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Предисловие

19 сентября 2012 г. исполнилось бы 80 лет президенту
российского химико-технологического университета имени
дмитрия ивановича Менделеева, академику ран Павлу джиб-
раеловичу саркисову. Мы готовились отметить юбилей веду-
щего ученого в области науки и технологии стекла и
силикатных материалов, талантливого педагога, известного об-
щественного деятеля, посвятившего свою жизнь науке и выс-
шему образованию россии, изданием сборника, в котором его
ученики, коллеги, друзья поделились бы впечатлениями о со-
вместной работе с Павлом джибраеловичем, о длительном об-
щении с этим незаурядным человеком или, напротив, о
коротких, но запомнившихся встречах с ним. с огромной
болью узнали мы об уходе П. д. саркисова из жизни 25 апреля
этого года. Мы потеряли учителя, лидера, друга. утрата не-
вероятно тяжела, невосполнима. но жизнь все-таки продолжа-
ется, а творческие идеи П. д. саркисова будут развиваться в
научных разработках его учеников, в учебниках и учебных по-
собиях преподавателей Менделеевки, а память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

создать – даже коллективными усилиями – образ такого
человека, как Павел джибраелович саркисов, непросто. каж-
дый из представленных материалов – еще не портрет большого
ученого, производственника, организатора, видного обще-
ственного деятеля, яркого и самобытного человека, каким был
Павел джибраелович. но, собранные вместе, они помогут чи-
тателям составить более полное представление о его облике.

изданием этого сборника воспоминаний о Павле джиб-
раеловиче саркисове мы отдаем дань светлой памяти этого за-
мечательного человека.
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Мы знали Павела джибраеловича саркисова как замеча-
тельного человека и талантливого исследователя, воплотив-
шего в себе талант академического ученого и руководителя и
действительно обогатившего российскую науку трудами пер-
востепенного, мирового значения.

но, кроме того, в последние годы нам посчастливилось ра-
ботать вместе с ним в рамках деятельности одного из советов,
где Павел джибраелович внес свой очень весомый вклад в реа-
лизацию системы грантовой поддержки ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях. его работа в совете
была ярким примером служения науке.

в наше непростое время кардинальных перемен в образо-
вании, стремительного развития науки Павел джибраелович
подавал пример настоящего профессионализма и любви к из-
бранному делу, доброжелательности и открытости к коллегам
и многочисленным ученикам.

светлая память о выдающемся ученом и замечательном че-
ловеке навсегда останется в наших сердцах.

А. А. Фурсенко
Министр образования и науки РФ
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Павел Джибраелович Саркисов
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Геннадий Алексеевич Ягодин

Соратник и друг

с Павлом джибраеловичем саркисовым жизнь свела нас в
стенах Менделеевки около пятидесяти лет назад. и хотя наши
научные интересы никогда не пересекались, нам довелось
много работать вместе. сначала по партийной линии, потом я
был ректором, а он проректором по научной работе, после
моего ухода в Министерство образования он стал ректором
Менделеевки, затем было сотрудничество по линии россий-
ской академии наук. и отношения между нами постепенно ме-
нялись – сначала мы были сотрудниками, затем соратниками
и, наконец, друзьями. 

Павел джибраелович – один из тех талантливейших и ин-
тереснейших людей, общение с которым украшает нашу
жизнь. и не только украшает. строки, написанные более ста
лет назад н. а некрасовым:

«Природа-мать! когда б таких людей
ты иногда не посылала миру,
заглохла б нива жизни…»

могут служить эпиграфом к жизни и деятельности П. д. сар-
кисова.

он приехал в Менделеевку учиться в трудные послевоен-
ные годы, после окончания тбилисской средней школы, и про-
шел в институте все ступеньки от студента до ректора, не
пропустив ни одной. студентом он был активным, жадным до
учебы и культурной жизни, страстно играл в футбол и зани-
мался общественной работой. очень любил студенческий
спортлагерь, в котором, благодаря тогдашнему заведующему
кафедрой физкультуры а. а. Постникову создалась особая ат-
мосфера здорового соревнования, дружбы и взаимопомощи. 

После окончания силикатного факультета его распределили



на гусевской хрустальный завод, в город гусь, который в те
годы был одним из промышленных центров, с большим «ку-
стом» стекольных и химических заводов. времена были труд-
ные, об электрических и газовых печах можно было только
мечтать, местные газогенераторные станции работали на торфе. 

на производстве Павел джибраелович проникся красотой
и изяществом художественного стекла благодаря замечатель-
ным традициям хрустального завода и знакомству с будущей
женой – талантливой художницей, которая занималась ликви-
рующими опаловыми стеклами и делала из них великолепные
изделия. уже тогда он понимал, что красота должна быть не
только в художественных произведениях, но и в стеклянных
изделиях массового спроса. его карьера на заводе складыва-
лась весьма успешно, за короткое время он вырос из мастера в
заместители начальника цеха, и был очень перспективным ра-
ботником. но в этот момент и. и. китайгородский позвал его
в аспирантуру. он вернулся на кафедру стекла, и с тех пор вся
его жизнь связана с Менделеевкой. 

на кафедре он с головой окунулся в научную работу, ус-
пешно и в срок защитил кандидатскую диссертацию, работал
много и многое делал собственными руками. вот этот экспе-
риментальный опыт в лаборатории в сочетании с опытом ра-
боты на производстве составили прочный фундамент его
научной деятельности на всю дальнейшую жизнь. к тому же
ему повезло с учителями. и. и. китайгородский был талант-
ливейшим ученым с мировым именем. он обладал великолеп-
ным даром предвидения. достаточно перечислить материалы,
разработанные под его началом, удостоенные в разные годы
государственных премий – это и пеностекло, и микролит, и
шлакоситалл. все они были не только созданы, но и запущены
в промышленное производство.

н. М. Павлушкин был работником совершенно другого
склада. он был активным, идейным партийным работником и
очень талантливым администратором с большим опытом ра-
боты в министерстве, умел организовать работу коллектива ка-
федры таким образом, чтобы добиваться высоких научных
результатов. Павел джибраелович взял лучшее у своих учите-
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лей и уже тогда умело сочетал научную работу с общественной.
еще одной школой жизни для Павла джибраеловича был

институтский партком. в те годы секретарем парткома была
калерия Максимовна тютина, представительная, красивая,
умная женщина, делегат партийного съезда. Павел джибрае-
лович был ее заместителем и очень удачно ее дополнял. 

для меня не было вопроса, кого рекомендовать на долж-
ность ректора, когда я уходил в Министерство образования,
хотя в институте было много достойных кандидатов, и выбор
не был простым. но Павла джибраеловича кроме замечатель-
ных организаторских способностей, а ректор в первую очередь
– администратор, отличала любовь к жизни, которая вылива-
лась в стремление постоянно узнавать и делать новое. он
любил и поэтому хорошо чувствовал людей и умел выбирать
единомышленников, умел прощать и никогда не опускался до
мести, умел быстро и в кратчайшие сроки решать поставлен-
ные задачи. все эти качества отчетливо проявились, когда
после ухода с должности проректора по научной работе бориса
сергеевича светлова его место занял Павел джибраелович.
Причем, для того чтобы стать проректором, ему пришлось ни
много ни мало в кратчайшие сроки защитить докторскую дис-
сертацию. в предварительном разговоре, когда обсуждалась
его кандидатура, я сказал: «нужно, чтобы через полгода была
степень!» и через полгода он защитил докторскую диссерта-
цию и стал проректором. 

дальнейшая наша совместная работа показала, что я в нем
не ошибся. я знал, что он может стать хорошим ректором. и
он стал хорошим ректором! наверное, одним из лучших за всю
историю Менделеевки! 

в перестроечные годы изменение статуса учебного заведе-
ния, его переход в федеральное подчинение казались необхо-
димыми для повышения значимости и престижа вуза. но мы
горячо спорили, когда Павел джибраелович предложил Мхти
превратить в рхту. тогда я был категорически против таких
перемен, а потом понял, что он был прав. университет подра-
зумевает академическое образование, расширение списка спе-
циальностей, образование институтов, исследовательских
8



центров науки и образования. Формируется более разнообраз-
ная студенческая среда, меняется культурологический профиль
учебного заведения. Мировым признанием изменения статуса
Менделеевки было согласие баронессы Маргарет тэтчер стать
Почетным доктором университета.

