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Посев научный взойдет для жатвы народной
Д. И. Менделеев

Издается с 1929 г.
до 1949 г.�

“Московский технолог”

Больше химии � хорошей и разной

Силикаты правят бал

Все органику ругают:
плохо пахнет от неё!

Но при этом твердо знают
� без неё не бытиё!

Студенческий фольклор
Поступили мы в универ на ТОХФ факуль-

тет в 2003 году… Факультет был выбран не
случайно, ведь ещё со старших классов нас
интересовала органическая химия, и време-
ни для её изучения уделялось достаточно
много. Но теоретическая химия – это одно
дело, а делать что�нибудь своими руками –
совершенно другое. Поэтому на первом
курсе очень интересно было заглядывать в
лабораторию органики между вторым и тре-
тьим этажами, где в воздухе витали "заме-

чательные" запахи, и ходили в прожженых
халатах студенты с курсов постарше,
посвященные, как казалось, во все тайны
этой науки. Хотелось тоже приобщиться к
этим таинствам, но было страшно – а вдруг
не выйдет…

Наше личное знакомство с кафедрой ор-
ганической химии состоялось на втором
курсе. Приобретенные в школе знания все-
ляли излишнюю уверенность в своих спо-
собностях к изучению предмета. Номенкла-
тура, классификация соединений, алканы –
всё казалось уже подробно изученным. Хо-
рошо, что преподаватели кафедры вовремя
дали понять, что наши знания – это лишь ба-
за для университетского курса, развеяв

нашу самоуверенность. Они не жалели вре-
мени, чтобы в очередной раз объяснить са-
мые сложные моменты, всегда были готовы
помочь и во время лабораторного практику-
ма. С ними всё, что казалось недоступным
пониманию, на деле становилось естес-
твенным и закономерным.

Наверное, эта доброжелательность и за-
интересованность преподавателей, а также
наш интерес к предмету и явились основны-
ми причинами того, что мы вскоре стали ра-
ботать на кафедре лаборантами. И практи-
чески сразу поняли – не зря. Коллектив ка-
федры оказался очень дружным, сплочён-
ным и гостеприимным. И вот уже 3 года
прошло с тех пор � мы окончили третий курс,
четвёртый, пятый, но по�прежнему работа-
ем на кафедре органической химии. Мы

пытаемся рассказать и показать всё, чему
сами научились, студентам, которые прихо-
дят на практикум. И хоть это подчас бывает
нелегко, и вставать с утра очень тяжело и
лениво, в конце концов часто выходит всё
очень даже радостно и оставляет массу по-
ложительных эмоций.

А хорошая атмосфера на работе, да и
вообще в жизни, для любого человека очень
важна.

Волкова Яна,
Комиссаров Алексей

Публикации, посвященные 85�летию
со дня основания кафедры органичекой
химии нашего университета, читайте на

стр. 3,4

Отлично � когда всё органично!

Уважаемый Павел Джибраелович!
От всей души поздравляем Вас и воз-

главляемый Вами коллектив с замечатель-
ным юбилеем!

За 75 лет существования Ваш институт
прочно утвердился как сильный, передо-
вой образовательный центр. В Институте
высокотемпературных материалов и тех-
нологий и его |предшественнике факуль-
тете Химической технологии силикатов
подготовлено |около 5700 инженеров в
области химии и технологии силикатов.
Его воспитанниками защищено около 500
кандидатских и 61 докторская диссерта-
ция. Учеными факультета впервые получе-
ны и внедрены в промышленность новые
виды цемента, керамики, стёкол и компо-
зиционных материалов на их основе.
| Высокий научный потенциал педагоги-
ческое мастерство, смелость мысли и ог-
ромное уважение к личности, отличающее
атмосферу Вашего вуза, позволяют вы-
пускникам становиться профессионалами
своего дела, формировать и определять
будущее нашей страны.

Ученые факультета и его выпускники яв-
ляются основателями многих научных
школ. За выдающиеся заслуги в разных
областях химии и технологии силикатов
Ленинскими и Государственными премия-
ми были награждены П.П. Будников, И.И.
Китайгородский, Н.М. Павлушкин, В. Н.
Юнг, М.С. Негинский, П. Д. Саркисов, Т. В.
Кузнецова, А. С. Власов.

Пусть знания, умения и опыт, которые Вы
сегодня передаете молодому поколению,
завтра станут их успехами и достижения-
ми. Творческих свершений Вам и реализа-
ции всех добрых начинаний!

Генеральный директор
000"Эй Джи Гласс Восток"

В.Д. Шигаев

Дорогие коллеги!
Факультет химический технологии силикатов, преобразован-

ный в этом году в Институт высокотемпературных материалов и
технологий, � один из старейших факультетов Менделеевского
университета, во многом заложивший его основы и традиции.

Тесная связь с промышленностью, высокие научные результа-
ты позволили завоевать факультету большой авторитет у нас в
стране и за ее пределами. Среди ваших выпускников выдающи-
еся деятели советской и российской науки, лауреаты и акаде-
мики и огромная армия высококвалифицированных техноло-
гов�производственников, научных работников, работающих
практически во всех отраслях науки и промышленности.

75 лет � возраст мудрости, а для научно�педагогического кол-
лектива, � возраст реализации большого опыта и творческого
потенциала. Поздравляю вас с праздником и желаю новых
свершений!

Ректор Владимир Колесников

Дорогие менделеевцы, коллеги, друзья!
Искренне рад поздравить вас с большим праздником � юбилеем

факультета! Мы, выпускники факультета химической технологии сили-
катов, храним добрую память о наших учителях, дружбу с сокурсника-
ми и, конечно, хорошие знания, которые помогли нам сделать нашу
профессию востребованной и высокотехнологичной.

Недаром наш коллектив преобразовал факультет в Институт высо-
котемпературных материалов и технологий и, продолжая славные
традиции силикатного факультета, стремится поднять научные и про-
мышленные разработки на новый уровень.

Сложные задачи реформирования промышленности и высшей шко-
лы требуют от нас не только современных подходов, но и тесного сое-
динения знаний с практикой, чем всегда славился наш факультет. И в
труде, и в учебе, и на отдыхе мы всегда были сплоченной командой
единомышленников, будем же такими и впредь.

С праздником, дорогие силикатчики!
Президент РХТУ Павел Д. Саркисов

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем Вас и кол-

лектив РХТУ с 75�летним юбилеем
силикатного факультета!

На протяжении всей истории выс-
шего силикатного образования РХТУ
(МХТИ) являлся лидером в разработ-
ке стратегии подготовки кадров для
промышленности страны.

В биографии университета навсег-
да останутся имена организаторов
силикатного образования Будникова
П.П., Полубояринова Д.Н., Попильс-
кого Р.Я., Павлушкина Н.М. и многих
нынем здравствующих крупных уче-
ных и специалистов, достойно прос-
лавляющих РХТУ им. Д.И. Менделе-
ева.

В день 75�летия мы с глубоким ува-

жением отмечаем тесные научные,
методические, учебные и личные
связи между профессорско�препо-
даеательским составом РХТУ и УГТУ,
способствовавшие укреплению пло-
дотворного сотрудничества в деле
подготовки инженерных и научных
кадров, учебной и методической ра-
боте.

В день юбилея примите наши иск-
ренние пожелания дальнейших твор-
ческих успехов, здоровья и благопо-
лучия на долгие годы.

Заведующий кафедрой химической
технологии керамики и огнеупоров

Уральского государственного техни-
ческого университета, профессор

И.Д. Кащеев

Дорогие силикатчики!
От имени руководства Всероссийского института ави-

ационных материалов примите самые сердечные поз-
дравления в связи с 75�летием со дня основания фа-
культета.

