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15 марта в конференц-зале Миусского комплекса состоя-
лась встреча студенческого актива РХТУ с и.о. ректора уни-
верситета Евгением Васильевичем Юртовым. 

Пообщаться со студентами и ответить на интересующие 
их вопросы пришел ректорат в полном составе –  проректоры 
В.М. Аристов, В.Н. Грунский, В.М. Непочатов, В.Н. Таптунов. 
Встреча проходила в деловой, конструктивной атмосфере. 
Студенты задавали много вопросов, не избегая проблемных 
тем, а представители администрации вуза отвечали открыто 
и развернуто, пытаясь наметить пути  решения этих проблем.

Отвечая на вопросы студенческого актива о ближай-
ших перспективах существования и развития Менделеев-
ки, Евгений Васильевич обрисовал положение дел в сфе-
ре высшего образования в стране. Отметил, что идет 
процесс укрупнения и реорганизации вузов (существую-
щее их количество не оптимально и будет сокращаться). В 
связи с этим высока конкуриренция на рынке образова-
тельных услуг сегодня. Перед руководством РХТУ стоит 
задача провести структурные преобразования и привести 
количество  факультетов и кафедр к  нормативам, приня-
тым Минобром. Процесс непростой и болезненный, но 

другого пути нет. 
Петров Максим К-43 задал 

вопрос о количестве мест в 
магистратуру. Ему ответили, 
что в этом году магистерский 
прием даже увеличится, но 
проходить он будет в услови-
ях конкуренции, в том числе и 
с бакалаврами из других ву-
зов Москвы и России.

ИХТешник Кирилл напом-
нил о нуждающихся в ремонте 
студенческих лабораториях и 
их техническом оснащении, а 
также проблемах с безопас-
ностью в университете. От-
вет: Проблема ремонта стоит 

остро, но быстро она не решается из-за отсутствия необ-
ходимых средств. Пропускную систему, по словам про-
ректора В.Н. Грунского, постараются запустить до лета (в 
настоящее время прошли конкурсы на закупку оборудо-
вания).

Иван Володин ТМ-33 посетовал, что на кафедрах не 
выделяют ставок для студентов, готовых заниматься на-
учно-исследовательской деятельностью. Ректор ответил, 
что студентам для начала надо проявить свои исследова-
тельские способности, а проректор В.Н. Таптунов напом-
нил, что ежегодно 100-140  студентов получают повышен-
ную стипендию в размере 8-10 тысяч рублей в месяц за 
успехи в научной деятельности. 

Тимофей Жуков П-28 предложил разрешить въезд на 
территорию университета на велосипедах (есть и такие 
любители здорового образа жизни!) – обещали помочь.

Обсуждались традиционные вопросы организации пи-
тания, работы профилактория, занятий физической под-
готовкой, состояния общежития, пожарной безопасности. 

Студенты поинтересовались, что они могут сделать, 
чтобы повысить конкурентоспособность родного универ-
ситета и получили совет хорошо учиться, заниматься на-
учной работой, преумножать спортивные достижения. 

1,5 часа пролетели незаметно, договорились о новых 
встречах за круглым столом.

                    Спецкорр.      На фото Анна Аполосова, ТМ-43

Круглый стол: студенты – ректорат

В московском театре «Et cetera» 14 марта состоялась 
десятая церемония вручения премии «Общественное 
признание». Ее вручают в 8 номинациях за заслуги перед 
городом и реализацию общественно значимых проектов в 
Центральном административном округе Москвы . 

В номинации «Добровольцы года» премию получила 
Вероника Епифанова (Тымченко) и волонтерское дви-
жение «Близкие».  Созданное на базе Молодежного цен-
тра в Хамовниках, движение «Близкие» реализовало мно-
жество патриотических проектов.

Поздравляем Веронику – выпускницу РХТУ им. Д.И. 
Менделеева (ФПБЭ) и призываем следовать ее примеру!

Продолжение на стр.2

Награда за добрые дела
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Волонтеры

Начало на стр. 1
В открытии церемонии премии 

«Общественное признание» принял 
участие заместитель префекта ЦАО 
Москвы Кирилл Воронцов. По его 
словам, работа над премией длилась 
около полугода. В оргкомитет посту-
пило более 160 заявок, и премию по-
лучили наиболее достойные.

«Хочу отметить, что будущее окру-
га, будущее столицы – как раз за 
людьми инициативными, грамотны-

ми, целеустремлёнными, при этом 
добрыми, отзывчивыми – в первую 
очередь к старшему поколению, а 
также к подрастающему, и, безус-
ловно, к нашей общей истории. Бу-
дущее за вами, друзья!» – обратился 
К. Воронцов к номинантам премии. 
Победители получили дипломы и ста-
туэтки авторской работы «Призна-
ние» – хрустальные цветки с десятью 
лепестками, которые символизируют 
районы Центрального округа. Между 
награждениями для зрителей высту-
пали артисты московской эстрады с 
групповыми и сольными номерами, 
а также детские творческие коллек-
тивы.

