
МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

Научные школы МХТИ-РХТУ – это знаменитые 
ученые, основатели новых научных направле-
ний: академики Н.Н. Ворожцов, Н.М. Жаворон-
ков, В.В. Коршак. Б.П. Жуков, В.А. Коптюг, В.А. 
Легасов. В.В. Кафаров, известнейшие инжене-
ры-технологи Н.Ф. Юшкевич. В.Н. Юнг, И.И. Ки-
тайгородский,  Г.С. Петров, А.С. Бакаев.

С 1919 г. университет носит имя Д.И. Менделе-
ева – великого русского ученого, гениального 
химика, исследователя в области метрологии, 
гидродинамики, геологии, глубокого знатока 
промышленности, экономики, педагога, обще-
ственного деятеля и оригинального мыслителя.

Музей истории РХТУ им. Д.И. Менделеева 
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20 

Проезд до ст. метро Сходненская,  
трамвай № 6,  

остановка «Университет Менделеева»
тел.: (495) 495-40-63 *50-40

Ученые МХТИ 1930-е годы

Н.Ф. Юшкевич
профессор, зав. каф. ос-

новных хим. производств

Я.И. Михайленко
профессор, 

зав. кафедрой ОНХ

Г.С. Петров
профессор, основатель 

промышленности 
пластмасс

Е.И. Орлов
академик, легендарный 

силикатчик

М.П. Дукельский
профессор, 

основатель курса ОХТ

П.П. Шорыгин
и А.В. Топчиев
академики АН СССР



История создания Менделеевки

История рождения Российского химико-тех-
нологического университета корнями уходит 
во вторую половину ХIХ века, в пору активного 
становления отечественной промышленности, 
прикладной науки, высшего и среднего техниче-
ского образования.

9 февраля 1880 г. Московская городская дума 
постановила «в ознаменование  25-летия цар-
ствования Государя Императора Александра II 
открыть в Москве на городские средства Муж-
ское реальное училище на 500 приходящих 
учеников».

Ректоры МХТИ-РХТУ

В МПУ собрался сильный преподавательский 
коллектив, многие из членов которого прошли 
школу ИМТУ и Московского университета. Это 
предопределило бурное развитие нового учеб-
ного заведения, преобразованного в 1918 г.  
в Московский химический техникум (МХТ). 

Торжественная закладка здания Промышлен-
ного училища на Миусской площади состоялась 
23 мая 1898 г. Учебные занятия в МПУ начались с 
1 июля 1898 г. в арендованном помещении. 

24 февраля 1903 г. прошло торжественное 
открытие и освящение здания Московско-
го промышленного училища в память ХХV-ле-
тия царствования императора Александра II.  
А 14 апреля 1903 г. училище посетили российский 
император Николай II c императрицей Александрой 
Федоровной. Фрагмент мраморной доски, напоми-
нающий об этом визите, находится в Музее РХТУ.

К.Ю. Зограф
1920 г.

И.А. Тищенко
1922-1929 гг.

Н.М. Жаворонков
1948-1962 гг.

С.В. Кафтанов
1962-1973 гг.

Г.А. Ягодин
1973-1985 гг.

П.Д. Саркисов
1985-2005 гг.

Он начал готовить практических инженеров.  
В 1920 г. на базе МХТ был создан Московский хи-
мико-технологический институт им. Д. И. Менде-
леева. МХТИ стал первым специализированным 
химико-технологическим вузом страны, кото-
рый обеспечил подготовку кадров для химиче-
ской и смежных отраслей промышленности и 
внес весомый вклад в индустриализацию и обе-
спечение обороноспособности страны, особен-
но в годы Великой Отечественной войны.

В 1992 году решением Правительства РФ МХТИ 
был преобразован в Российский химико-техно-
логический университет имени Д.И. Менделеева.