Силикатчики всегда отличались высокой квалификаци-
ей, профессионализмом и готовностью решить любые
сверхтрудные научно�технические задачи. Становление
авиационно�космической отрасли в нашей стране и все
её достижения тесно связаны с разработкой высоко-
температурных материалов, авторами которых, в боль-
шинстве своём, являлись выпускники факультета. В
этот юбилейный для Вас день желаем профессорско�-
преподавательскому составу факультета дальнейших
успехов в деле подготовки квалифицированных кадров
для нашей России.

Зам. Генералъного директора ВИАМ,
выпускник факультета 1959 г. И.М. Демонис

Рис. Коврижина Е.



Юбилейное

Коллектив и дирекция Института
металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН сердечно поз-
дравляет Факультет химической
технологии силикатов РХТУ им.
Д.И. Менделеева со славным юби-
леем � 75�летием основания фа-
культета.

Трудно перечислить все ваши за-
мечательные достижения в научной
и педагогической деятельности за
прошедшие годы. Учеными факуль-
тета внесен огромный вклад в науку
о керамике, огнеупорах, стекле,
стеклокристаллических материа-
лах и вяжущих системах. Выдаю-
щимися учеными Саркисовым П.Д.,
Китайгородским И.И., Тимашевым
В.В., Павлушкиным Н.М. и другими
созданы научные направления, ко-
торые явились основой не только
ведущих научных школ, но и разра-
ботки и внедрения новых техноло-
гических процессов в промышлен-
ности. Многие выпускники Факуль-
тета в настоящее время занимают
ключевые позиции в научно�иссле-
довательской и производственной
сфере, определяя стратегию раз-
вития науки и промышленности в
области химической технологии
силикатов в стране.

ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН в те-
чение длительного времени пло-
дотворно сотрудничает с Факульте-
том: имеет ряд совместных иссле-
довательских проектов, участвует в
подготовке научных кадров высшей
квалификации, с удовольствием
принимает на работу выпускников
Факультета. Между нами сложи-
лись истинно дружеские отноше-
ния, основанные на взаимном ува-
жении и признании. Разрешите по-
желать Вашему Факультету даль-
нейших творческих успехов, науч-
ного долголетия и процветания.

По поручению коллектива ИМЕТ
РАН, зам. директора по научной
работе, чл.�корр. РАН Баринов

С.М.
Уважаемые коллеги�силикатчики!

В славный Юбилей факультета ХТС
примите наши поздравления и
пожелания успехов в научной и
педагогической деятельности!

Мы высоко ценим труд ваших пре-
подавателей по подготовке инже-
нерных кадров для отрасли и науч-
ных работников, которые претворя-
ют идеи своих учителей в реальную
жизнь и являются лучшим свиде-
тельством плодотворной работы
коллектива факультета и его пере-
вода в ранг института высокотем-
пературных материалов и техноло-
гий.

Здоровья Вам и личного счастья!
Ректорат Белгородского ГТУ

им. В.Г. Шухова
**************************

Доро гие юби ля ры!
При ми те са мые иск рен ние поз -

драв ле ния с 75�ле ти ем со дня ор -
га ни за ции фа куль те та от дру жес ко -
го кол лек ти ва 110�лет ней ка фед ры
ке ра ми ки С�Пе тер бу р гско го Тех но -
ло ги чес ко го инс ти ту та! 

Не сом нен но,  де я ния уче ных и
пре по да ва те лей ва ше го фа куль те -
та во вто рой по ло ви не ХХ ве ка сти -
му ли ро ва ли бур ное раз ви тие ке ра -
ми чес ких про из водств для це ле -
нап рав лен но го при ме не ния но вой
ке ра ми ки в са мых пере до вых от -
рас лях тех ни ки, а прек рас ные учеб -
ни ки спо со б ство ва ли подготовке
но во го по ко ле ния спе ци а лис тов.

Се год ня раск ры ты ши ро чай шие
перс пек ти вы раз ви тия на у ко ем кой
ке ра ми ки с ре гу ли ру е мы ми па ра -
мет ра ми струк ту ры и свойств для
ис поль о ва ния на бла го Че ло ве ка �
от кос мо са, атом ной энер ге ти ки до
ме ди ци ны. Же ла ем кол лек ти ву фа -
куль те та и в ХХI ве ке ус пеш но раз -
ви вать на у ку о ке ра ми ке, го то вить
кад ры для ак тив но го учас тия в этом
великом процессе.

С уважением, от коллектива
кафедры проф. С.С. Орданьян

Поздравления коллег по цеху

75 лет ис пол ня ет ся од но му из
ста рей ших фа куль те тов на шей
го ря чо лю би мой Мен де ле ев ки,�
фа куль те ту Хи ми чес кой Тех но ло -
гии Си ли ка тов! Юби лей гря дет,
дру зья мои! 
Фа куль тет про жил, да и до сих
пор жи вет ак тив ной жиз нью. Еже -
год но да рит стра не ве ду щих спе -
ци а лис тов, учас тву ет в пе ре до -
вых на уч ных раз ра бот ках, при ни -
ма ет учас тие во все рос сий ских и
меж ду на род ных кон фе рен ци ях, в
об щем, не ску ча ет. Не ску ча ют и
сту ден ты, обуча ющи е ся на этом
фа куль те те. Им я и пос вя щаю
свою ста тью.
Итак, сту дент�си ли кат чик, кто он?
Что зас тав ля ет мо ло дых ре бят
ид ти не на прес тиж ный ТОХФ и
уве ли чи вать там кон курс сов сем
уж до кос ми чес ких ве ли чин, а на
скром ный с ви ду ХТС? Вы уже по -
раз мыс ли ли над воп ро сом? Не
зна е те, что ска зать? Из кур са
школь ной хи мии вам на вер но па -
мя тен сос тав зем ной ко ры: крем -
ния по мас се там � 26%, а та ко го
со е ди не ния, как SiО2 � и вов се
бо лее 50%. Так что, в из вес тном
смыс ле, мож но ска зать � Си ли ка -
ты пра вят ми ром!
Я не бу ду создавать об раз сред -
нес та тис ти чес ко го сту ден та�си -
ли кат чи ка, счи таю что это в кор не
не вер но.  Нас же мно го! И мы все
раз ные! И это прек рас но! 
Вы бор мес та обу че ния, а так же и
фа куль те та у на ше го бра та за ви -
сел от его ре ги о наль ной при над -
леж нос ти.  Ре бя та, приехавшие
из  самых разных городов нашей
необъятной Родины, выб ра ли
имен но си ли ка ты по той прос той
при чи не, что по окон ча нии ву за
им бу дет где тру до ус тро ить ся у
се бя дома, так как боль шая часть
пред при я тий на шей спе ци аль -
нос ти находится в регионах. Мос -

кви чи же на ше го фа куль те та выб -
ра ли РХТУ из�за его прес ти жа и
зна чи мос ти в на у ке, а спе ци аль -
ность.... � прос то они зна ли сос -
тав зем ной ко ры! 
Мне ние о ка чес тве обу че ния на
на шем фа куль те те еди нодушно:
да ют нам ос нов ные пред ме ты
прос то за ме ча тель но. У нас очень
силь ный пре по да ва тель ский сос -
тав, ко то рый стре мит ся сде лать
из нас по�нас то я ще му вы со кок -
лас сных спе ци а лис тов. Так же
очень важ но, что нас не учат ка -
ким �то шаб лон ным, ти по вым ве -
щам. Нас учат в нуж ный мо мент
вклю чить свой мозг в нуж ном нап -
рав ле нии. И все это по ни ма ют. 
Счи таю не об хо ди мым рас ска зать
вам о та кой час ти, обя за тель ной
час ти учеб ной жиз ни си ли кат чи ка
(да и не толь ко си ли кат чи ка), как
про из водс твен ная прак ти ка. На
на шем фа куль те те к прак ти ке от -
но ше ние что ни на есть се рьез -
ное. Ведь мы же не только те о ре -
ти ки. Пос ле окон ча ния уни вер си -
те та каж дый по па дет в ус ло вия
ре аль но го про из водс тва, и здесь
глав ное не по те рять ся в ми ре ог -
ром ных ре ву щих ма шин и за тей -