Лауреат премии «Общественное 
признание» Вероника Епифанова 
–одна из тех волонтеров, кто помога-
ет людям, нуждающимся в помощи, 
естественно и негромко.

Вероника приехала в Москву из 
Оренбургской области (сейчас ак-
тивно сотрудничает с Оренбургским 
землячеством, поддерживает своих 
земляков-оренбуржцев).

В Менделеевском университете  
училась на эколога – беречь и спа-
сать природу – это тоже задача не-
равнодушных людей, кто думает о 
будущем планеты. В студенческой  
группе была старостой – ее телефон 
до сих пор в мобильнике замдекана – 
всегда на связи... 

Бурно проходила и общественная 
жизнь студентки Вероники Тымченко 

– член Совета студентов и аспиран-
тов, координатор волонтеров и рефе-
рент центра развития программ «Мо-
лодая Столица», а также координатор 
волонтеров в РХТУ. 

В интервью TMstudent она расска-
зала, как стала волонтером.

- Расскажи поподробнее, как ты 
попала в среду волонтеров, кто и что 
повлияло на твой выбор?

- Как-то в Храм Христа Спасителя 
привезли святыню, и моя знакомая 
предложила помочь поволонтерить. 
Там мы раздавали воду, направляли 
людей, разговаривали с ними, успо-
каивали, и как-то после этого всё 
само собой закрутилось: я помогала 
ребятам из организации «Молодая 
Столица» сажать сирень, строить 
скворечники, организовывать поезд-
ки в детские дома и т.д.

Однажды мы ходили в СРЦ «Крас-
носельский», играли и проводили 
мастер-класс для детей 4-х лет. И по-
сле этого так приятно на душе, такое 
прекрасное настроение, что не пере-
дать словами. Дети просто умнички, 
маленькие, а все понимают!

- Твоя жизненная позиция?
- Жизненная позиция... Интерес-

ный вопрос... Наверное, делать до-
бро. Делая его, мы делаем мир луч-
ше!

- Твои источники вдохновения?
- Скорее всего, сама жизнь. Когда 

занимаешься добрым делом, ты по-
нимаешь как «расцветает» всё вокруг 
тебя, хочется делать еще больше.

- Престижно ли быть волонтером? 
Каково на твой взгляд дальнейшее 
развитие волонтерства в Москве, а 
также в РХТУ?

- Сейчас эта деятельность счита-
ется распространенной, поэтому это 
престижно. А развитие волонтерства 
перспективное как в первом, так и во 
втором случаях. Сейчас многие люди 
«подтягиваются» к этому. Я даже на-
деюсь, что наши преподаватели ста-
нут волонтерить. 
Кстати, сейчас в Мо-
скве 15% волонтеров 
– это волонтеры “се-
ребряного” возраста. 
Самому взрослому, 
если не ошибаюсь, 
75 лет. Волонтерство 
это не только работа, 
это добро, улыбки, 
пускай, и незнакомых 
тебе людей.

 Многие хотят за-

ниматься во-
лонтерством, 
но бояться, 
иногда им нуж-
но помочь в 
этом, напра-
вить, поддер-
жать, кого-то 
п о д б о д р и т ь , 
проинформи-
ровать. 

- Любой человек может стать во-
лонтером или для этого нужно где-то 
учиться?

- Конечно, любой. Стоит только 
изъявить желание, и мы сами его все-
му научим.

Сейчас волонтерское движение в 
России всё больше набирает оборо-
ты. Каждый из вас может стать частью 
большой волонтерской семьи и на-
слаждаться этой необычной, но очень 
интересной профессией!... 

... Вероника нашла в волонтерском 
движении не только жизненный ин-

терес, но и семейное 
счастье – ее муж Епи-
фанов Влад – соратник 
и помощник во всех 
благих начинаниях. А 
недавно их стало трое, 
и они всей семьей уча-
ствовали в гонке ГТО 
«Путь домой».

По материалам 
TMstudent,  

Одноклассники, ВК

Награда за добрые дела
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Новости профкома

22 марта в актовом зале КСК  Ту-
шино состоялось грандиозное, дол-
гожданное мероприятие, организо-
в а н н о е П р о ф к о м о м 
студентов – Профсоюзник года -2016.

