цитирования.  
Важной методической проблемой мони-
торинга документопотока является обе-
спечение высокого качества инструмен-
тария (процесс измерения, 
статистическая обработка результатов и 
их адекватная интерпретация). В миро-
вом документопотоке научной информа-
ции наиболее известны два мощных на-
укометрических инструмента — Web of 
Science (WoS) компании Thomson 
Reuters и Scopus (издательства 
Elsevier). 

В рейтинговой оценке QS в качестве 
наукометрического партнера выбрана 
система Scopus издательства Elsevier. 
Если сравнивать результаты публикаци-
онной активности ученых нашего уни-
верситета (1 477 публикаций за пери-
од 2001-2010 гг.) с лидером мирового 
рейтинга QS 2013 г. Массачусетским 
технологическим университетом США 

(48 938 публикаций) и лидером россий-
ских вузов – МГУ (120 место в рейтинге 
2013 г., 34 805 публикаций), то результа-
ты наши весьма скромны. Но если срав-
нивать этот показатель научного вклада 
с ведущими федеральными и нацио-
нальными исследовательскими универ-
ситетами, то у Менделеевского универ-
ситета есть определенные поводы для 
оптимизма. Так, из 9 федеральных уни-
верситетов мы уступаем по этому пока-
зателю только трем: Уральскому феде-
ральному университету (3 536 
публикаций), Приволжскому федераль-
ному университету (3 017 публикаций) и 
Южному федеральному университету (3 
099 публикаций). Среди 28 националь-
ных исследовательских университетов 
мы уверенно занимаем 12 позицию. 

В категории инженерно-технических 
университетов, куда входят химико-тех-
нологические вузы, РХТУ занимает 1 по-
зицию, опережая 27 университетов.

В среднем за год ученые нашего уни-
верситета выпускают 148 статей, кото-
рые публикуются в журналах, входящих 
в список рецензируемых в базе данных 
Scopus. Ежегодный прирост составляет 
3,4 %, а число публикаций за 2013 г. со-
ставило 153. 22 профессора универси-
тета имеют более 10 публикаций в базе 
данных Scopus за последние 5 лет. По-
мощь и информационную поддержку 
оказывает менделеевским ученым ин-
формационно-библиотечный центр 
РХТУ (см. материал на стр.7).

А в заключении хотелось бы отме-
тить, что ни один из существующих рей-
тингов не является абсолютно объектив-
ным. Рейтинг – это не самоцель, это 
лишь индикатор развития университета, 
который позволяет выявить слабые сто-
роны для того, чтобы при разработке 
стратегии развития университета это 
учитывать.

Директор Инновационного центра  
  Василенко Е.А.

Директор ИБЦ     Калинина Л.Ю.

Научные публикации поднимают вес