ли вых ме ха низ мов. По то му, каж -
дый год, на чи ная с 3�го кур са,
сту ден тов выво зят на луч шие
пред при я тия Мос ко вс кой об лас -
ти. Там ве ду щие спе ци а лис ты за -
во да про во дят подробные экс -
кур сии, объяс ня ют тех но ло ги чес -
кие осо бен нос ти це хов, зна ко мят
с тех но ло ги чес кими схе мами, по -
ка зы ва ют их от ли чия  от ти по во го
про из водс тва и.т.д. В  об щем, пи -
ши те от че ты, дру зья мои! Это по -
мо ж ет в бу ду щем быс трее ос во -
ит ся в ус ло ви ях ре аль но го за во -
да, хо тя, и это го ник то не от ри ца -
ет, всем при дет ся пос ти гать ин -
ди ви ду аль ные осо бен нос ти то го
или ино го про из водс тва. 
Так же, луч ше по нять то, с чем мы
бу дем иметь де ло, по мо га ют мно -
го чис лен ные ла бо ра тор ные и
исс ле до ва тель ские ра бо ты. 

В заключение от ли ца всех сту -
ден тов на ше го фа куль те та хо тел
бы ска зать МНО ГАЯ ЛЕ ТА, ХТС!
ТАК ДЕР ЖАТЬ!!!

Илья Комендо, С�55

На фото: производственная
практика на ОАО

ЛАФАРЖ�Цемент

Нас много, и мы разные

Во лею судь бы все мы, сту ден -
ты  фа куль те та и кол лед жа "Тех ни -
чес кий ди зайн" объ е ди не ны об -
щей "бе дой" � твор чес ким на ча -
лом, ко то рое по жиз ни да ет нам
мно го как проб лем, так и пре и му -
ществ. Но во время учебы в кол -
лед же, я бы ска за ла,  во мне отк -
ры лось и ук ре пи лось од но очень
важ ное ка че ст во � уме ние взгля -
нуть на вещи с раз ных сто рон. 

С точ ки зре ния ке ра ми чес ко го
про из во д ства, в част нос ти, это �
ори ен та ция на ре зуль тат, что бы
по лу чить действи тель но кра си вую
вещь. Это ведь не толь ко уме ние и
зна ние тех но ло ги чес ко го про цес -
са, а в боль шей сте пе ни � по ни ма -
ние, как это долж но в ито ге выг ля -
деть.  Вот этому, я считаю, и
научил меня колледж.

Чаплинская Лиля,
выпускник 2006 г., 

дизайнер�технолог 

Мне фа куль тет и кол ледж дали
прек рас ных дру зей. И, кста ти, это
я счи таю са мым важ ным. А так же
по ни ма ние 2�х ве щей: 1). Мои
проб ле мы  не долж ны быть оп рав -
да ни ем не вы пол нен ной ра бо ты;
2). Ес ли  я не ус певаю спра вить ся
с делами, зна чит, я неп ра виль но
расп ре де ляю вре мя.

Нас на у чи ли восп ри ни мать эс -
те ти чес кие свой ства пред ме та не -
от рыв но от его тех но ло ги чес ких
осо бен нос тей и ру ко во д ство вать -
ся в про ек ти ро ва нии не толь ко по -
ня ти я ми про пор ции и кра со ты, но
и ути ли тар ны ми свой ства ми объ -
ек та прек ти ро ва ния. А так же
развили спо соб ность ре шать ло -
каль ные нес тан да рт ные ин же нер -
ные за да чи.

Оле щен ко Ека те ри на,
вы пу ск ник 2007 г.,  ди зай нер ин -

терь е ра ООО"Ар хи тек тур ная мас те рс -
кая “Дм. Пше нич ни ков и парт не ры"         

Здравс твуй, лю би мый наш си ли -
кат ный фа куль тет! Мы в вос тор ге
от воз мож нос ти поз дра вить те бя
с 75�ле ти ем и по же лать даль ней -
ших ус пе хов.
Впро чем, ес ли по ду мать, то для

ВУ За ты еще сов сем мо ло дой и
по су ти � ро вес ник сту ден там мо -
е го вы пус ка. Ос нов ной их мас се в
1950 го ду бы ло по 18 лет. Те, кто
во е вал, бы ли пос тар ше, а я по
окон ча нии шко лы не сра зу смог ла
оп ре де лить ся с вы бо ром и один
се местр про у чи лась на мех ма те
МГУ  (в шко ле влек ла ма те ма ти ка)
и нем но го � в Стан ки не (нра ви -
лось чер че ние). За это вре мя я
пов зрос ле ла, по -
ум не ла и выб ра ла
те бя, прек рас но
сдав всту пи тель -
ные эк за ме ны и
став на 1 кур се от -
лич ни цей.
А по том на ча лась
ра дос тная сту ден -
чес кая жизнь, за
ко то рую те бе
боль шое спа си бо.
Мы бы ли друж ны,
ин тер на ци о наль -
ны, го то вы на вза -
и мо по мощь. С на -
ми учи лась мо ло дежь из со ци а -
лис ти чес ких стран Европы и Ки -
тая. Фа куль тет всем дал от лич ное
об ра зо ва ние. 
На всю жизнь за пом ни лись ве че -
ра сту ден чес кой са мо де я тель -
нос ти, поз днее они наш ли свое
воп ло ще ние в командах КВН.  

Ос нов ная мас са наших вы пус -
кни ков по па ла на за во ды. Мне
приш лось ос та вить Мос кву, ро ди -

те лей, снять ся с уче та в во ен ко -
ма те и при быть на стан цию Спи -
ро во Ок тябрь ской же лез ной до -
ро ги на стек ло за вод "Ин дус трия".
Глав ный ин же нер за во да пред ло -
жил мне дол жность зав. ла бо ра -
то ри ей, с чем я пона ча лу бо я лась
сог ла шать ся, пос коль ку в инс ти -
ту те ме ня под ко вы ва ли боль ше
те о ре ти чес ки. На за во де я по лу -
чи ла хо ро шую жиз нен ную прак ти -
ку, все пош ло нор маль но. Спа си -
бо те бе, фа куль тет, за вы со кую
ин же нер ную под го тов ку. Воз вра -
тив шись в Мос кву, ра бо та ла на уч -
ным сот руд ни ком в Инс ти ту те
стек ла (ГИС) у про фес со ра И.И.

Ки тай го род ско го,
а по том � во ВНИ -
ИГ ПЭ .
В 2005 го ду наш
курс тор же ст вен но
от ме тил 50�ле тие
окон ча ния си ли -
кат но го фа куль те -
та, мы вновь ощу -
ти ли се бя мо ло ды -
ми.
А те перь, по ды то -
жи вая твое, наш
род ной фа куль тет,
75�ле тие, хо те -
лось бы сказать,

что ты, дру жок, еще сов сем мо ло -
дой и дол жен впи сы вать ся в гря -
ду щие эпо хи че ло ве чес тва с вы -
со ки ми тех но ло ги я ми.
Уда чи те бе, до ро гой факультет, и
веч ной мо ло дос ти!

Ко конь Ма йя Ио си фов на, 
вы пус кни ца 1955 г.

рис. Евгении Коврижиной,
ТД�31

Мы твои ровесники, факультет ХТСКолледж ТД: за всё тебя благодарю

Я ра бо таю в ком па нии, ко то рая
яв ля ет ся ли де ром в об лас ти обо -
ру до ва ния для про из во д ства ке ра -
ми чес кой плит ки. Зна ния, по лу чен -
ные в про цес се обу че ния, поз во ля -
ют мне чувство вать се бя уве рен но
на за ни ма е мой по зи ции и ре шать
воп ро сы, свя зан ные с ди зай ном и
тех но ло ги ей про из во д ства. 