В первую очередь,  кто же такие 
профсоюзники? Профсоюзник – 
лицо, работающее в профессиональ-
ной сфере профсоюза, которое зани-
мается активной общественной 
деятельностью в нашем университе-
те. Как выяснилось, таких ребят ока-
залось не мало, и в конкурсе участво-
вали студенты со многих факультетов. 
Факультет информационных техноло-
гий и управления представляли: Ива-
нова Людмила (К-15), Митина Елиза-
вета (К-21), Гуреев Егор (К-15). 
Факультет химико-фармацевтиче-
ских технологий и биомедицинских 
препаратов заявил двоих участников: 
Черкасова Арина (О-15), Казанцева 
Елизавета (О-16).Тарбаева Наталья 
(Н-12) отстаивала честь Факультета 
технологии неорганических веществ 
и высокотемпературных материалов. 
Факультет биотехнологии и промыш-
ленной экологии представляла Дани-
лова Вера (Э-11). Гумеров Денис (П-
12) был конкурсантом от Факультета 
нефтегазохимии и полимерных мате-
риалов. Институт экономики и менед-
жмента был представлен Викторией 
Гончаровой (Эк-11), а завершала 
нашу замечательную десятку Богуш 
Екатерина (Ф-45) от Института мате-
риалов современной энергетики и 
нанотехнологий.

Для участников проводились спе-
циальные тренинг-лекции, которые 
включали основные документы и ма-
териалы по подготовке к конкурсным 
заданиям. Тренинг – лекции для кон-
курсантов проводили: председатель 
Профкома - Конурбаева Анара, со-
ветник председателя по экономиче-
скому развитию  Стукота Максим и 
один из основателей ППОО студентов 
РХТУ им. Д.И. Менделеева – Саввина 
Ирина. После тренингов участники 

проходили квест, который включал в 
себя все материалы тренингов и яв-
лялся итоговой аттестацией конкур-
сантов.

Главной тематикой конкурса была 
выбрана: «Друзья. От истоков к насто-
ящему». Мы стараемся соответство-
вать канонам нашей организации и 
ценить её традиции и историю, имен-
но поэтому и была взята данная тема. 

Участников ждали 4 конкурсных 
этапа. Первый – знакомство или по - 
другому визитка. Каждый участник 
должен был в творческой форме рас-
сказать о себе, о своей деятельности 
и что нового он хотел бы внести в нашу 
организацию. Второй этап – блиц. 
Этап, который проверял участников на 
их правовую подготовку, умение пра-
вильно и быстро ответить на постав-
ленный вопрос. Третий этап  для на-
ших уважаемых 
б о л е л ь щ и к о в . 
Конкурс болель-
щиков выявлял 
лучшую группу 
поддержки. Зри-
тели подготовили 
в е л и к о л е п н ы е 
кричалки, флаги 
своих факульте-
тов и плакаты с те-
плыми словами 
для своих конкур-
сантов.

Заключитель-
ным этапом на-
шего конкурса стали “дебаты”. Имен-
но дебаты оказались  наиболее 
сложным конкурсным заданием для 
участников. Их задачей было рас-
крыть суть проблем, суметь привести 
правильные аргументы и достойно 
выглядеть на сцене, безусловно, гра-
мотность речи и отношение участни-
ка к проблеме оценивались жюри. 
Перед конкурсантами было поставле-
но 2 проблематики:1) Выдача повы-
шенной академической стипендии за 
научную или общественную деятель-

ность. 
2) Укрупнение уни-

верситетов. 
Также у участников 

было 2 решения каждой 
из проблем. По первой: 
1) выдать стипендию за 
научную деятельность, 
2) выдать стипендию за 
общественную дея-
тельность. И по второй: 
1) за укрупнение уни-

верситетов, 2) против укрупнения 
университетов.

По результатам четырёх конкурс-
ных этапов между участниками раз-
горелась неистовая борьба. Кто-то 
пытался оторваться от конкурентов, 
а кто-то пытался наступать на пятки и 
выйти в лидеры по итогу конкурса. 
Интрига сохранялась до последних 
минут, и победителем конкурса ста-
ла Богуш Екатерина (Ф-45) (на верх-

нем фото). Второе место заняла Гон-
чарова Виктория (Эк-11). Тройку 
победителей замыкает Казанцева 
Елизавета (О-16).

Главными целями нашего меро-
приятия были: выявить правовые на-
выки у студентов, узнать их отноше-
ние к определенным проблемам, 
развить способность работы в коман-
де и тем самым взаимодействовать с 
новыми кадрами нашей организации. 
До новых встреч.

Профком студентов

Профсоюзники - кто они?
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Вперед в прошлое

В конце марта 2016 года по всем 
новостным каналам прошло сообще-
ние: «Правительственные сирийские 
войска при активной поддержке ВКС 
РФ захватили господствующие вы-
соты вблизи Пальмиры и атакуют 
укрепленные позиции ИГИЛ в Тадмо-
ре». 