и еще одну замечательную традицию Менделеевки Павел
джибраелович подхватил и по-своему переиначил. во все годы
своего существования институт жил не только учебой, в нем
кипела культурная и спортивная жизнь. в предвоенные годы в
институт приезжали революционеры-интернационалисты
Мате залка и долорес ибаррури. когда ректором стал николай
Михайлович Жаворонков, гостями были художники и деятели
искусств. в годы ректорства с. в. кафтанова родился квн,
приезжали маршалы г. к. Жуков и с. М. буденный. в мою быт-
ность ректором были интереснейшие «устные журналы», в ко-
торых принимали участие барды, художники, артисты театров
«современник» и «таганка». а Павел джибраелович принес в
университет свою любовь к оперному пению и классической
музыке. с его легкой руки в университете стали традицион-
ными удивительные музыкальные вечера бельканто, в которых
участвовали и знаменитости, и молодые артисты, в том числе
воспитанники ирины архиповой.

Мы много работали вместе: нас объединяла общая цель –
развитие и совершенствование Менделеевки, повышение ее
престижа среди вузов россии. и сейчас, как и все прошедшие
годы, успехи университета – наша с Павлом джибраеловичем
радость, его неудачи – наша беда. а лично для меня встреча с
ним на жизненном пути – счастье и богатство.

к сожалению, жизнь вносит свои коррективы, и все слова,
адресованные Павлу джибраеловичу к юбилею, становятся
эпитафией к его жизни. Память об этом замечательном чело-
веке долгие годы будут хранить благодарные ученики, сорат-
ники по Менделеевскому университету, российская академия
наук, сотрудники высшей школы, деятели науки и искусств в
нашей стране и за рубежом, которым выпало огромное счастье
идти по жизни вместе с Павлом джибраеловичем.
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Олег Матвеевич Нефёдов

Памяти друга и коллеги

химическое сообщество россии понесло большую утрату.
ушел из жизни академик П. д. саркисов, человек большой доб-
роты, душевной щедрости и отзывчивости, готовый по первому
зову взять на себя бремя забот, не считаясь со временем, обла-
давший государственным мышлением, который успел за свою
жизнь сделать много чрезвычайно важных и значимых дел.

он был успешным в химии как исследователь и технолог,
да иначе и не могло быть, ведь он учился у известных профес-
соров. кафедры его родного силикатного факультета Менделе-
евки всегда были востребованными и знаменитыми своими
учеными и разработками.

П. д. саркисов вместе с коллегами по кафедре создал за-
мечательные материалы на основе кристаллического стекла.
но одной науки ему было недостаточно. его потенциал был
намного шире и богаче. и когда геннадий алексеевич ягодин
выбрал П. д. саркисова на роль своего преемника на посту
ректора – это была удача для Менделеевки, что и подтверди-
лось в последующие годы. но это была и удача для П. д. сар-
кисова, который получил возможность воплощать в жизнь свои
идеи и замыслы в области образования. 

Педагогическая деятельность – исключительно важная
область. но редко кто из педагогов становится выдающимся
организатором образования. и в этом смысле П. д. саркисов
– редкое явление. будучи ректором, затем президентом рхту
и заместителем председателя совета ректоров Москвы, он был
неутомим и незаменим. вместе с академиком в. в. луниным
они играли решающую роль в сохранении и развитии химиче-
ского образования в россии, фундаментального и технологи-
ческого, отстаивая свои позиции на встречах разного уровня. 

и в самой Менделеевке за годы его ректорства произошло



много положительных изменений, хотя эти годы выпали на
очень сложный и смутный период нашей истории, годы вхож-
дения капитализма в россию. и тем не менее Менделеевка по-
строила себе вторую площадку в тушино, в университете
появились новые востребованные специальности в области
фармакологии, экологической химии, устойчивого развития и
многое другое. в Менделеевке был создан институт химии и
проблем устойчивого развития, деятельность которого ус-
пешно развивает  член-корреспондент ран н. П. тарасова. Под
крылом этого института работают колледж рационального
природопользования ран и высший химический колледж
ран, которые целенаправленно и успешно готовят кадры для
российской академии наук. без поддержки Павла, без под-
держки рхту, предоставившего колледжам необходимую ин-
фраструктуру, включая военную и ряд общих кафедр, а для
иногородних – общежитие, существование и деятельность этих
уникальных образовательных структур были бы невозможны.

П. д. саркисов как выдающийся ученый, педагог и органи-
затор, был очень подвижен и отзывчив на новое, всегда стре-
мился поддерживать и развивать это новое. он старался
поднять технологическую составляющую образования на
новую высоту, поэтому искал новые идеи и новых людей, ко-
торые могли бы оживить и усилить работу в этой сфере. Павел
никогда не забывал те традиции, которыми может гордиться
наша страна в области образования, например, связь «школа –
вуз – предприятия химического комплекса». достаточно ска-
зать, что он привлек к работе в университете замечательного
химика-технолога, бывшего первого заместителя министра хи-
мической промышленности ссср, профессора с. в. голубкова. 

ученый, педагог, организатор химического образования.
казалось бы, этих трех мощных ипостасей более чем доста-
точно для одного человека. но энергия и душевная широта
Павла требовали большего. Поэтому в историю он войдет еще
и как человек, сохранивший химическое сообщество в россии.
оставалось только удивляться, как в такие трудные времена,
когда закрывались институты и рушилась промышленность,
ему удавалось сохранять значимость и полезность российского
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химического общества им. д. и. Менделеева. он решал про-
блемы,  не жалея сил. наряду со многими своими друзьями и
коллегами он был активным организатором химических съез-
дов, конференций, выставок, школьных олимпиад и других ме-
роприятий. все это объединяло нас и на академическом уровне,
и на уровне химического сообщества. 

в последние годы Павел тяжело болел и мужественно сра-
жался с болезнью. Многое доставалось ему с трудом, но он ни-
когда не демонстрировал раздражения, нежелания или
невозможности что-то делать. всегда и неизменно – с улыбкой
и шуткой.

таким он останется в нашей памяти, а его многие добрые
дела и инициативы будут долгое время напоминать о нем.
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автобиография. из личного дела П. д. саркисова. 
1962 г.
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Светлана Самуиловна Саркисова

Саркисов Павел Джибраелович

родился в тифлисе (тбилиси), в одном из красивейших го-
родов. Мать севоян ашхен акоповна родом из Персии. ее семья
бежала в тифлис во время событий в Персии 1920–1921 гг.

По рассказам ашхен, у родителей был большой дом с цвет-
ными витражами на окнах.

отец джибраел саркисов родом из карса, вошедшем впо-
следствии в состав турции. его семья по той же причине ока-
залась в тифлисе.отец был рыжий, с голубыми глазами,
веселый и остроумный человек. так рассказывали родствен-
ники. у него был дом около городского парка «Муштаит» на
улице кутаисской на берегу куры. к дому примыкал большой
сад и двор, где он держал лошадей.

Шел 1938 г. и кому-то приглянулись его лошади и этот кто-
то донес на него, что подданство у него все еще не советское.
его отправили в Магадан, где он и погиб через 2 года. Мать
осталась с тремя детьми, младшим был Павел.

семье помогал немного брат матери и еще те драгоценно-
сти, что они вывезли из Персии.

когда Павел ходил в школу, в футбольную команду его не
брали, так как у него не было нормальной обуви, он ходил в
тапочках, сшитых мамой. утром мать давала лепешку и гово-
рила: «хочешь ешь сейчас, хочешь позже, больше ничего нет».
спасал еще сад.

ему очень повезло с учительницей. она была женой быв-
шего генерала, объехала много стран и имела великолепную
библиотеку. Поэтому на всю жизнь у него остался интерес к ве-
ликим людям и интерес к разным странам. отсюда и знакомство
с ивом кусто, Мстиславом ростроповичем, Маргарет тэтчер,
Жан Мишелем Жаром, ириной архиповой и многими другими.

окончив школу, вместе с одноклассниками, по-моему, их



было 11 или 13 человек, он отправился в Москву поступать в
институт «цветных металлов», но туда его не взяли, так как он
был сыном репрессированного, а в Мхти ему нашлось место.
из класса в Московские вузы поступили всего трое.

когда кончилась веселая в те времена студенческая жизнь,
с массой смешных приключений, он отправился в гусь-хру-
стальный, где три года проработал техническим руководителем
цеха выработки цветного стекла. о заводе, о людях, и о быв-
шем главном инженере Фигуровском е. а. и главном технологе
сентюрине он вспоминал с большой сыновней любовью. Мно-
жество рациональных предложений было зарегистрировано во
время его пребывания там.