Гра фо ва Ели за ве та, вы пуск
2003 г., ве ду щий ин же нер�ди зай -
нер ООО "Систем Технологии" 

Ра бо тая ди зай не ром на ке ра -
ми чес ком за во де, осоз на ешь, как
важ но иметь за пле ча ми  ба гаж
зна ний, по лу чен ный  в кол лед же.
Здесь ви дишь ре зуль тат сво ей ра -
бо ты, по ни ма ешь, ка кой путь от эс -
ки за, об раз ца до го то во го из де лия
про шел про дукт тво е го твор че ст -
ва, и  по лу ча ешь вдох но ве ние для
но вых идей и свер ше ний.    Осо бую
бла го дар ность хо чу вы ра зить сво -
им пре по да ва те лям за их са мо от -
да чу, вы де рж ку и тер пе ние.   

Вы пу ск ник 2002 г.  Мо ру ко ва
(Кли мо ва) Тать я на ,

Ве ду щий дизайнер
� тех но лог 

ООО "Фряновс кий
Ке ра ми чес кий За вод"         
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Счи таю сво ей боль шой уда чей
пос туп ле ние и уче бу на фа куль те те и
кол лед же "Тех ни чес кий ди зайн". 

Пос ле окон ча ния инс ти ту та я по -
ра бо та ла на двух оте чес твен ных за -
во дах, про из во див ших ке ра ми чес -
кую плит ку. Ра бо та ла и ху дож ни ком,
и ди зай не ром, и тех но ло гом на дан -
ных пред при я ти ях. И за все вре мя
сво ей де я тель нос ти все зна ния, по -
лу чен ные на на шем фа куль те те, бы -
ли применены в моей рабо те. 

На се год няш ний день моя
деятельность так  же свя за на с ке ра -
ми чес кой плит кой, прав да уже с ита -
льян ской.

В на шей ком па нии су щес тву ет
арт� бю ро, ко то рое за ни ма ет ся про -
ек та ми ин те рье ров ван ных ком нат. 

Вы ра жаю ог ром ную бла го дар -
ность всем пре по да ва те лям РХТУ
без иск лю че ния!!! 

Ива но ва Крис ти на, ди зай нер
выпуск 2001г. 

Са мое мо ло дое под раз де ле ние  си ли кат -
но го фа куль те та � Выс ший кол ледж "Тех -
ни чес кий ди зайн". Ук ра шать ин те рье ры
ди зай не ры на ча ли с род но го фа куль те та �
панно фар фо ро вые мор ские звез ды, ав -
то ры: До ро нин А., Свер чко ва Е.



Оргвыводы

На шей слав ной ка фед ре 85
лет!  Ка фед ра гор дит ся сво им
прош лым, ког да уси ли я ми на ших
пред шес твен ни ков сфор ми ро ва -
лась од на из силь ней ших на уч но� -
пе да го ги чес ких школ в об лас ти
ор га ни чес кой хи мии. У ис то ков
этой шко лы сто ял ака де мик П.П.
Шо ры гин. Его де ло дос той но про -
дол жи ли про фес сор В.В. Фе о фи -
лак тов, ака де мик В.М. Ро ди о нов,
про фес сор В.Н. Бе лов. С 1963 по
1988 гг. ка фед рой ру ко во дил про -
фес сор Н.Н. Су во ров.  В эти го ды
сот руд ни ки ка фед ры до би лись за -
ме ча тель ных ус пе хов как в на уч -
ных ра бо тах, так и в пе да го ги чес -
ком про цес се.

С 1989 го да ка фед ру воз глав -
ля ет про фес сор Тра вень В.Ф. (на
вер хнем фо то). Се год ня на уч ные
исс ле до ва ния на ка фед ре про во -
дят ся по нап рав ле нию "Син тез и
изу че ние кон ден си ро ван нных ге -
те ро а ро ма ти чес ких со е ди не ний
для це лей мо ле ку ляр ной элек тро -
ни ки и фар ма ко ло гии".  

В 1991�1996 гг. на ка фед ре
раз ра бо та ны ори ги наль ные схе -
мы син те за ря да брас си нос те ро и -
дов – рас ти тель ных гор мо нов но -
во го по ко ле ния, от ли ча ю щих ся
иск лю чи тель но вы со кой эф фек -
тив нос тью. На ос но ве дос туп но го
сы рья � эр гос те ри на В.Ф. Тра ве -
нем и Н.А. Куз не цо вой раз ра бо та -
на на и бо лее ко рот кая схе ма син -
те за эпиб рас си но ли да – бли жай -
ше го ана ло га при род но го брас си -
но ли да. В 1994�1996 го дах В.Ф.
Тра ве нем, Н.А. Куз не цо вой, Э.Э.
Ле вин со ном и Н.Я. Под ха лю зи ной
впер вые син те зи ро ва ны  два рас -
ти тель ных гор мо на – 2,24�ди э пи -
кас тас те рон  и 3,24�ди э пи кас тас -
те рон, ра нее вы де ляв ши е ся в нич -

тож ных ко ли чес твах из пыль цы
рас те ний.

В.Ф. Тра вень, Т.А. Чи би со ва,
Н.Я. Под ха лю зи на, Е.Н. Гор де ев,
Д.В. Крав чен ко, И.И. Са ха рук,
А.Ю. Тол ма чев, А.В. Ва си льев,
В.А. Сус лов раз ра бо та ли но вые
ме то ды син те за фу ро ку ма ри нов
ря да псо ра ле на и ан ге ли ци на, ди -
фу ро ку ма ри нов, пир ро ло ку ма ри -
нов и пир ро ло фу ро ку ма ри нов,
спо соб ных при фо то об лу че нии
ре а ги ро вать в ре ак ци ях 2+2 цик -
лоп ри со е ди не ния (в том чис ле с
азо тис ты ми ос но ва ни я ми ДНК)
со от ветс твен но по двум и трем
ре ак ци он ным цен трам. Изу че ны
флу о рес цен тные свойс тва но вых
кон ден си ро ван ных ге та ре но ку ма -
ри нов. 

В нас то я щее вре мя в рам ках
ука зан но го нап рав ле ния  про во -
дят ся исс ле до ва ния по те ме "Соз -
да ние ме то до ло гии син те за и изу -
че ние но вых фо то� и соль ва то уп -
рав ля е мых флу о ро фо ров". Ус та -
нов ле но, что бор ные ком плек сы
ацил(гид рок си)ку ма ри нов яв ля -
ют ся цен ны ми син то на ми для по -
лу че ния раз но об раз ных ге та рил -
ку ма ри нов (с.н.с. А.В. Ма на -
ев). В хо де этих ра бот син те -
зи ро ва ны со е ди не ния, уве ли -
чи ва ю щие флу о рес цен тные
свойс тва бо лее чем на 3 по -
ряд ка при вза и мо дейс твии с
не ко то ры ми бел ка ми. По лу че -
ны эф фек тив ные ин ги би то ры
бел ка HI V�I In teg ra se. Ука зан -
ные ра бо ты под дер жа ны гран -
том РФФИ. Изу ча ют ся фо то -
ин ду ци ру е мые прев ра ще ния
про из вод ных ку ма ри на. В
2007 г. под ру ко водс твом
проф. В.Ф.Тра ве ня  асп. И.В.
Ива но вым раз ра бо тан но вый
ме тод фо то а ро ма ти за ции
про из вод ных пи ра зо ли нил ку -
ма ри нов и не ко то рых их ана -
ло гов, а асп. А.Ю. Боч ко вым
син те зи ро ван ряд ку ма ри но -
вых фо тох ро мов, спо соб ных к
фо то мо ду ля ции флу о рес цен -
тных свойств. За ука зан ные
ра бо ты А.Боч ков и И.Ива нов по лу -
чи ли гран ты "УМ НИК" от Рос сий -
ско го фон да со дейс твия раз ви -
тию ма лых пред при я тий. В пос -
лед ние го ды на уч ные ра бо ты ка -
фед ры по лу чи ли под дер жку 5
гран тов Рос сий ско го фон да фун -
да мен таль ных исс ле до ва ний. Для
ка фед ры при об ре те ны ряд но вых
спек тро мет ров, обо ру до ва ние
для изу че ния фо то хи ми чес ких ре -
ак ций, ком пъю тер ная тех ни ка.