Боевики ИГИЛ почти год контро-
лировали древнюю Пальмиру, захва-
тив ее в мае 2015 года. За это время 
террористы зверски казнили в горо-
де тысячи мирных людей. Одним из 
излюбленных мест террористов для 
кровавых зрелищ был древний ам-
фитеатр. Некоторых жертв боевики  
привязывали к древним колоннам, 
которые позже взрывали. Леденя-
щие душу кадры бесчеловечных рас-
прав террористы ИГИЛ снимали на 
видео и выкладывали в интернет. В 
январе 2015 г. боевики опубликовали 
кадры казни пятерых «британских 
шпионов», а  в ноябре показательно 
обезглавили 26-летнего американца 
Питера Кэссига, который работал на 
Ближнем Востоке в качестве сотруд-
ника гуманитарной миссии.

23 августа 2015 г. боевики ИГИЛ 
взорвали храм Баал Шамина. 30 ав-
густа – произвели взрыв на площад-
ке храма Бэла, полностью разрушив 
его центральное строение. 

При обсуждении последних ново-
стей из Сирии в редакции «Менделе-
евца» присутствовал наш постоян-
ный автор профессор университета 
Александр Петрович Жуков, и нам, 
сотрудникам молодежной редакции, 
было интересно узнать, что он в да-
леком 1991 году работал в Сирии и 
посетил с экскурсией древнюю Паль-
миру.АлександрПетрович – необык-
новенный рассказчик, в этом мы еще 
раз убедились, когда на следующий 
день, включив диктофон, уговорили 
его подробно рассказать об истории 
25-летней давности.

«Пальмира всплывает в памяти из 
далекого детства, еще до красивой 
картинки в учебнике по истории 
древнего мира. Для мальчишек вре-
мен моего детства «Пальмира»  это и 
коробка с папиросами «Северная 
Пальмира» фабрики Урицкого, и ско-
ростной поезд на Ленинград, ну и 
пальмы (что- то вроде огромного фи-
куса  в кадке у соседей).

Моя реальная встреча с Пальми-
рой произошла в 1991 году, когда мы 
с профессором Владимиром Серге-
евичем Бесковым были приглашены 
для чтения лекций по химической 
технологии в сирийский Дамаск. В те 

годы связи Менделеевки с сирийски-
ми вузами были тесными, да и в на-
шем МХТИ-РХТУ ежегодно обучались 
десятки студентов из Сирии. 

И вот так уж получилось, что Но-
вый 1991- й год четверть века назад 
мы с Бесковым встретили в Дамаске: 
один раз под звон кремлевских ку-
рантов из радиоприемника, второй 
через час по -дамасски – под шум 
общего застолья с нашими летчика-
ми и автоматные очереди караульно-
го  наряда (около многих зданий в 
Дамаске: университета, мини-
стерств, общежитий иностранных 
специалистов «дежурили » безобид-
ные с виду часовые, но в 0 -00  часов 
по дамасскому времени мы поняли, 
что в магазинах их АКМ реальные бо-
евые патроны).

О Сирии у нас впечатления оста-
лись самые добрые,  но сегодня я 
обещал рассказать о Пальмире. Мы 
много путешествовали в свободное 
время по Сирии, и нас удивляло, что 
сирийцы (да и наши летчики), как 
только заходила речь о Пальмире, 
говорили: «Тадмор далеко, бензин 
дорогой, там вокруг закрытая зона, 
организованных экскурсий нет…» 
Помогли авторитет и настойчивость 
В.С. Бескова и предприимчивость 
нашего сирийского куратора – креп-
кого, коренастого преподавателя 
химфака Дамасского университета. 

12 января 1991 г. я проснулся  от 
тревожного шепота Бескова: «Про-
спали?!..» Взглянул на часы  – авто-
бус в Тадмор уйдет через 5 минут, а 
нам только ходьбы до него с полчаса. 
Оделись без указаний старшины, на-
спех побросали в сумку фотоаппа-
рат, легкий завтрак и бутылку арака 
«Аль Мухтар» (почистить зубы) и по-
бежали. Автоматчики охранники, 
мимо которых мчался наш неатлети-
ческого вида сверхспринтерский за-
бег, не успевали вскинуть на грудь 
«калаши», как мы исчезали из вида. 
Когда ворвались на площадь авто-
вокзала, застали такую картину: по-
среди весь мокрый от напряжения 
возвышается наш добрый маг, а по 
периметру стоянки нарезает круги 
пузатый автобус (вроде нашего ПА-
Зика). Языковые междометия – и 
русские, и эквивалентные гортанные 
арабские – выслушали молча. Да и 
что говорить, когда нечего гово-
рить… 

Описание пути к Пальмире позд-
нее попалось в одной книге москов-

ского издательства «Искусство»: 
«Дорога в Пальмиру, занимающая 
всего несколько часов езды на авто-
мобиле, идет по однообразной пу-
стынной равнине. Земля вокруг по-
крыта россыпями камней, сквозь 
которые пробиваются кустики травы. 
Близ селений с их характерными гли-
нобитными домами попадаются 
участки возделанной почвы. Но глав-
ное занятие жителей, среди которых 
преобладают кочевники бедуины, 
скотоводство. Для местного пейзажа 
типичны стада овец и караваны мед-
ленно шагающих верблюдов, остаю-
щихся основным транспортом; хоро-
шее современное шоссе, по 

которому мчатся автомобили, кажет-
ся анахронизмом». Действительно, 
овец и верблюдов бактрианов мы 
встречали, но не могу припомнить ни 
одного придорожного селения – 
только блокпосты, пирамиды из ав-
топокрышек, тлеющий костерок и 
съежившиеся от холода  патрули, 
одетые в военную форму а-ля «от 
Юдашкина».