через три года его пригласили в аспирантуру. китайгород-
ский и. и. говорил всем претендующим на место в аспиран-
туру: «вы можете подавать документы, но вот есть саркисов,
и мы его берем».

в аспирантуре и на кафедре в институте были действи-
тельно люди науки, бесконечно преданные ей и высокоинтел-
лектуальные. общение среди них было наполнено остроумием
и добрым отношением друг к другу. как человек добрый и
страстно любивший общение, Павел джибраелович всегда ку-
пался в обществе добрых и милых людей.
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саркисова (севоян) ашхен (анна) акоповна
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саркисов джибраел акопович



Десять вопросов президенту университета
Интервью журналу «Исторический вестник»

Среди тех, кто сегодня имеет отношение к миру стекла, вряд
ли найдутся люди, ни разу не слышавшие имя П. Д. Саркисова.
Он ушел от нас, но память долго будет хранить его слова и дела,
его улыбку и доброту, его неуемное стремление жить и стре-
миться к новым вершинам. Публикуемое интервью он дал в пред-
дверии 75-летнего юбилея факультета ХТС для журнала
«Исторический Вестник», но в нем звучит его голос и его инто-
нации, его душа…

Павел Джибраелович, Вы приехали в Москву из Тбилиси по-
ступать в институт сразу после школы. Почему Москва и по-
чему именно стекло?

я учился в тбилиси в русской школе, и многие из нашего
класса хотели учиться дальше именно в Москве. Москва для
нас была как другая планета, и казалось, что все самое лучшее,
красивое и интересное там. все стремились туда и хотели быть
геологами или физиками. такое романтическое было время.
сразу после окончания человек 15 из нашей школы приехали
в Москву держать экзамены в разные институты и все посту-
пили! в наш институт, тогда Московский химико-технологи-
ческий, поступили 3 человека, правда, до окончания добрался
я один. а стекло? – в научно-популярной литературе мне по-
палось несколько публикаций об этом замечательном мате-
риале и как-то незаметно пришло решение выбрать
специальность, связанную с ним. и я никогда не жалел об этом.

После окончания института Вы работали на знаменитом
Гусевском Хрустальном заводе. Это тоже не было случай-
ностью?

туда я попал по распределению. в те годы, если ты пом-
нишь, по окончании института всех распределяли на работу на
предприятия, приславшие в Министерство заявки на молодых
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специалистов. и каждый молодой специалист обязан был от-
работать на  предприятии 3 года. на нашу группу было 30 мест
– на заводы и в институты. распределение шло по успеваемо-
сти, моя очередь была где-то в середине списка  – я ведь не был
отличником. Мне достался Первомайский стекольный завод
под смоленском, и я согласился ехать туда работать. и вдруг,
через несколько дней появляется заявка из гуся хрустального.
я не знаю, почему было решено послать выпускника туда, а не
на Первомайский завод. но мне предложили, я согласился. 

Карьера на заводе у Вас складывалась очень удачно, как по-
лучилось, что через 3 года Вы вернулись на кафедру в аспиран-
туру?

честно говоря, тогда ни о какой аспирантуре я и не думал.
на заводе дела у меня шли хорошо, тогдашнее руководство
меня ценило и всячески поддерживало. 

за два года я из мастера цеха вырос сначала до начальника
смены, а потом и технолога цеха, мне дали комнату. то есть, я
не стоял на месте, жизнь налаживалась. и тут сергей инно-
кентьевич сильвестрович привозит на технологическую прак-
тику на завод им. дзержинского группу студентов-
стекольщиков. надо сказать, что в те годы преподаватели не
только отвозили студентов к месту практики, но и жили с ними
вместе наблюдателями – помощниками-консультантами. так
вот, приехал сергей иннокентьевич, расспросил меня про все
мои дела и неожиданно говорит: «ну что ж, поработал ты здесь
хорошо, но обязательные три года заканчиваются, давай-ка воз-
вращайся на кафедру в аспирантуру». я опешил: «да что вы,
сергей иннокентьевич, какая аспирантура? я за эти три года
уже все, наверное, забыл. там же конкурс, я не пройду, позо-
риться только!». а он говорит: «ты подумай, подумай, я сту-
дентов забирать приеду – еще поговорим». да что говорить? а
тут еще одно неожиданное предложение поступило от началь-
ника управления совнархоза владимирской области абрамова.
он пригласил меня к себе на работу. Приезжает снова сергей
иннокентьевич и я ему говорю, что вот как все повернулось,
что от таких предложений не отказываются. а он мне в ответ:
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«ну, предложение, конечно, солидное. только подумай сам,
какие у тебя здесь перспективы? ну, будешь ты лет в 30 началь-
ником цеха, может, когда-нибудь и до директора завода дорас-
тешь. Это, конечно, совсем неплохо. но после защиты
кандидатской диссертации на кафедре выбор будет гораздо
шире. да и с исааком ильичем я поговорил. он сказал, чтобы
ты приезжал». тогда я взял на заводе отпуск, честно предупре-
дил руководство, что поехал поступать в аспирантуру. и по-
ехал, и поступил.

Вы вернулись на кафедру и стали аспирантом, имея за
плечами успешный опыт практической работы на заводе. Как
складывались Ваши отношения с Исааком Ильичем, ведь он
был Вашим научным руководителем?

исаак ильич был великим! он пользовался таким огром-
ным авторитетом, был таким известным и уважаемым челове-
ком, что я совершенно не ожидал, что с ним будет так просто
в личном общении. когда я пришел к нему в аспирантуру, он
сказал, что я буду заниматься доработкой состава листового
стекла для того, чтобы его можно было вырабатывать и прока-
том, и вертикальным вытягиванием. «нужно создать унифици-
рованный состав» – сказал исаак ильич. и все! ну, я и
занимался, и в срок защитил диссертацию и остался работать
на кафедре. надо сказать, что в те годы в аспирантуру случай-
ные люди не поступали. Место было всего одно, и исаак ильич
всегда заранее присматривал, кого на это место взять и кого
затем оставить работать.

в те годы шло внедрение технологии и составов ситаллов,
разработанных на кафедре, на заводе «автостекло» в г. кон-
стантиновка на украине. командировки туда были обычным
делом, но если исаак ильич не ехал, то обязательно сам выда-
вал задание на командировку. вот перед одной из таких коман-
дировок я приезжаю к нему утром на дачу на николиной горе
за инструкциями. Мы беседуем, он говорит, чтобы я держался
на заводе твердо, чтобы при опытных варках и выработках ра-
бочие придерживались рекомендаций,  предлагаемых кафедрой.
иначе потом не разберешься, кто прав, кто виноват. а тем вре-
22

Личные воспоминания



менем приближается время обеда, и нас с ним зовут к столу.
Представьте себе огромный обеденный стол, стоящий в саду, за
которым, как в романе любого русского классика, собралась вся
семья и я в качестве обеденного гостя. я чувствовал себя
ужасно неловко, не знал, как правильно сесть, как правильно
есть. а тут еще исаак ильич спрашивает у меня: «а что вы бу-
дете пить?». ну что я мог ему ответить в такой ситуации? я ска-
зал: «исаак ильич, я буду мусс! (я знал, что бывает такой
десерт)» – «ну что ж, воля ваша – ответил он, – а я буду водку!». 

в другой раз мы ездили в константиновку вместе с ним,
сергеем иннокентьевичем и аспирантом кафедры виктором
козловским. исаак ильич уже не очень хорошо себя чувство-
вал, и его супруга инструктировала нас перед отъездом, чтобы
мы привезли его домой в целости и сохранности. и она ска-
зала, что он привык выпивать рюмочку водки за обедом и это
можно, но чтобы больше – ни в коем случае! в константиновке
исаака ильича встречали по высшему разряду. всегда при-
езжал на вокзал директор завода константин тимофеевич бон-
дарев, селили гостя не в гостинице, а в специально снятой
двухкомнатной квартире, и следила в ней за порядком и кор-
мила исаака ильича домашняя работница. (к слову сказать,
когда я сама была на этом заводе в командировке, цеховые ра-
бочие, зная, что мы приехали с кафедры стекла, говорили: «вот
китайгородский был – он знал про стекло все!»). Мы жили в
гостинице, завтракали и ужинали сами, а обедали вместе с
исааком ильичем. вот собираемся к нему на обед, и сергей
иннокентьевич говорит мне: «давай-ка, молодежь, в магазин,
за водкой для исаака ильича». я быстренько купил бутылку,
мы пришли, сели обедать и вместе с исааком ильичем выпили
по рюмочке. он после обеда пошел отдыхать, а сергей инно-
кентьевич мне и говорит: «что же это у нас открытая бутылка
стоять будет?». ну, мы с ним ее потихонечку допили, а дальше,
в течение всей командировки, история повторялась. но перед
его супругой наша совесть была чиста – исаак ильич действи-
тельно пил только в обед и только по рюмочке!