Ра бо ты, про во ди мые на ка -
фед ре, ха рак те ри зу ют ся осо бым

вни ма ни ем к стро е нию ор га ни -
чес ких со е ди не ний, их спо соб нос -
ти к изо ме ри за ции и за ви си мос ти
меж ду стро е ни ем, ре ак ци он ной
спо соб нос тью и спек траль ны ми
свойс тва ми. В 1989 го ду из да -
тельс тво "Хи мия" опуб ли ко ва ло
мо ног ра фию про фес со ра В.Ф.
Тра ве ня "Элек трон ная струк ту ра и
свойс тва ор га ни чес ких мо ле кул",
Ее пе ре ра бо тан ный и до пол нен -
ный пе ре вод"Fron ti er Or bi tals and
Pro per ti es of Or ga nic Mo le cu les"
был из дан в 1992 г. в Ве ли коб ри -
та нии.

На ка фед ре про во дит ся ак тив -
ная учеб но� ме то ди чес кая ра бо та.
Все го за пос лед ние 20 лет пре по -
да ва те ля ми ка фед ры вы пу ще но
бо лее 30 учеб но� ме то ди чес ких
по со бий. В 2004 го ду в из да тельс -
тве "Ака дем кни га" вы шел учеб ник
про фес со ра В.Ф. Тра ве ня "Ор га -
ни чес кая хи мия", ко то рый до пу -
щен Ми нис терс твом об ра зо ва ния
РФ в ка чес тве учеб ни ка для сту -
ден тов выс ших учеб ных за ве де -
ний. Из да ние со дер жит дос та точ -
но пол ные све де ния прак ти чес ки
по всем ос нов ным клас сам ор га -

ни чес ких со е ди не ний с соб лю де -
ни ем ра зум ных про пор ций в из ло -
же нии как те о ре ти чес ких по ло же -
ний, так и син те ти чес ких за дач.
Ав то ру уда лось  с ус пе хом воп ло -
тить зна ме ни тый бут ле ров ский
те зис: "Струк ту ра оп ре де ля ет
свойс тва". В 2007 г. учеб ник проф.
В.Ф. Тра ве ня был от ме чен как луч -
ший учеб ник из да тель ско го хол -
дин га "Ака дем кни га". 

Про фес со ром  В.Н. Бу я но вым
в со ав торс тве с про фес со ра ми

А.Т. Сол да тен ко вым, Н.М.Ко ля ди -
ной и Ле Ту ан  Анем из дан учеб ник
"Ос но вы ор га ни чес кой хи мии пи -
ще вых, кор мо вых и би о ло ги чес ки
ак тив ных до ба вок", а про фес со -
ра ми В.В. Мос ква и Е.Э. Ни фан -
тье вым под го тов лен к из да нию
учеб ник по ор га ни чес кой хи мии
для школ с уг луб лен ным изу че ни -
ем хи мии.

Пе да го ги чес кая де я тель ность
пре по да ва те лей ка фед ры всег да
от ли ча ет ся вы со кой ква ли фи ка -
ци ей и лек тор ским мас терс твом.
За вре мя су щес тво ва ния кон кур са
"Луч ший лек тор" по бе ди те ля ми в
раз ные го ды бы ли 14 пре по да ва -
те лей ка фед ры ор га ни чес кой хи -
мии. А по мно го лет ним ито гам
зва ния "Луч ший лек тор РХТУ"
удос то е ны  до цен ты ка фед ры  �
Кра са ви на Л.С. и Шкиль ко ва В.Н. 

Для са мос то я тель ной ра бо ты
сту ден тов под ру ко водс твом про -
фес со ра В.Ф.Тра ве ня бы ли раз -
ра бо та ны обу ча ю щие ком пью тер -
ные прог рам мы по на и бо лее
слож ным раз де лам кур са. В пос -
лед ние го ды в свя зи с раз ви ти ем
Ин тер не та и по вы ше ни ем ро ли
дис тан ци он но го об ра зо ва ния се -
рьез ное вни ма ние уде ля ет ся раз -
ра бот ке тес то вых за да ний для са -

мо кон тро ля под го тов ки сту ден -
тов. В 2005 го ду на чал ра бо ту сайт
ка фед ры (www.or ga nic.dis -
tant.ru). Так же на сай те уни вер си -
те та ка фед рой соз дан спе ци аль -
ный раз дел, в ко то ром ре гу ляр но
раз ме ща ют ся ме то ди чес кие ма -
те ри а лы, по мо га ю щие сту ден там
в под го тов ке к те ку щим се ми нар -
ским за ня ти ям и пред сто я щим
рей тин го вым кон троль ным ра бо -
там, и, что очень важ но, лю бой
сту дент, или прос то же ла ю щий,

мо жет про ве рить свои зна ния. 
С це лью по вы ше ния объек тив -

нос ти оцен ки зна ний, по лу чен ных
сту ден та ми в те че ние се мес тра,
вве ден пись мен ный эк за мен для
сту ден тов всех фа куль те тов. Уни -
фи ка ция тре бо ва ний к объе му по -
лу чен ных зна ний дос тиг ну та за
счет ис поль зо ва ния еди но го фор -
ма та рей тин го вых за да ний в те че -
ние все го се мес тра и на ито го вом
эк за ме не. 

В 2001 го ду ре ше ни ем рек то -
ра та на ка фед ре бы ла соз да на
пред мет ная ко мис сия по пре по -
да ва нию кур са би о хи мии. Курс
пред наз на чен для всех сту ден тов
университета, обу ча ю щих ся по
нап рав ле нию "Хи ми чес кая тех но -
ло гия и би о тех но ло гия" и яв ля ет -
ся ло ги чес ким про дол же ни ем
всех хи ми чес ких дис цип лин, ко то -
рые изу ча ют ся сту ден та ми на
пер вом и вто ром кур сах.  Курс
зна ко мит сту ден тов с ос но ва ми
би о хи мии � на у ки о хи ми чес ких
про цес сах, про те ка ю щих в жи вых
клет ках и ор га низ мах, а так же о
би о ло ги чес ких субс тра тах, учас -
тву ю щих в этих про цес сах. Рас -
смат ри ва ет ся мес то би о хи мии и
ее обо со бив ших ся раз де лов в
сис те ме на ук о жиз ни, ха рак те ри -

зу ет вза и мо от но ше ния би о хи -
мии, ор га ни чес кой и би о ор га -
ни чес кой хи мии, ил люс три ру -
ет ся при ме не ние би о хи ми чес -
ких зна ний в ре ше нии хи ми ко� -
тех но ло ги чес ких, ин же нер но� -
э ко ло ги чес ких и со ци аль ных
проб лем.  

Зна чи тель ное вни ма ние на
ка фед ре уде ля ет ся на уч ной ра -
бо те сту ден тов. В те че ние мно -
гих лет ею ус пеш но ру ко во дит
до цент Т.А. Чи би со ва. Ее уче ни -
ки не од нок рат но по лу ча ли наг -
ра ды на сту ден чес ких на уч ных
кон фе рен ци ях. Вы пол ня е мые
сту ден та ми исс ле до ва ния  час -
то за вер ша ют ся кур со вы ми и
дип лом ны ми ра бо та ми, на пи -
са ни ем ста тей в на уч ных жур -
на лах. На и бо лее спо соб ные
студен ты в даль ней шем пос ту -
па ют в ас пи ран ту ру, а не ко то -

рые за тем ста но вят ся пре по да ва -
те ля ми ка фед ры (ин тервью с ни -
ми чи тай те в этом но ме ре).