У каждого блокпоста автобус 
останавливался, народ просыпался. 
Все с надеждой смотрели на нас – 
«живой щит» на месте. На одной та-
кой остановке услышали мы гул ра-
ботающих в воздухе моторов, 
пошутили, что «не подвели» верто-
летчики, знакомые по новогоднему 
столу – обещали поддержать с воз-
духа. Пустячок, а на сердце стало ве-
селей. 

 Тадмор – простой, белый, чи-
стенький арабский городок. Имя его 
уходит в вавилонск- ассирийскую 
древность, и к арабам никакого отно-
шения не имеет. В Ветхом завете ут-
верждается: «Тадмор был восстанов-
лен царем Соломоном после 
разрушения ассирийцами», значит, 
чудесный, прекрасный город Паль-

Открытка из Пальмиры
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Вперед в прошлое

мира древнее книг Ветхого завета и 
говорил когда-то на арамейском язы-
ке.

Нашей живописной группой сразу 
заинтересовался местный блажен-
ный, продавец газет: «Откуда, мол, 
такие». Мы ответили: «Из Китая», – 
времени на пустые разговоры не 
было. 

Одна уличная сценка привлекла 
внимание профессора Бескова. По 
древней булыжной мостовой бежал 
мальчишка- школьник, одетый по-
арабски в какой то рабочий халатик, 
он цокал по булыжникам шипами 
фирменных бутс «Адидас». Секрет 
необычной обувки пацана объяснили 
просто – в многодетной семье на 
единственную спортивную обувь – 
очередь, сегодня его черед играть в 
футбол, вот он и обулся с утра, чтобы 
уж наверняка досталось поиграть.

Римский город Пальмира (city of 
palm trees) был огромен и упорядо-

чен. Храмы, театр, колоннада, пораз-
ительная горизонтальность, идеаль-
ная равнинность всей городской 
территории. В музеях Пальмиры 
трудно выделить что- то особенно 
уникальное – все из разряда «сверх-
древности». Конечно, поражает во-
ображение храм Бэла (Ваала) (у меня 
даже сохранился входной билет в 
этот музей). Говорят, что в 1960 -х 
здесь была целая деревня, но кто в 
ней жил, арабы, потомки арамейцев, 
курды или кто -то другой, не ясно до 
сих пор. В. С.  Бесков захотел осмо-
треть закоулки храма, но от  лестниц, 
ведущих наверх, остались лишь мра-
морные осколки. 

Захотели мы найти и остатки хра-
ма Иштар (Астарты Таниг) богини-
воительницы, любви и жизни – в Мо-
скве тех лет народ читал 
«Разоблаченную Изиду» Блаватской. 
Никаких намеков на  существование 
древнего города не обнаружили, но 

наш гид намекнул, что встречал один 
из барельефов Иштар в Эрмитаже, 
рассказывали, что в Россию его при-
вез русский купец.

Перекусили на древних камнях 
возле футбольного поля, размечен-
ного среди святилищ былых цивили-
заций (сегодня оно заминировано), 
освежились добрыми глотками «Аль 
Мухтара», закусив местным, в меру 
острым овечьим сыром «в косичку» с 
простой городской лепешкой. 

Пока сидели, заметили, что древ-
ние колонны почти все «больные», на 
высоте 1 2 метра от земли дыры и от-
верстия. Как нам объяснили, это и 
эрозия, 2000- летняя работа песка, и 
«рециклинг» металла – металличе-
ские скрепы извлекались для нужд 
кузнецов и металлистов (были они, 
думаю, из стали, но не дамасской, по 
другим сведениям часть арматуры 
была из свинца).

Расхрабрившись, навестили «Го-
род мертвых». Погребальные башни 
с подземельями запомнились отчего- 
то прямо фотографически.

 Но пора было возвращаться к ав-
тобусу.  По дороге бросили в почто-
вый ящик  открытку с видом  храма 
Баал Шамина (покровителя неба и 
солнца). В Москве получил я ее через 
полгода, судя по неясным штемпе-
лям с размытой датой, проделала 
она путь Тадмор   - Дамаск -   Нью -
Йорк – Москва, о чем говорил штамп: 
«послание случайно попало в США» 
(MISSE NT TO USA NJ INT and BMS 
ISNJ 07097 9098). 