еще одна история, связанная с исааком ильичем, и в ней
его необыкновенный характер повернулся ко мне еще одной
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гранью, произошла, когда я уже женился и родилась дочь ка-
рина. Мы с женой жили в коммунальной квартире на солянке,
где у нас была комната, и вместе с нами в квартире проживало
еще восемь семей. в шестидесятые годы институт начал
строить кооперативный дом и своя отдельная квартира могла
стать реальностью. но никаких накоплений у нас с женой не
было и деньги надо было занять, а потом отдать. Мы насоби-
рали какую-то сумму, но ее все равно не хватало. и тогда я
пошел к исааку ильичу, и он без долгих разговоров дал мне
недостающую сумму. Мы переехали в новую квартиру, а меня
стало мучить, что долг висит, что я взял деньги у самого исаака
ильича, что быстро отдать не получается. целый год прошел
в таких терзаниях, и наконец я с накопленной суммой пришел
к нему и говорю: «вот, исаак ильич, я возвращаю вам одол-
женные деньги!». он долго смотрел на меня и, видимо так и
не вспомнив, спросил: «какие деньги? – ну как же, ведь я у
вас брал, чтобы заплатить за квартиру! – да? ну что ж, спа-
сибо» – и погрузился в свои дела. я понял, что мучения мои
были напрасны. 

В коллективе кафедры стекла тех лет был человек, имя ко-
торого хорошо известно всем, кто пользуется практикумом
по технологии стекла – я говорю о Г. Г. Сентюрине. Расска-
жите о нем хоть пару слов. 

георгий георгиевич был удивительным человеком и правой
рукой исаака ильича во всем, что касалось учебной работы.
учебный процесс сам собой не происходит, он включает массу
довольно-таки занудных дел, которые тем не менее кому-то
надо делать. Это и составление планов и расписаний занятий,
и организация лабораторного практикума, и распределение сту-
дентов,  и работа с аспирантами. все это лежало на надежных
плечах георгия георгиевича. лично мне он очень помог во
время написания диссертации. как я уже говорил, моим  на-
учным руководителем был и. и. китайгородский, и тема, свя-
занная с составом листового стекла, была его идеей.
естественно, с исааком ильичем мы обсуждали результаты ра-
боты, но он не читал и не правил текст диссертации. каждую
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написанную главу я относил георгию георгиевичу. он забирал
и через несколько дней возвращал мне её с замечаниями и во-
просами, и так до тех пор, пока результат не удовлетворял его
полностью. так мне повезло, и я всегда с благодарностью вспо-
минаю этого незаменимого на кафедре человека.

У нашей кафедры до Вас было только два заведующих, и с
обоими Вы работали. С Николаем Михеевичем Павлушкиным Вы
проработали бок о бок более 20 лет, а он производил впечатле-
ние человека сурового и закрытого. А каким он был для Вас?

николай Михеевич был человеком строгих принципов. он
был коммунистом ленинского призыва и для него это были не
просто слова. он не терпел никакого разгильдяйства и необя-
зательности. с его приходом кафедра подтянулась – я имею в
виду дисциплину. а если учесть, что в 70-е годы число сотруд-
ников увеличилось более чем вдвое, это было безусловно по-
ложительным фактором. для меня он был первый советчик в
любой ситуации. Мы жили в одном подъезде и не было дня,
чтобы я не забежал к нему с каким-нибудь вопросом. 

однажды он преподал мне урок, который я запомнил на
всю жизнь. тогда еще заведующим кафедрой был исаак ильич.
Меня назначили руководителем практики, и я повез группу сту-
дентов в саратов. там почему-то не оказалось мест в общежи-
тии, и в первую ночь нас разместили всех в одном зале. я тогда
был не намного старше студентов, и мы вместе со всей группой
так шумно отметили свой приезд, что это стало известно ди-
ректору завода. а тот позвонил на кафедру и рассказал обо
всем китайгородскому. Практика прошла замечательно – нас
на следующий же день поселили в общежитии, на заводе все
было как надо, и к моменту возвращения в Москву я совер-
шенно забыл о шумной пирушке. и тут меня вызывает исаак
ильич и просит рассказать о происшествии во время производ-
ственной практики. растерявшись от неожиданности, я честно
сказал, что да, по приезде был грех, однако все остальное время
– никаких нарушений и никаких замечаний. и исаак ильич
меня отпустил. а николай Михеевич, который был тогда парт-
оргом кафедры, при первой же встрече мне сказал: «готовься,
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на ближайшем заседании партгруппы будем слушать твой
отчет о практике». Можно себе представить мое состояние. од-
нако время шло, никакого слушания не было, и тогда я понял,
что николай Михеевич и не собирался его проводить, но таким
образом заставил меня запомнить, что некоторые грани между
студентом и преподавателем переходить нельзя.

когда меня избрали в партийный комитет института, его сек-
ретарем была калерия Максимовна тютина, и три года я прора-
ботал ее заместителем. как и всякая другая работа, эта,
общественная, отнимала много времени, и к концу очередного
срока николай Михеевич мне сказал, что, если я думаю о про-
должении научной карьеры, пора возвращаться на кафедру. я и
сам об этом думал, поэтому предупредил калерию Максимовну,
что не буду переизбираться на следующий срок. она расстрои-
лась, а на очередном заседании парткома сергей васильевич
кафтанов, который тогда был ректором Мхти, подозвал меня
и сказал, что он и калерия Максимовна просят меня поработать
в парткоме еще год. ну что я мог ему ответить? когда я рассказал
об этом николаю Михеевичу, он сказал: «смотри, только прой-
дет еще пара лет и девочки (р. я. ходаковская и М. в. артамо-
нова) тебя опередят!». через год я ушел из парткома и вскоре мы
все трое защитили докторские диссертации. 

и последнее воспоминание, связанное с николаем Михе-
евичем. в те годы его болезнь давала о себе знать все больше,
он реже бывал в институте. и тут геннадий алексеевич яго-
дин, который тогда был ректором, решил предложить мою кан-
дидатуру на должность проректора по научной работе. но
поскольку сначала он хотел обсудить это с николаем Михееви-
чем, мы зашли вместе к нему в кабинет, и геннадий алексе-
евич сказал: «вот, николай Михеевич, думаю предложить
Павла джибраеловича в проректоры по науке» – на что тот от-
ветил: «Правильно думаете».

В Университете Вы прошли путь от студента до Прези-
дента. Что такое Президент университета – просто пред-
ставительская должность или в ней есть созидательная
составляющая?
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ну, конечно, сначала она задумывалась как представитель-
ская. но сейчас я понимаю, что это слишком расточительно –
ведь президентами становятся люди, имеющие колоссальный
жизненный опыт, у которых наконец освободились руки от те-
кучки и административной работы и у которых есть еще силы,
которые можно использовать для созидания. сейчас в прави-
тельственных кругах обсуждается идея о создании совета по
законодательству в сфере развития высшей школы, куда войдут
президенты вузов, и который будет разрабатывать новые за-
коны для системы российского образования. надеюсь, что
таким образом нам удастся сохранить престиж российской
высшей школы.

Павел Джибраелович, Вы много работаете не только в ин-
ституте, но и в Академии Наук, министерских и правитель-
ственных комиссиях и многих других организациях. Скажите,
какие черты Вашего характера помогают, а какие мешают в
работе?

все помогают! у меня есть такая привычка – я всегда согла-
шаюсь, если мне делают какое-то новое предложение. оно
может касаться любого вида работы и любого вопроса из сферы
моих интересов. Причем я соглашаюсь, не всегда представляя
себе полный объем предстоящей работы. и это вовсе не аван-
тюризм, как может кому-то показаться, поскольку есть у меня
еще одна привычка – выполнять свои обещания. так, совсем не-
давно мне пришлось выступать с докладом в Правительстве по
проблемам развития науки в россии. и это параллельно с раз-
работкой новой концепции развития нашего университета, о ко-
торой я говорил на большом ученом совете, и организацией
саммита «стекло 2008», который необходимо сделать ежегод-
ным. Подобные выступления и подготовка к ним так же, как и
работа в российской академии наук и комитетах Министерства
образования и науки и Правительства Москвы, постоянно дер-
жат меня в тонусе, не дают расслабиться.