Сов сем не за го ра ми и
100�лет ний юби лей ка фед ры. Мы
уве ре ны, что кол лек тив при дет к
не му с но вы ми ус пе ха ми, су щес -
твен ный вклад в ко то рые вне сет
мо ло дое по ко ле ние пре по да ва те -
лей, про дол жая и раз ви вая мно го -
лет ние тра ди ции на уч но� пе да го -
ги чес кой шко лы ка фед ры.

Кафедра органической
химии

Синтез увлечённости и таланта

Мы поп ро си ли мо ло дых сот руд ни -
ков ка фед ры очень ко рот ко рас -
ска зать, как они се бя чувс тву ют,
ра бо тая в кол лек ти ве, что им до ро -
го, и че го не хва та ет.
Ива нов Иван Вик то ро вич, 23
го да, ас сис тент, на ка фед ре
5 лет, спе ци а ли зи ру ет ся в
об лас ти фи зи чес ко го
исс ле до ва ния со е ди -
не ний и, преж де все -
го, ЯМР.
� Нав сег да за пом ню
опи са ние хи но нов
Ве ры Ни ко ла ев ны
Ерак си ной: "Та кая
пре лесть и та кая га -
дость!", мо жет быть,
всю на шу ра бо ту
мож но так же оха рак -
те ри зо вать? Глав ное
мое при об ре те ние  это
опыт, а ме ша ет чувс тво -
вать пол ное удов лет во ре -
ние от ра бо ты от сутс твие сов -
ре мен но го ЯМР� спек тро мет ра.
Кон дра то ва На та лья Ана то льев -
на, ас сис тент, на ка фед ре 7 лет,

спе ци а ли зи ру ет ся в изу че нии хи -
мии фу ро ку ма ри нов.
� Я приш ла на ка фед ру на тре тьем
кур се.  Бы ло вся кое: и смеш ное, и
не очень. Для ме ня ка фед ра ста ла

вто рым до мом. На вер ное,
са мое цен ное, что я по -

лу чи ла здесь, это опыт
и зна ния. Но са мое

глав ное � воз мож -
ность учить ся у
тех, с кем ра бо та -
ешь, а это прек -
рас ные спе ци а -
лис ты и прос то
хо ро шие, доб -
рые лю ди. Мне
моя ра бо та нра -

вит ся, а это
глав ное. Вот

ес ли бы еще
зар пла та бы ла

та кой, что бы на
нее мож но бы ло

жить, а на ка фед ре по я -
вил ся бы хро ма то� масс� спек -
тро метр… 
Па нов Алек сей Ва ле рье вич,

30 лет, ас сис тент, на ка фед ре 10
лет, спе ци а ли зи ру ет ся в об лас ти
фи зи ко� хи ми чес ко го ана ли за ор -
га ни чес ких и би о ор га ни чес ких со -
е ди не ний, тех но ло гии ор га ни чес -
ких и хи ми ко� фар ма цев ти чес ких
ве ществ .
� На ка фед ру я при шел сту ден том
3 кур са. Это бы ло да ле ко
не луч шее вре мя � обо ру -
до ва ние из но шен ное, по -
ме ще ния, тре бу ю щие ре -
мон та, а са мое глав ное �
не из вес тность, что же бу -
дет даль ше? Прав да, тог -
да ме ня это не силь но
вол но ва ло, го раз до важ -
нее бы ло при кос нуть ся к
ми ру на у ки, поп ро бо вать
свои си лы. Од на ко на у ка
это не толь ко экс пе ри -

мент, но и
под го тов ка к не му.
С то го мо мен та я
на чал при ни мать
учас тие в ор га ни за -
ци он ных де лах ка -
фед ры, па рал лель -
но шел экс пе ри -
мент, а чуть поз же к
ним при со е ди ни -

лось и пре по да ва ние.
Вре мя идет. Все боль ше
на ка фед ре мо ло дых и
очень та лан тли вых сот -
руд ни ков. С по мо щью за -
ве ду ю ще го ка фед рой и
ру ко водс тва Уни вер си те -
та они име ют воз мож -

ность пе ре ос -
на щать при бор -
ную ба зу и про -
во дить бо лее
се рьез ный и ин те рес ный
экс пе ри мент. 
Во е во ди на Ири на Вла -
ди ми ров на, ас пи рант, 25
лет, на ка фед ре 4 го да,
спе ци а ли зи ру ет ся в хи -
мии про из вод ных ку ма -
ри на.
�Очень хо ро ший и друж -
ный кол лек тив.

Сот руд ни ки ка фед ры боль -
шие про фес си о на лы и фа -
на ты сво е го де ла. Поз на ва -
тель но об щать ся с лю бым
из них на лю бые те мы, да же
не ка са ю щи е ся хи мии. Ког -
да я на хо ди лась в раз ду мье,
пос ту пать ли в ас пи ран ту ру,
отец выс ка зал вес кий ар гу -

мент: "Те бе пред сто ит
по об щать ся с луч ши ми
людь ми, ес ли ты вы бе -
решь ас пи ран ту ру". Ка -
фед ра оп рав да ла мои
ожи да ния на все 100
%. Что ме ша ет? На -
вер ное, пов то рюсь
вслед за мно гими, это
очень низ кая ос на щен -
ность ла бо ра то рии сов -
ре мен ны ми при бо ра ми,

обо ру до ва ни ем. Но это уже пре тен -
зия не к ка фед ре…
Ми лев ский Бо рис Ге ор ги е вич,
23 го да, ас пи рант, на ка фед ре 4 го -
да, спе ци а ли зи ру ет ся в изу че нии
хи мии кар бо ниль ных про из вод ных,
преж де все го, ку ма ри нов, лю ми но -
фо ров и хе мо сен со ров.
�При шел на ка фед ру на 2 кур се.

Ме ня сра зу впе чат -
ли ли спло чен ность и
ко ман дный дух кол -
лек ти ва ка фед ры. Я
рад, что мне пред -
сто ит вы пол нять
свою дис сер та ци он -
ную ра бо ту имен но
здесь.

Окончание на стр.4
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С 6 по 10 ок тяб ря 2008 го да
cбор ная ко ман да РХТУ по ми -
ни� фут бо лу при ни ма ла учас тие
в 10�м Чем пи о на те ми ра сре ди
вузов, ко то рый про хо дил в Вен -
грии (Бу да пешт). Это уже тре тий
чем пи о нат, в ко то ром при ни ма -
ют учас тие на ши фут бо лис ты. В
2006 г. в Ир лан дии мы ста ли
чем пи о на ми. В 2007 г. в Авс трии
вышли в финальную группу и
заняли 4 место. 
В этом го ду на пред ва ри тель ном
эта пе на ши ре бя та обыг ра ли
фут бо лис тов Ка та ра 22:0, Венг -
рии 5:0 и Ру мы нии 7:2. В 1/8 по -
бе ди ли сту ден тов Сан�Ма ри но
17:0. В чет вертьфи на ле на ши ми
со пер ни ка ми бы ли сту ден ты Бу -
да пешт ско го уни вер си те та.
Счет 7:2 в на шу поль зу.
В по лу фи на ле нам про ти вос то я -
ли сту ден ты из Сер бии. Иг ра
про хо ди ла при пол ном пре и му -
ще ст ве на ших фут бо лис тов, но
мяч упор но не шел в во ро та. В
ито ге про иг ра ли 1:3. В мат че за
3 мес то на ши ми со пер ни ка ми
бы ли прош ло год ние фи на лис ты
� ру мы ны. Счет 8:6, и мы брон зо -
вые при зё ры. Обид но, что не
уда лось сыг рать в фи на ле с Ира -
ном, ко то рый и стал чем пи о ном
ми ра. Мы дваж ды обыг ры ва ли
их и в Ир лан дии, и в Австрии с
оди на ко вым сче том 5:2.
От рад но од но, уже тре тий год
под ряд фут бо лис ты РХТУ пос то -
ян но вы хо дят в по лу фи нал, и их
счи та ют фа во ри та ми. 