Обратный автобус набился под 
завязку, народ как обычно дремал. 
Вдруг голос диктора из радиоприем-
ника начал зачитывать письмо прези-
дента Ирака Садама Хусейна к прези-
денту Сирии Хафезу Асаду об угрозе 
американской атаки. Пассажиры за-
таили дыхание, стояла гробовая ти-
шина. Голос местного диктора был 
четок  настолько, что даже мы улав-
ливали каждое слово без перевода. 
Стало ясно –  быть войне!» 

Когда верстался этот номер, при-
шло сообщение: «23 марта 2016  г.  
сирийская правительственная армия 
и ополченцы после упорных боев 
восстановили контроль над истори-
ческим городом Тадмор (Пальмира). 
В ходе операции погиб офицер из 
российского спецназа (корректиров-
щик)».

                                                                        
Рассказ А.П. Жукова

 записал Ц. Цыриторов
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Клубинка

Творчество – неотъемлемая часть 
нашей жизни. Все мы хотя бы иногда 
танцуем от радости, читаем стихи от 
скуки или просто поем в дУше. Сту-
денты РХТУ им. Д.И.Менделеева не 
просто занимаются творчеством для 
души, но и делают это на очень высо-
ком  уровне. Это  очередной раз до-
казал конкурс «Менделеевская 
весна -2016», который прошел 17 
марта в концертном зале КСК. 

Год от года мероприятие набира-
ет обороты: уровень участников рас-
тет, жанры становятся все более раз-
нообразными. Впервые зрители 
увидели со сцены РХТУ такой жанр, 
как Stand Up. Его представлял сту-
дент факультета ИХТ Шахдильян Ар-
тем. Сначала зал отнесся к его высту-
плению весьма скептически, однако 
участник смог расположить к себе 
публику интересными шутками.

Широко был представлен жанр 
поэзии. Татьяна Мартынова из ВХК 
РАН познакомила зрителей с люби-
мым стихотворением Николая Гуми-
лева «Гитары» и погрузила зал на не-
сколько минут в атмосферу веселой 
ярмарки. На контрасте слушались 
стихи Константина Симонова «От-
крытое письмо» в исполнении Елиза-
веты Логиновой (НПМ). Она застави-
ла зал прочувствовать каждое слово, 
каждую строчку произведения. 

Танцевальные жанры так же не 
были оставлены без внимания участ-

никами «Менделеевской весны». На-
родный танец в исполнении Алины 
Кислинской и Дениса Машевского 
(ФИТУ) открывал концерт. Брыкина 
Александра, Селиверстова Софья с 
факультета НПМ удивили зал нео-

бычным подбором музыки, разноо-
бразием стилей и сюжетной линией 
своего танцевального номера. Полу-
осьмак Лиза достойно представила 
факультет ТНВиВМ красивым номе-
ром, посвященном Петербургу. Зал 
очень тепло принимал выступающих 
и встречал аплодисментами слож-
ные танцевальные элементы.

Традиционно самым популярным 
жанром  была песня. Участники ис-
полняли популярную музыку – Настя 
Пяткевич (ИМСЭН- ИФХ), Суханова 
Марина (НПМ), Бушкова Анна и Та-
тьяна Зонова (ХФТ), Гейдарова Хура-
ман (БПЭ)), романсы (Полина Булга-
кова (ИМСЭН- ИФХ), особенно тепло 
зал встречал тех, кто исполнял песни 
под живой гитарный аккомпанемент 
(Прокопова Полина и Илюхин Анато-
лий, Раджаб Джураев (ИМСЭН -ИФХ).

Победителем «Менделеевской 
весны  2016» стал также представи-
тель песенного жанра Макаса Джо-
натан с факультета БПЭ. Первокурс-
ник не только красиво исполнил 

песню Pharrell Williams Happy, но и за-
рядил зал своей бешеной энергети-
кой и позитивом. По праву это самый 
артистичный участник «Менделеев-
ской весны -2016». Возможно именно 
это и помогло ему заработать для 
факультета переходящий приз кон-
курса «Победий». Теперь этот неиз-
вестный элемент таблицы Менделе-
ева будет целый год  принадлежать 
факультету БПЭ. 

Главный приз «Менделеевской 
весны» всего один, однако каждый 
участник получил бесценные эмоции 
от поддержки зала и громких апло-
дисментов. Творите, развивайтесь и, 
может быть, в следующем году «По-
бедий» достанется именно вам!

Анастасия Евстигнеева, Ф- 36

Менделеевская весна пришла 

5 марта сборная РХТУ по фитнес-
аэробике приняла участие в Чемпиона-

те Центрального федерального округа в  
Туле. По результатам соревнований ко-
манды РХТУ по классической аэробике и 
степ-аэробике стали бронзовыми призе-
рами Чемпионата ЦФО -2016.