Ну, не расслабляться совсем нельзя, неужели у Вас никогда
не бывает желания все бросить и уйти на покой?
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нет, не бывает. Может быть потому, что я все время в дви-
жении. вот сейчас я готовлюсь к докладу на заседании россий-
ского союза ректоров, которое состоится в санкт-Петербурге.
Этот доклад по существу должен стать основой нового поло-
жения о президенте вуза. а то сейчас любое учебное заведение,
независимо от количества обучающихся в нем студентов, вво-
дит в свой устав должность Президента. я считаю, что это не-
правильно, но нужно четко обозначить критерии отбора вузов
и, конечно, обязанностей Президента. разве уйти на покой ин-
тереснее?

И последний вопрос. Павел Джибраелович, грядет праздник
– юбилей факультета и кафедры и праздник всего стекольного
сообщества. Что бы Вы хотели пожелать в дни юбилея всем
к нему причастным и особенно молодым?

в последние годы стекольная промышленность бурно раз-
вивается – строятся новые заводы листового и тарного стекла,
оснащенные современным оборудованием, с новой культурой
производства, выпускающие продукцию, отвечающую сего-
дняшнему спросу. но все эти предприятия насыщены ноу-хау
производителей и никто бесплатно своих секретов нам не от-
даст. а это значит, что пройдет какое-то время и продукция пе-
рестанет отвечать требованиям рынка. к сожалению, далеко не
все руководители думают о завтрашнем дне, не занимаются во-
просами подготовки кадров и технологического обновления
предприятия. Мне хотелось бы пожелать стекольному миру
всемерного развития с опорой на потенциал существующих
еще островков науки и высшей школы россии. а молодым –
не ждать «манны небесной» и не сидеть на месте – на мой
взгляд, это самый главный рецепт интересной и яркой жизни! 
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вездесущая химия
Интервью журналу «Техника молодежи» (2012 г.)

Закончился 2011 г., который, по решению 63-й Генеральной
ассамблеи Организации Объединенных Наций, объявлен Меж-
дународным годом химии. Это связано с тремя знаменательными
датами прошлого года: трехсотлетием М. В. Ломоносова, столет-
ним юбилеем получения Марией Кюри Нобелевской премии за
открытие радиоактивности, а также столетием образования
IUPAC – Международного союза теоретической и прикладной
химии. Год прошел под девизом: «Химия – наша жизнь, наше
будущее». Девиз стал темой разговора нашего специального кор-
респондента Наталии Шаповой с с известным российским фи-
зикохимиком, академиком РАН, президентом Российского
химико-технологического университета (РХТУ) имени Менде-
леева Павлом Джибраеловичем Саркисовым. 

Многие считают, что химики никогда не являлись фавори-
тами прогресса, это вам не физики, и вообще химия – наука
вспомогательная. Вы согласны с этой точкой зрения?

нет, конечно. хотя понимаю, почему употребляется эпитет
«вспомогательная». дело в том, что химия,  изучающая состав,
строение и свойства вещества – наука базовая. она всегда бы-
стрее других накапливала конкретную информацию о веществе
и щедро насыщала своими знаниями другие науки, нередко от-
давая им исходно химические разделы. в результате геология
получила геохимию, биология – биохимию, физика – химфи-
зику и так далее. однако химия не только делилась с другими
науками, но и брала от них все полезное. Пример тому – по-
стоянный обмен знаниями между физикой и химией. скажем,
квантовая теория, объяснив природу химических связей, от-
крыла перед химиками широкие возможности преобразования
вещества – появилась квантовая химия. такое взаимное про-
никновение чрезвычайно полезно, и у базовой науки химии
здесь – ключевая роль. я вообще считаю, что химия вездесуща
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и незаменима. без нее не обойдутся ни медицина, ни метал-
лургия, ни космонавтика. а химия наноматериалов? а решение
таких глобальных проблем человечества, как чистая вода,
новые источники энергии? 

Как вы считаете, что сделала химия наиболее значимого
с точки зрения глобальных последствий за прошлый век и на-
чало нынешнего?

в XX веке это, безусловно, теория разветвленных цеп-ных
реакций нобелевского лауреата академика н. н. семенова, по
которой в химических реакциях и ядерных процессах по-
являются некие активные частицы – свободные радикалы,
атомы, возбужденные молекулы, которые вызывают цепь пре-
вращений исходного вещества. По ней ныне осуществляют ре-
акции, например, радикальной полимеризации или цепное
деление атомных ядер. 

еще одно грандиозное событие в химической науке – по-
явление способа исследования вещества с помощью световых
импульсов. в 1999 г. египетско-американский химик а. зевейл
получил за них «нобелевку». у физической химии появился
фантастический инструментарий – фемтосекундная спектро-
скопия, позволяющая достичь временных разре-шений порядка
10–15 фемтосекунд. за это время свет может пройти лишь доли
микрона. с помощью этого метода можно проследить даже дви-
жение отдельных атомов внутри реагирующих молекул. 

настоящим прорывом я считаю и широкое использование
сверхкритических жидкостей, или флюидов. Это состояние
жидкостей при температуре и давлении выше критической
точки, при котором исчезают различия между жидкой и газо-
вой фазами. так, к примеру, вода в сверхкритическом состоя-
нии способна растворять камни и глину. ряд технологий  XXI
века основан на применении сверхкритических флюидов. 

Поговорим о прошедшем годе химии. Как химическое со-
общество отмечало его?

было много полезных встреч и в Париже с президентом
IUPAC николь Моро, и в Москве, в президиуме ран, где в на-
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чале года собрался цвет химической науки. нам, то есть рос-
сийской академии наук, российскому химическому обществу
имени Менделеева, российскому союзу химиков удалось про-
вести в пятнадцати регионах россии ряд важных конференций,
форумов, круглых столов, посвященных региональным про-
блемам химии. однако ключевым событием стал XIX Менде-
леевский съезд, прошедший в конце года в волгограде.

Съезды проводятся ежегодно?
нет, как правило, раз в четыре-пять лет. а началось все в

1907 г., когда не стало гения химии д. и. Менделеева. вслед за
ним ушел из жизни известный химик н. а. Меншуткин. тогда
в память об этих выдающихся ученых русское физико-хими-
ческое общество приняло решение о проведении  Менделе-
евского съезда по общей и прикладной химии. в его работе
участвовало тогда около тысячи человек. на последнем XIX
съезде в волгограде собралось более трех тысяч человек.

Как сегодня реализуется цепочка фундаментальная наука –
прикладная химия – производство?

я много лет был ректором «менделеевки» и должен сказать,
что у нас как раз реализуется цепочка: фундаментальная наука –
прикладная химия – производство, то есть мы готовим кадры
для промышленности. Это позволяет выявлять перспективные
исследовательские направления для их поддержки на началь-
ных стадиях инновационного цикла, а также на финишных,
когда химическая технология, будь то система или готовый
продукт, уже создана. так исторически сложилось, что прио-
ритетные направления  рхту им. Менделеева – новые мате-
риалы на основе стекла и стеклокерамики для современных
направлений науки, в частности для строительства, медицины,
других областей. в прошлом году, например, университет вы-
играл мегагрант Минобрнауки рФ, на средства которого была
создана Международная лаборатория функциональных мате-
риалов на основе стекла и стеклокерамики. грант был направ-
лен на привлечение к работе в новой лаборатории ученых с
мировым именем. его вместе с университетом выиграл извест-

31

Личные воспоминания



ный итальянский ученый – профессор Миланского универси-
тета альберто Палеари. Это лаборатория мирового уровня, со-
стоящая преимущественно из студентов, аспирантов и
молодых ученых. здесь решаются проблемы получения новых
стекол с модифицированной наноструктурой и необычными
свойствами, проблемы разработки высокотемпературных кон-
струкционных материалов для авиационной и космической
промышленности, биоматериалов, тонких пленок и т. д.

Мне приятно сознавать, что научная школа в области физи-
кохимии и технологии стекла и стеклокристаллических мате-
риалов, созданная в рхту более семидесяти лет назад
профессором и. и. китайгородским и долгие годы возглавляе-
мая мной, получает свое дальнейшее развитие.

Завершая беседу, попробуйте сделать прогноз на развитие
химии в XXI  веке? Что нас ждет в ближайшие десятилетия? 

я думаю, мы стоим сегодня на пороге грандиозных собы-
тий в медицинской химии, таких как создание и выпуск ле-
карств целенаправленного действия, не оказывающих
побочного действия на организм. 