Вот имена наших футболистов:
Ру нов Де нис,Траш ков Вла ди -
мир, Ма лы шев Дмит рий, Бах ма -
тов Игорь, Ефи мов Анд рей (5
курс), Па ра хин Ар тем, Жу рав лев
Па вел (4 курс), Ива нов Ми ха ил,
Ин ни ков Дмит рий (2 курс),   и
пер во ку рс ни ки Ля хов Алек сей,
Бун тов Мак сим и Ко зю хин Ни ки -
та.
С 7 но яб ря стар ту ет оче ред ной

чем пи о нат  Моск вы сре ди ву зов,
в фев ра ле прой дут иг ры 5 Мос -
ко вс кой Уни вер си ады, в ап ре ле
фи наль ная часть Куб ка Мос квы
по футза лу. Так что се зон бу дет
ин те рес ным и на сы щен ным. 
Хо чет ся ска зать боль шое спа си -
бо всем, кто бо ле ет и пе ре жи ва -
ет за на ших фут бо лис тов и приг -
ла сить на иг ры по бо леть за на -
ших ре бят.
Осо бую бла го дар ность от всех
ре бят хо чет ся ска зать зав. ка -
фед рой физ. вос пи та ния Го ло -
ви ной В.А., Пре зе ден ту РХТУ
Сар ки со ву П.Д. и рек то ру РХТУ
Ко лес ни ко ву В.А. за по мощь в
ор га ни за ции по езд ки и вни ма -
ние к на шим проб ле мам.
И ещё. Впер вые в РХТУ сфор ми -
ро ва на женс кая сбор ная ко -
ман да по ми ни�фут бо лу, ко то -
рая при мет учас тие в Мос ко вс -
ких сту  ден чес ких  иг  рах.
Тре ни ров ки про во дят  ся  в
КСК "Ту ши но". Приг ла ша ем
де ву шек!

Старший тренер команды
В. Сиулицкий

Как пре дос те речь сту ден тов от
смер тель но опас ной за ра зы � нар -
ко ти ков. Вро де и са ми не ма лень -
кие, всё по ни ма ют � ум ные пе ре -
да чи смот ре ли, со ци аль ную рек -
ла му ви де ли, о страш ных не об ра -
ти мых пос ле д стви ях нас лы ша ны...
Но не у мо ли мая ста тис ти ка гла сит

� про цент упот реб ля ю щих нар ко -
ти ки в мо ло деж ной сре де  пре вы -
ша ет все ра зум ные пре де лы, да и
ка кие мо гут быть про цен ты, ког да
речь идет о жиз ни и здоровье сов -
сем ещё мо ло до го че ло ве ка. 

И вот мы подумали, студенты
на род са мос то я тель ный, нра во у -
че ни я ми их не прой мешь, стра -
шил ки то же бес по лез ны, надо
взять ини ци а ти ву в свои ру ки, и
по ка зать лю дям дру гую сто ро ну
жиз ни � яр кую, ин те рес ную. Мы
пос та ра лись воз дейс тво вать на
сту ден тов гу ман ны ми ме то да ми,
хотя некоторые выступают за
проведение по го лов но го обс ле -
до ва ния уча щих ся.

8 ок тяб ря  прош ла  ак ция
"РХТУ про тив нар ко ти ков", ор га -
ни зо ван ная Клу бом РХТУ. Ко неч -
но, на ша за да ча � про фи лак ти ка
сре ди той час ти мо ло де жи, ко то -
рая пред рас по ло же на к нар ко ма -
нии. Для ос таль ных � это рек ла ма
здо ро во го об ра за жиз ни и прос то
при ят ное вре мяпреп ро вож де ние.
На шу ак цию под дер жа ло уп рав ле -

ние фе де раль ной служ бы РФ по
кон тро лю за обо ро том нар ко ти ков
по го ро ду Мос кве (Гос нар ко кон -
троль). Сту ден там по ка за ли
фильм, в ко тором рас ска зы ва ли
об обо ро те нар ко ти ков по все му
ми ру, и  они смог ли увидеть, к че -
му при во дит жизнь "на иг ле" и
упот реб ление  дру гих ви дов
нар ко ти ков.  Пос ле
прос мот ра филь ма
со сту ден та ми по -
общался пред -
ста ви тель Гос -
нар ко кон тро -
ля, а ре бя та
в ы с  к а  з а  л и
свое мне ние
от но си тель но
нар ко ти ков. И
бы ло очень от -
рад но слы шать,
что они не рав но -
душ ны к этой те ме, и
са мое глав ное, что нас -
тро е ны они не га тив но к "за ра зе
наше го ве ка"! 

Бытует мнение, что сту ден ты
про тив нар ко ти ков � это как мед -
ве ди про тив ме да. По ка за тель ны
и суждения час ти мо ло дых лю -

дей, ко то рые со скеп си сом от но -
сят ся к за тее взрос лых  по мочь
их сверс тни кам. Нам ка жет ся, что
од ни ми лек ци я ми об опас нос ти
нар ко ти ков не обой тись. Мож но,
ко неч но, соб рать сту ден тов в ау -
ди то рии на бе се ду с нар ко ло гом,
но бу дет луч ше, ес ли  каждый

увидит аль тер на ти ву “дури”,
дру гой об раз жиз ни.

Имен но та кую аль тер -
на ти ву и по пы тал ся

по ка зать КЛУБ
своей ак�цией.
Для ре бят в под -
дер жку ак ции
выс ту па ли му -
з ы  к а л ь  н ы е
груп пы (L.I.S., IS

IT EX PEN SSI VE
TO GROW THE BE -

ANS?, CHI KEN
SHAM POO), что бы

все нем но го под ви га -
лись. Меж ду выс туп ле ни я ми

групп про во ди лись не боль шие
кон кур сы, и все их участники  по -
лу ча ли фут бол ки с ло го ти пом ак -
ции и знач ки. Был, нап ри мер, кон -
курс сло га на: ре бя там да ва лась

ми ну та, и они дол жны бы ли пред -
ло жить свой сло ган для на шей ак -
ции � мно гие  бы ли очень удач ны -
ми. 

Пос коль ку у здо ро во го че ло ве -
ка дол жна быть от лич ная ре ак ция
и вни ма тель ность, у собравшихся
мы про ве ри ли  и то, и дру гое. Ко -
неч но, вни ма тель ность нем но го
пох ра мы ва ла, но пос ле тя же ло го
учеб но го дня мож но прос тить
небольшую рас се ян нос ть. Но ре -
ак ция была показана от мен ная,
ведь в на шем уни вер си те те и не
мо жет быть по� дру го му � хи мия,
иной раз, на у ка неп ре дс ка зу е мая.
Про во ди лась и ло те рея с вру че ни -
ем цен ных при зов (прин тер,
внеш ний жест кий диск, флеш пле -
ер и т.д.). Ак ция за кон чи лась,  все
нем но го ус та ли, но, на наш
взгляд, ос та лись до воль ны! 

Хо чет ся поб ла го да рить всех
участ ни ков  ак ции.  Спа си бо всем
за под де рж ку! Осо бен но тем, кто с
гор достью но сил фут бол ки и знач -
ки с над писью "РХТУ им Д.И. Мен -
де ле е ва про тив нар ко ти ков".