А 6 марта команда нашего универ-
ситета по фитнес - аэробике принимала 
участие в Чемпионате  Москвы 2016 г., ко-
торый проходил в С/К «Кунцево». Сборная 
команда по степ - аэробике – серебряный 
призер Чемпионата Москвы; сборные 
команды по классической аэробике и по 
хип - хопу стали  бронзовыми призерами 
Чемпионата  Москвы 2016г. Поздравляем!

Спецкорр.

Ученый совет РХТУ
информирует

В апреле 2016 года в универси-
тете проводятся очередные выбо-
ры заведующих кафедрами:

- Информатики и компьютерно-
го проектирования  (1 ст. ) – ФИХ;

- Химической технологии ос-
новного органического и нефте-
химического синтеза  (1 ст.) – 
факультет НПМ.

Претендентам следует не 
позднее 7 апреля 2016 года по-
дать заявление на имя и.о. рек-
тора РХТУ им. Д. И. Менделеева 
с приложением списка научных 
трудов. 

Заседение кафедры необходи-
мо провести до 20 апреля 2016 .

Справки по телефонам: 
8(499) 978 86 44                                                                         

86 48
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В замечательный солнечный день 
28 февраля  в Алешкинском лесо-
парке на прекрасно подготовленной 
лыжной трассе  прошло Первенство 
РХТУ по лыжным гонкам. Традицион-
но была проведена  смешанная  эста-
фета, состоящая из 5 этапов (3 юно-
ши и 2 девушки).

 Четыре факультета – ХФТиБТТ, 
ТНВиВМ, ФИХ, ФИТУ – выстави-
ли полные команды. Все остальные 
участники соревновались в смешан-
ных командах, но это не помешало 
им хорошо выступить, показать от-
личные результаты  и принести очки 
своим факультетам.  

Итак, несмотря на то, что первыми 
финишировала смешанная команда 
экологов и ИХТ  с результатом 36.03, 
основные призовые места  распреде-
лились следующим образом:

   1 место  –  ХФТиБТТ –   36.13;
   2 место  – ТНВиВМ –    42.48;
   3 место  –  ФИХ        -     46.07.

  Параллельно  был проведён лич-
ный зачет гонщиков, в котором  силь-
нейшими стали следующие студенты.

 Юноши:    
1 место – Сапронов Антон, Н-24;
 2 место – Скороделов Владимир, П-11;
 3 место – Куркин Роман, Э-15.       
Девушки:  
1 место – Трифиленкова Анастасия, О-33;
2 место – Климова Татьяна, О-16;
3 место – Балабанова Татьяна, Э-44.  

   В личном зачете приятно по-
радовали наши первокурсники. В 
этом учебном году в наш Универси-
тет поступили достойные лыжники и 
лыжницы, которые вместе с нашей 
сборной защищали честь РХТУ на 
Московских студенческих Играх, где 
наша команда заняла 9 место – это 
отличный результат! Спортсмены со-
стязались в гонке  классическим  хо-
дом, в эстафетах и в гонке свободным 
стилем. А участие в массовой гонке 
«Московская лыжня» уже сложивша-
яся традиция, в этих соревнованиях 
принимают участие не только наши 
студенты, но и выпускники, и препо-

даватели. 
Поздравляем всех любителей 

лыжного спорта с завершением зим-
него сезона и до новых встреч на 
лыжне 2017!

Лыжники РХТУ

Жаркая лыжня

27 марта 2016 г. в бассейне «Ла-
зурный» прошло Первенство РХТУ  по 
плаванию. В этот раз  стартовало  49 
участников, представлявших  9 фа-
культетов.

Как  обычно,  были  и взлеты, и па-
дения.  К сожалению, прошлогодние  
чемпионы – команда факультета НПМ  
не смогла выставить достаточно 
участников, заболела одна из силь-
нейших наших пловчих Н. Колпинская, 

пропустили  эти старты мужчины фа-
культета, в итоге после прошлогодне-
го триумфа «лишь»  3 место.

Зато вернувшиеся из армии Ко-
рольков Максим Н-24 и Борзилов  
Константин  Э-21 показали, что они 
по-прежнему в форме и могут прине-
сти много пользы команде в предсто-
ящем первенстве вузов г. Москвы.

Команда  ФИХ, благодаря  своему 
ответственному преподавателю по 

спорту Г.И. Таракановой, выставила 
достаточно много участников, чтобы 
совершить прорыв на 2 место, с чем 
мы их и поздравляем.

А на первое место вернулась ко-
манда ФИТУ (на фото слева). Свою 
победу кибернетики посвятили не-
давно ушедшей из жизни после про-
должительной болезни Анастасии 
Ивановой – студентке группы К-25, 
мастеру спорта по синхронному пла-
ванию, члену сборной команды  Уни-
верситета  по плаванию.