Мощное развитие в XXI веке получит химия наноматериа-
лов. Это направление чрезвычайно важно для микроэлектро-
ники, кроме того, к «нано» относится большинство
гетерогенных катализаторов, которые имеют большой при-
кладной потенциал для управления химическими реакциями.

Мощное развитие в XXI веке получит химия наноматериа-
лов. Это направление чрезвычайно важно для микроэлектро-
ники, кроме того, к «нано» относится большинство
гетерогенных катализаторов, которые имеют большой при-
кладной потенциал для управления химическими реакциями. 

с химией наноматериалов тесно связана супрамолекуляр-
ная (надмолекулярная) химия, которая рассматривает органи-
зацию крупных молекулярных структур в упорядоченные, так
называемые, «третичные» структуры. ими занимаются био-
логи и биохимики. а химикам, я думаю, предстоит научиться
искусственно создавать такие структуры. кроме того, сверхза-
дачей XXI-го века является развитие молекулярной электро-
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ники, которое возможно только на базе химии наноматериалов
и супрамолекулярной химии.

безусловно, в нынешнем веке огромная роль будет принад-
лежать компьютерной химии. ученые уже сегодня владеют до-
статочными знаниями для того, чтобы вместо проведения
большого количества опытов в пробирках, провести химиче-
ский процесс на компьютере, а уж потом решать, нужен ли он
реально.
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студенческие годы. на производственную практику

студенческие годы. на демонстрации
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студенческие годы. в кремле

будущие инженеры
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выпускники кафедры стекла. 1956 г.
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направление в аспирантуру. 1959 г.
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совещание по шлакоситаллам. 60-е годы хх века

Подготовка к защите докторской диссертации. 1978 г.
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заседание государственной экзаменационной комиссии. 
защита дипломов. 80-е годы хх века. Первый ряд слева на-

право: а. с. власов, М.в. артамонова, П. д. саркисов, 
т. в. кузнецова, к. д. некрасов

в родном вузе. деловая встреча с коллегами
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заседание учёного совета рхту им. д. и. Менделеева. 
П. д. саркисов, в. П. иванов, в. в. кафаров. 1992 г.

концерт в Менделеевке
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Владимир Александрович Колесников

Ректор, учёный, учитель

вся творческая биография Павла джибраеловича связана с
Менделеевским университетом. сюда он приехал учиться после
окончания школы в тбилиси. здесь, обучаясь в аспирантуре, по-
стигал тайны удивительного и загадочного материала – стекла.
здесь прошел все ступени карьерной лестницы от ассистента до
ректора и президента рхту. здесь познал первые успехи в науке
и здесь же достиг её вершин. в 1963 г. П. д. саркисов защитил
кандидатскую диссертацию, в 1976 г. – диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора технических наук. в 1990 г. он был
избран членом-корреспондентом, а в 1997 г. – действительным
членом российской академии наук. 

с именем П. д. саркисова связаны многие новые направле-
ния силикатного материаловедения. уже в начале профессио-
нальной деятельности Павел джибраелович добился крупного
успеха в разработке теоретических основ и создании техноло-
гии стеклокристаллических материалов на основе промышлен-
ных отходов – шлакоситаллов. Под его руководством и при его
личном участии на константиновском заводе «автостекло»
была пущена первая в мире промышленная линия по производ-
ству листового шлакоситалла методом непрерывного проката.
дальнейшее развитие этих работ привело к созданию декора-
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тивного облицовочного стеклокристаллического материала со
сферолитоподобной структурой – сиграна, производство кото-
рого было осуществлено на четырех промышленных линиях.

сформулированные П. д. саркисовым принципы проекти-
рования и синтеза стекол и стеклокристаллических материалов
легли в основу создания новых типов и видов функциональных
ситаллов, композитов, покрытий, в том числе наноструктури-
рованных стекол, нелинейно-оптических и лазерных материа-
лов, текстурированных стеклокерамик с ориентированной
структурой, полярных диэлектриков, высокотемпературных
композитов на стеклокристаллических матрицах, защитных
покрытий. большое практическое значение имеют работы в
области неорганического медицинского материаловедения, ре-
зультатом которых стало создание биоактивных кальцийфос-
фатных ситаллов и композитов для костной имплантологии и
стекловидных микрошариков для лечения онкологических за-
болеваний методами ядерной медицины. результаты исследо-
ваний созданной и руководимой П. д. саркисовым научной
школы получили широкое международное признание и яви-
лись основой рождения Международной научной лаборатории
функциональных материалов на основе стекла. 

более 25 лет Павел джибраелович руководил кафедрой хи-
мической технологии стекла и ситаллов рхту им.
д. и. Менделеева. талантливый педагог и научный руководи-
тель, П. д. саркисов подготовил плеяду специалистов разного
уровня для силикатной науки и промышленности россии и
многих зарубежных стран, в том числе более 50 кандидатов и
докторов наук. 

на посту ректора рхту им. д. и. Менделеева П. д. сарки-
сов уделял пристальное внимание развитию и преобразованию
университета в многопрофильный центр подготовки инженер-
ных кадров, имеющий высокий международный авторитет и
тесные творческие связи с ведущими университетами мира.
Этот двадцатилетний период жизни университета ознамено-
вался формированием новых кафедр, факультетов, институтов
в рамках рхту, избранием всемирно известных деятелей науки
и культуры Почетными профессорами Менделеевского универ-



ситета, вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса в ту-
шинском комплексе и многими другими начинаниями и дости-
жениями. 

Павел джибраелович активно выдвигал молодежь на ответ-
ственную работу. так, в 1986 г. после моего возвращения из ал-
жира он назначил меня заместителем проректора по науке (в
возрасте 34 лет) с правом подписи на финансовых документах.

Павел джибраелович всегда поддерживал тех преподавате-
лей, которые активно вели научную работу и внедряли резуль-
таты своих исследований в промышленность. в 1995 г. при его
поддержке в рхту был создан технопарк «Экохимбизнес-
2000» для решения экологических проблем предприятий.

будучи реформатором и человеком государственного мас-
штаба, П. д. саркисов вложил много сил и энергии в развитие
высшего образования россии. он инициировал работы по со-
вершенствованию организационных принципов образования,
созданию новых государственных стандартов химико-техно-
логического образования, модернизации содержания образо-
вательных программ. он предпринимал много усилий для
популяризации химических знаний в средней школе, для при-
влечения талантливой студенческой молодежи к научной дея-
тельности, её закреплению и профессиональному росту в
науке. на посту президента российского химического обще-
ства им. д. и. Менделеева П. д. саркисов всячески способ-
ствовал усилению роли химии и химических технологий в
экономике страны, консолидации химического сообщества, по-
вышению престижа отечественной химической науки на меж-
дународной арене.

Павлу джибраеливичу принадлежит идея создания феде-
ральных и научно-исследовательских университетов рФ, вы-
сказанная ещё в начале 90-х гг. XX в., когда ресурсов на
развитие всех вузов не было. он называл около 100 ведущих
университетов рФ, включая рхту им. д. и. Менделеева.

научные достижения, заслуги в педагогической и обще-
ственной деятельности П. д. саркисова отмечены присужде-
нием государственных премий рФ и усср, премий
Президента рФ и Правительства рФ, премии им. и. в. гребен-
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щикова ран. он награжден орденами трудового красного зна-
мени, дружбы, «за заслуги перед отечеством» IV степени, зо-
лотой медалью им. в. г. Шухова. П. д. саркисов был избран
президентом центра Юнеско по химической науке и обра-
зованию, членом международных академий и обществ, почет-
ным профессором и доктором российских и зарубежных
университетов. его имя присвоено одной из малых планет сол-
нечной системы.

уход Павла джибраеловича отозвался непроходящей болью
в душах его учеников, соратников, друзей. ушёл не только из-
вестный ученый, талантливый педагог и великолепный орга-
низатор, но необыкновенно светлая и яркая личность. его
образ навсегда останется в нашей памяти как символ открыто-
сти и демократичности, обаяния и доброжелательности, спо-
собности сочувствовать и готовности оказать помощь.
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Виктор Фёдорович Жилин

Первый президент университета

Павел джибраелович саркисов займет место в истории
Менделеевского университета как один из выдающихся вы-
пускников Alma Mater. и причина здесь, на мой взгляд, не в
том, что Павел джибраелович имел высокие звания и занимал
ответственные должности. Понятно, что и должности, и звания
(которые не падают с неба) играют не последнюю роль в
оценке места конкретной личности в истории. но гораздо важ-
нее результаты деятельности человека на этих должностях и
то, как эти результаты достигались.