Татьяна Чернявская, 
Клуб РХТУ

Студенты против наркотиков

В кон це сен тяб ря субботним
вечером в зал им. Бо ро ди на вне -
зап но вор ва лась зо ло тая осень.
Из отк ры тых две рей ли лись ме ло -
дич ные зву ки ро я ля,  а на сце ну
ве ла до рож ка из жел тых лис тьев,
пе ре хо дя щая на зад ник сцены. 

Зал пос те пен но за пол нял ся
людь ми. В ру ках они дер жа ли не -
боль шие лист ки, на ко то рых  на
фо не опав шей лист вы выс ту пал
чер но�бе лый по луп ро филь кра -
си вой де вуш ки, � приг ла ше ние
на ли те ра тур ный ве чер Ста нис -
ла вы Чак ры ги ной по случаю пре -
зен та ции сбор ни ка её сти хов
"Пер вые ша ги". Ста нис ла ва вы -
пус кни ца РХТУ: в 2007 г. она за -
кон чи ла пе да го ги чес кое от де ле -
ние ФЕНа, а в ны неш нем � по лу -
чи ла диплом в Выс шей шко ле
на ук об ок ру жа ю щей сре де.

"Офор мле ние и осоз на ние
се бя как лич нос ти че рез по э ти -
чес кое твор чес тво приш ло ко
мне имен но в сте нах на ше го
уни вер си те та", � говорит Ста -
нис ла ва. Пер вые ее ша ги в этом
нап рав ле нии бы ли роб ки ми и
нег ром ки ми. "Та кой же зо ло той
осе нью,  сту ден ткой 4 кур са,
ров но три го да на зад Ста нис ла -
ва при нес ла в ре дак цию на шей
га зе ты свои пер вые лирические
сти хи", � вспо ми на ет На та лья
Юрьев на, глав ный ре дак тор га -
зе ты “Мен де ле е вец.” Та пер вая
пуб ли ка ция  выш ла под наз ва ни -
ем "В Мен де ле е вец я шла дол го".
Очевид но тог да для ав то ра сде -
лать та кой шаг � впер вые вы -
ставить на суд чи та те лей газеты
свои сти хи � бы ло не лег ко, нес -
мот ря на то, что вне стен уни вер -
си те та у Ста нис ла вы уже бы ли
пуб ли ка ции в жур на ле "Край го -

ро дов", аль ма на хе "Тре тье ды ха -
ние" и сбор ни ке  "Сти хос вет". 

Кни га Ста нис ла вы Чак ры ги -
ной вы пу ще на уже пос ле окон ча -
ния ею вуза, но  все  во шед шие в
сбор ник сти хи и эс се да ти ро ва ны
го да ми сту ден чес тва. Пер вая
кни га � "Пер вые ша ги". Это пер -
вые ша ги и в ми ре, и во взрослой
жизни, и в твор чес тве.

По общему мнению, ли те ра -
тур ный ве чер Ста нис ла вы про шел
замечательно. Ав тор ца рил на
сце не. В это вре мя зал не ос та -
вал ся рав но душ ным, вмес те с ней
про жи вал сти хот вор ные строч ки,
за де вав шие мно гие те мы от шу -
точ ных до  фи ло соф ских. 

Зри те ли, пе ре пол ня е мые
эмо ци я ми,  то чуть не пла ка ли, то
теп ло улы ба лись.   Чте ние сти хов
соп ро вож да ла му зы ка � удач но
по доб ран ные ме ло дии в ис пол не -
нии на ше го сту ден та Пав ла Па ри -
ло ва сли ва лись со сти ха ми в еди -
ное це лое. Сре ди соб рав ших ся
бы ли лю ди раз но го воз рас та: сту -
ден ты, вы пу ск ни ки, пре по да ва те -
ли. Кто�то  уз нал се бя за по э ти -
чес ки ми строч ка ми, не ко то рые

сти хи Ста нис ла ва проч ла с пос -
вя ще ни ем. Её пер со на жи � ре -
аль ные ли ца, ко то рые по мог ли
ей луч ше поз нать  се бя.

Текс ты, на пе ча тан ные на
лис тах бу ма ги все в той же цве -
то вой гам ме се ро�жел то� чер но -
го, проз ву чав, ло жи лись рядом с
осен ними лис тьями на сце не.
Это стра ни цы кни ги упа ли на суд
зри те лей, как лис тья де ре вьев
опа да ют по осе ни. 

Равнодушных в зале не бы ло.
Автору за да ва ли воп ро сы о
твор чес тве, о ку ми рах, о про -
цес се сти хос ло же ния, о пла нах
на бу ду щее…

В кон це ве че ра, уто пая в
охап ках цве тов, Ста нис ла ва бла -
го да ри ла сво их гос тей: “Как и
лю бой важ ный жиз нен ный шаг,
эти "Пер вые ша ги" не сос то я -
лись бы без под де рж ки близ ких
по ду ху лю дей. Я очень бла го -
дар на из да тельс ко му цент ру
РХТУ, мо ему редактору Оку не ву
Алек сан дру Ста нис ла во ви чу,
Па ше Па ри ло ву, всем пре по да -
ва те лям, ро ди те лям и дру зьям.

И, ко неч но же, всем, кто се год ня
при шел и смог сре ди оз ву чен ных
стро чек най ти хо тя бы од ну по ду -
ше."                               Спец. корр.

Сбор ник "Пер вые ша ги"
можно при об рес ти   в книж ном

ки ос ке РХТУ

Сезон будет жарким Осенняя музыка стихов

Начало на стр. 3
Се ди шев Игорь Пав ло вич, 45
лет, до цент, на ка фед ре 3 го да,
спе ци а ли зи ру ет ся в об лас ти хи -
мии вы со ких дав ле ний и ге те ро -
цик ли чес ких со е ди не ний .
� К "мо ло дым" ме ня мож но от нес -
ти, уч тя не боль шой стаж и срав -
ни вая по воз рас ту с ко ри фе я ми.
Од на ко не дос та точ ный опыт не
ме ша ет пы тать ся кри ти ко вать и
не сог ла шать ся с пос лед ни ми,
что адек ват но ком пен си ру ет ся
шиш ка ми, ко то рые по лу ча ешь от
них же. Мож но бы ло бы на де ять ся

отыг рать ся на сту ден тах, но эти
шус трые и бой кие "ре бет чеш ки"
не боль но то под да ют ся на про во -
ка ции,  а приз рач ный шанс вы ло -
вить их отк ры ва ет ся лишь пе ред
са мой сес си ей, да и то да ле ко не
каж до го. А ес ли се рьез но, то без
бла го же ла тель ной и ква ли фи ци -
ро ван ной по мо щи кол лег влить ся
в ра бо ту бы ло бы не воз мож но.
Ще ко ти хин Анд рей Его ро вич,
до цент, на ка фед ре ор га ни чес кой
хи мии РХТУ с 1993 г.
Об ласть на уч ных ин те ре сов: хи мия
би о ло ги чес ки ак тив ных ве ществ,
хи мия ант ра хи но на, хи мия ге те ро -

цик ли чес ких со е ди не ний.
� На ча ло на уч но� ис сле до ва тель -
ской ра бо ты на ка фед ре поз во ли -
ло в пол ной ме ре осоз нать нас -
коль ко ув ле ка те лен ди зайн и син -
тез ор га ни чес ких мо ле кул. Лишь
син те зи ро вав са мос то я тель но
пер вый де ся ток мо ле кул, по ни ма -
ешь от ли чие те о ре ти чес кой от
прак ти чес кой ор га ни чес кой хи -
мии: ес ли пер вая �  это на у ка, то
вто рая уже ис кусс тво. Од на ко они
не мыс ли мы друг без дру га, и лишь
их сим би оз поз во ля ет ус пеш но со -
рев но вать ся с мас терс твом При -
ро ды.