Память о Насте, чудесной, доброй, 
самоотверженной девушке,   всегда 
будет в наших сердцах.                      

Главный судья соревнований
Рощина М.Б.

Кибернетики посвятили победу
памяти Насти Ивановой
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 Федеральное казенное предприя-
тие «Комбинат «Каменский», осно-
ванное более 75 лет назад, располо-
жено в уютном, зеленом, 
раскинувшемся на берегу реки Се-
верский Донец городе Южного феде-
рального округа - Каменске–Шахтин-
ском. Это одно из стабильно 
работающих российских предприя-
тий,  выпускающее продукцию, необ-
ходимую как ОПК, так и другим отрас-
лям промышленности.      

Наряду с выпуском специальной 
продукции, на комбинате имеется 
многопрофильное  производство по-
лиэфирных смол, лаков, натриевой 
соли карбоксиметилцеллюлозы 
(КМЦ) и ее модификаций, а также 
продукции машиностроения, произ-
водимой в собственном ремонтно-
механическом цехе.

ФКП «Комбинат «Каменский» испы-
тывает потребность в постоянном 
притоке молодых кадров, способных 
ставить и решать амбициозные зада-
чи. Наибольшая потребность ощуща-
ется в молодых специалистах получа-
ющих дипломы по специальности 
18.05.01 - «Химическая технология 
энергонасыщенных материалов и из-
делий». Немало бывших студентов  
Российского химико-технологиче-
ского университета им. Д.И Менде-
леева выбрали комбинат местом 
приложения своих знаний, смогли 
здесь реализовать себя. Среди них 
заместители генерального директо-
ра, начальники производств, главные 
специалисты и руководители подраз-
делений, ведущие специалисты — 
для них ФКП «Комбинат «Каменский» 
стал родным  предприятием.  

Чем привлекателен наш комбинат 
для молодого специалиста? Во-
первых, наличием комплекса  соци-
альных программ, направленных на 

развитие и мотивацию персонала, 
обеспечивающих активизацию роли 
молодых сотрудников в процессах 
управления производственно-хозяй-
ственной   деятельностью. Фактор ма-
териального стимулирования являет-
ся довольно важным для многих 
молодых людей. Комбинатом произ-
водится оплата проезда молодого 
специалиста, членов его семьи, до-
ставка имущества к месту работы, 
единовременно выплачивается оклад, 
при присвоении звания «Молодой 
специалист», оплачивается содержа-
ние детей в дошкольных учреждениях, 
компенсируются выплаты за наем жи-
лья, предоставляются беспроцентные 
займы на приобретение жилья. 

Не менее важным фактором явля-
ется перспектива карьерного роста. 
На комбинате проводится планомер-
ная ротация ветеранов на молодых 
специалистов, что в результате при-
водит к созданию сплоченных кол-
лективов квалифицированных работ-
ников. Программа  развития 
кадрового потенциала ФКП «Комби-
нат» Каменский» признана одной из 
самых эффективных в отрасли. Еже-
годно 5 — 6 молодых специалистов, 
поднимаются по карьерной лестни-
це, занимая руководящие должности, 
повышают свой статус. 

Молодежь комбината повышает 
квалификацию, внедряет свои разра-
ботки, изобретения, получает Прези-
дентскую стипендию, в рамках про-
граммы государственной поддержки 
работников организаций ОПК РФ – 
все это наши трудовые будни.

Возможность проявить социальную 
активность еще одна немаловажная 
потребность для современной моло-
дежи. На комбинате действует Моло-
дежный совет, в состав которого вхо-
дят представители всех структурных 
подразделений, способный решать 
задачи по повышению производ-
ственной, общественной и творче-
ской  активности молодежи.

Организация молодежного досуга, 
забота о здоровье — задача Моло-
дежного совета, администрации и 
профсоюзного комитета комбината. 
ФКП «Комбинат «Каменский» имеет 
свой спортивно-оздоровительный 
комплекс, занятия в котором для ра-
ботников комбината  бесплатны, са-
наторий «Северский Донец», дет-
ский оздоровительный лагерь, за 
путевки в которые оплата 10% от их 
стоимости. Традиционно проведе-
ние таких мероприятий как «Папа, 
мама, я - спортивная семья», КВН, 
«Парень нашего завода», «Лучший 
молодой специалист», заводские 
спартакиады, праздничные вечера, 
экскурсии, поездки.

На ФКП «Комбинат «Каменский» 
молодежь умеет работать и отдыхать. 

Мы приглашаем вас стать частью 
нашего дружного коллектива, зани-
маться интересной, нужной стране 
работой. Скучно точно не будет!

«Комбинат «Каменский» приглашает