работая с Павлом джибраеловичем много лет в качестве его
заместителя, я всегда восхищался его умением эффективно и кра-
сиво решать сложные управленческие и организационные во-
просы, находить контакты и с подчиненными, и с
руководителями любого уровня, в том числе в «горячих» ситуа-
циях. вспомним хотя бы борьбу Павла джибраеловича за при-
своение Мхти им. д. и. Менделеева статуса университета. и в
1992 г. наш институт стал первым технологическим университе-
том в стране, несмотря на негативное отношение к этому работ-
ников Минвуза. он «на лету» схватывал новые идеи,
поддерживал их проработку и внедрение. и, что очень важно, во-
время признавал, если предложение оказывалось ошибочным.

добрая и уважительная манера Павла джибраеловича об-
щаться с людьми просто восхищала. наверное, поэтому у него
было так много искренних друзей. уважение вузовского сообще-
ства, членов академии, руководителей промышленности к нему
было просто безграничным. Это уважение, безусловно, сохра-
нится на долгие годы.

сказанное можно было бы подтверждать многочисленными
примерами из жизни. но стоит ли повторять хорошо известное
всем? Мы благодарны судьбе, что работали и жили рядом с вы-
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дающимся человеком, так много сделавшим для Менделе-
евского университета, для сообщества химиков россии, для
всей высшей школы страны, да и для многих из нас лично. уве-
рен, что Менделеевский университет сделает все, от него за-
висящее, чтобы увековечить память о Павле джибраеловиче
саркисове – первом президенте рхту им. д. и. Менделеева.
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Наталия Юрьевна Михайленко

П. Д. Саркисов – заведующий кафедрой 
химической технологии стекла и ситаллов

в официальных документах о П. д. саркисове читаем: «рек-
тор рхту…», «академик ран …», «Президент рхту…»… да,
конечно, и академик, и ректор, и президент! однако мы, коллек-
тив кафедры химической технологии стекла и ситаллов, знали и
любили Павла джибраеловича прежде всего как заведующего
нашей родной кафедрой, которой он руководил более 25 лет.

вообще с «рулевыми» кафедре везло – первым заведующим
в 1933 г. стал основатель кафедры, выдающийся ученый, соз-
датель московской школы стеклоделов и организатор отече-
ственной стекольной промышленности профессор
и. и. китайгородский. его имя и сегодня известно и почитаемо
не только в россии, но и за рубежом. в 1965 г. кафедру возгла-
вил известный ученый и педагог, автор получивших наиболь-
шую известность учебников по технологии стекла и ситаллов
профессор н. М. Павлушкин. Многим сегодняшним кандида-
там и докторам наук, руководителям предприятий и фирм, ин-
женерам и научным сотрудникам он дал путевку в жизнь. Под
руководством этих великих «зубров» кафедра прошла путь от
небольшого учебного подразделения института до одного из
ведущих центров стекольной науки и технологии, центра под-
готовки кадров высшей квалификации для стекольной про-
мышленности.

После ухода из жизни николая Михеевича Павлушкина в
1984 г. вопрос о том, кто возьмет на себя руководство кафедрой,
не стоял. было очевидно, что заведующим должен стать Павел
джибраелович саркисов – умный, талантливый, инициативный
ученик и ближайший помощник и. и. китайгородского и
н. М. Павлушкина, выпускник кафедры стекла Мхти им.
д. и. Менделеева. к этому времени за плечами Павла джибрае-
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ловича был не только опыт работы в промышленности на гу-
севском хрустальном заводе, не только большие успехи в на-
учной работе, выразившиеся в защите кандидатской и
докторской диссертаций, но и значимые достижения в органи-
зационной и общественной деятельности в родном институте.
он был деканом факультета повышения квалификации, прорек-
тором по научной работе, членом партийного бюро института,
выполнял большую работу в самых разных направлениях и на
факультете, и в институте. и все-таки главным стержнем в
жизни Павла джибраеловича всегда были две особые грани его
души, две страсти – беззаветная любовь и служение стеклу и
такая же беззаветная любовь и служение Менделеевскому уни-
верситету. все остальные начинания, все успехи и победы яв-
лялись и продолжением, и следствием этих граней его
личности.

интерес к стеклу проявился ещё в школьные годы, когда
случилось прочитать несколько увлекательных статей об исто-
рии и удивительных свойствах стекла. Этот сверкающий, ма-
нящий и загадочный материал зачаровывает многие юные
души, да так и остается в судьбе человека на долгие годы. так,
наверное, случилось и в судьбе Павла джибраеловича. когда
после окончания школы встал вопрос о продолжении образо-
вания, выбор пал на Московский химико-технологический ин-
ститут им. д. и. Менделеева, на кафедру стекла. затем были
студенческие годы, друзья, общежитие, освоение столичной
жизни, потом – работа по распределению на гусевском хру-
стальном заводе. здесь молодой инженер почувствовал и по-
знал стекло не теоретически и не на лабораторном уровне, а в
масштабах промышленного производства. гусевский хру-
стальный завод – предприятие с более чем 200-летней исто-
рией, с богатыми традициями, с колоссальным опытом
стекловарения. в его цехах рождались великолепные образцы
хрустальных изделий. здесь можно было научиться многому.
любознательный и активный молодой специалист быстро
вошел в заводскую жизнь, освоил премудрости и стекольной
технологии, и производства в целом. Этот небольшой по вре-
мени период жизни сыграл важную роль в дальнейшей про-
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фессиональной деятельности Павла джибраеловича, сформи-
ровал его отношение к проблеме связи теории с практикой,
науки с производством. Полученные на заводе знания, при-
обретенный опыт общения с рабочими и инженерным корпу-
сом очень пригодились Павлу джибраеловичу при внедрении
разработок кафедры, прежде всего шлакоситалла и сиграна, на
предприятиях отрасли. 

но эти работы относятся уже к другому периоду жизни
Павла джибраеловича, когда после возвращения на кафедру и
защиты кандидатской диссертации он занялся актуальной и
перспективной проблемой катализированной кристаллизации
стекла и разработкой нового класса стеклокристаллических ма-
териалов – шлакоситаллов. работа над этой проблемой, вклю-
чающей круг сложнейших теоретических и технологических
аспектов, стала яркой страницей и в жизни кафедры, и в твор-
ческой биографии Павла джибраеловича. исследования по
этому направлению были начаты еще и. и. китайгородским,
потом их возглавил н.М. Павлушкин. дальнейшее развитие
они получили в трудах П. д. саркисова.   

научные и технологические исследования в русле предше-
ствующих работ продолжались на кафедре и позже, но под ру-
ководством П. д. саркисова спектр их существенно
расширился. так, Павел джибраелович инициировал поста-
новку и развитие работ в области строительных материалов со
сферолитоподобной стеклокристаллической структурой, ре-
зультатом которых явилось создание «элитных» декоративных
материалов «сигран» для отделки интерьеров общественных
и культурных зданий, торговых центров, станций метрополи-
тена. Павел джибраелович во главе группы сотрудников лично
участвовал во внедрении этих материалов на ряде заводов от-
расли. до сих пор, рассказывая студентам о технологии стек-
локристаллических материалов, мы проводим их по коридорам
кафедры, полы которых выложены сиграном. 20-летняя экс-
плуатация в жестких условиях постоянного «топтания» студен-
ческими подошвами никак не отразилась на его внешнем виде.

в рамках ведущей научной школы под руководством акаде-
мика ран П. д. саркисова были развернуты работы по созда-
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нию функциональных стекловидных и стеклокристаллических
материалов, композитов, покрытий для приборостроения, фо-
тоники, ракетно-космической техники, авиации, медицины. ре-
зультаты этих работ легли в основу создания в рхту им.
д. и. Менделеева Международной лаборатории функциональ-
ных материалов на основе стекла, общее руководство которой
было возложено на академика ран П. д. саркисова и извест-
ного зарубежного ученого в области физикохимии стекла про-
фессора альберто Мариа Феличе Палеари из университета
Милана-бикокка (италия). основная цель лаборатории – ре-
шение многообразных наукоемких задач в области физикохи-
мии и технологии стекла во взаимодействии с ведущими
научными лабораториями мира и осуществление инновацион-
ных проектов преимущественно силами молодых ученых, ас-
пирантов, студентов.

Под руководством П. д. саркисова активно развивалось и
учебное направление деятельности кафедры. только в последние
годы освоены новые формы обучения, включая обучение в со-
кращенные сроки, заочное обучение, подготовку бакалавров и
магистров, повышение квалификации инженерных кадров от-
расли, созданы новые дисциплины по специальности, разраба-
тываются новые лекционные курсы. 

для личности Павла джибраеловича вообще было харак-
терно постоянное движение вперед, стремление не просто
«идти в ногу со временем», но держаться «на полшага» впе-
реди. Это мы особенно ощущали на расширенных заседаниях
кафедры – непостижимым образом он генерировал в присут-
ствующих энергию, заряд бодрости и оптимизма, вселял уве-
ренность в правильности выбранного пути. Это держало «в
тонусе», помогало в выполнении не всегда легких задач.

новаторство Павла джибраеловича сочеталось с глубочай-
шим уважением к истории вообще и к истории кафедры в част-
ности, к её устоям и традициям, к памяти учителей. время
неумолимо – сегодня осталось немного сотрудников факуль-
тета и университета, близко знавших и. и. китайгородского,
н. М. Павлушкина, д. н. Полубояринова, в. в. тимашева,
т. н. кешишяна, других людей этого поколения. Поэтому так
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интересны были воспоминания, которыми любил делиться
Павел джибраелович. некоторые из этих воспоминаний стали
своего рода «устными рассказами», привлекательными не
только содержанием, но и тонким юмором рассказчика.

нельзя не отметить ещё одну черту личности Павла джиб-
раеловича – его искреннюю доброжелательность, внимательное
отношение к людям, желание и способность услышать и помочь
человеку независимо от его статуса и общественного положе-
ния. Многие сотрудники кафедры, университета и вообще окру-
жения Павла джибраеловича до сих пор благодарны ему за
помощь и поддержку в самых разных жизненных ситуациях.

невозможно в небольших заметках представить полный
портрет человека, тем более человека такого масштаба, как Павел
джибраелович саркисов. Мы и не ставили такой цели. Мы
только хотели подчеркнуть те черты его личности, которые хо-
рошо знали и за которые уважали и любили своего заведующего.

Некоторые памятные даты, «вехи» в истории кафедры, ру-
ководимой П. Д. Саркисовым

1984 – заведующим кафедрой избран профессор П. д. саркисов.
1985 – Под руководством проф. П. д. саркисова на калужском
стекольном заводе внедрена опытно-промышленная техноло-
гия нового стеклокристаллического материала – сиграна.
1988 – 100-летие со дня рождения основателя кафедры профес-
сора и.и. китайгородского отмечается проведением в Мхти
всесоюзной научно-технической конференции по стеклу;
председатель оргкомитета – П. д. саркисов.
1989 – в ленинграде проводится XV Международный кон-
гресс по стеклу, в организации и проведении которого самое
активное участие принимает коллектив кафедры химической
технологии стекла и ситаллов под руководством П. д. сарки-
сова. на время работы конгресса практически весь состав ка-
федры выезжает в ленинград для участия в работе этого
самого престижного в области стекла научного форума.
1995 – 90-летний юбилей со дня рождения проф. н. М. Пав-
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лушкина отмечен проведением всероссийского научного се-
минара по стеклу под председательством П. д. саркисова.
1996 – на кафедре химической технологии стекла и ситаллов
в рамках факультета повышения квалификации (ФПк) начина-
ется работа по переподготовке и повышению квалификации
инженерно-технических работников предприятий стекольной
промышленности. Первый выпуск составил 20 человек.  
1997 – делегация кафедр химической технологии стекла и си-
таллов и химической технологии керамики и огнеупоров по-
сетила Международную выставку по стеклу «Vitro-97» в г.
Милане (италия). культурная программа включала поездку по
стране с посещением рима, Флоренции, венеции, сиены, а
также родины венецианского стекла – острова Мурано. ини-
циатор посещения выставки – зав. кафедрой П. д. саркисов.
2001 – заведующий кафедрой академик П. д. саркисов – лау-
реат премии Президента рФ в области образования.
2002 – работа в области биоактивных кальцийфосфатных ма-
териалов медицинского назначения удостоена государственной
премии рФ в области науки и техники (П.д. саркисов в кол-
лективе авторов).
2004 – имя «SARKISOV» присвоено одной из малых планет
в ознаменование выдающихся заслуг ученого перед мировой
наукой.
2005 – в память профессора кафедры н. а. Панковой вышел в
свет сборник ее избранных трудов, подготовленный к изданию
коллективом кафедры под редакцией П. д. саркисова.
2006 – Первый выпуск бакалавров по специальности.
П. д. саркисову присуждена премия Правительства рФ в обла-
сти образования.
2007 – стоимость научных разработок кафедры превысила 10
млн. руб. организация и проведение 1-го Международного сам-
мита «стекло-2007» под председательством П. д. саркисова.
2008 – Первый выпуск магистров по специализации «химиче-
ская технология стекла и ситаллов».
2010 – в рхту им. д. и. Менделеева создана Международная
лаборатория функциональных материалов на основе стекла под
руководством профессора альберто Палеари (Università di Mi-
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lano-Bicocca, Милан, италия) и академика ран П. д. саркисова.
2012 – Под редакцией П. д. саркисова вышло в свет справоч-
ное издание «технология стекла»; в авторском коллективе –
преподаватели кафедры. 
2012 – Под редакцией П. д. саркисова вышел в свет термино-
логический справочник «типы и виды стекла».
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Владимир Николаевич Сигаев

непрерванный полёт

Мне выпало счастье работать под непосредственным руко-
водством Павла джибраеловича саркисова более двух десяти-
летий, начиная с 1990 г., когда научные исследования в россии
были почти полностью прекращены, а инициировать новые на-
правления в науке было, по меньшей мере, странно. тем не
менее, я, как воспитанник кафедры физики твердого тела физ-
фака Мгу и института кристаллографии им. а. в. Шубникова
ран, в котором защищал кандидатскую диссертацию, и как ве-
дущий научный сотрудник кафедры стекла тяготел по инерции
к фундаментальным исследованиям стеклообразного состояния
физическими методами. академик саркисов, будучи выдаю-
щимся химиком-технологом, весьма быстро и эффективно скор-
ректировал мои предложения и поставил конкретные задачи,
которые во многом составили содержание наших длительных,
и, как мне кажется, вполне успешных работ. 

в девяностые годы нами был сформулирован целый ряд
новых проблем физикохимии и технологии материалов на ос-
нове стекла, связанных с экспоненциально возрастающим на
западе интересом исследователей к активным диэлектрикам.
на протяжении многих десятилетий диэлектрические стекло-
образные материалы использовались в электротехнике и элек-
тронной технике преимущественно в качестве изоляторов, и
крупнейшим в россии, да и в мире, разработчиком подобных
диэлектриков в виде стекол и ситаллов был П. д. саркисов. 

и именно П. д. саркисов в начале девяностых годов санк-
ционировал и возглавил пионерские исследования, которые
тогда, в условиях практически полного прекращения финанси-
рования вузовской и академической науки, казались нереалисти-
ческими. Программа инициативных работ содержала
исследования структуры и структурных трансформаций в стек-
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лах в системах с полярными фазами, включая самые ранние (на-
номасштабные) стадии кристаллизации, создание научных основ
наноструктурирования стекол полярными кристаллами, установ-
ление закономерностей ориентированной кристаллизации стекла
и проведение целенаправленных разработок принципиально
новых материалов – нанонеоднородных стекол с новыми функ-
циональными возможностями и стеклокристаллических текстур.
такая постановка проблемы закладывала основы нового на-
учного направления на стыке физикохимии и технологии стекла,
материаловедения сегнето/пиро/пьезоэлектриков и ионных про-
водников, нелинейной оптики, лазерной физики, электроники.
Представления о механизмах возникновения и протекания ори-
ентированной кристаллизации стекла в начале девяностых годов
отсутствовали полностью, а понятие о наноструктурах в стекле
только-только начало смутно зарождаться. 

уже на первом этапе работы нам стало ясно, что на различ-
ных стадиях роста кристаллов могут быть получены материалы
с весьма разными качествами – от прозрачных стекол, структу-
рированных наноразмерными нецентросимметричными кри-
сталлами (новые нелинейно-оптические среды) до стекло-
кристаллических текстур с ярко выраженными сегнетоэлектри-
ческими и родственными сегнетоэлектричеству свойствами.

Эти работы получили широкое международное признание
и принесли первые финансовые успехи в виде грантов Меж-
дународного научного фонда, а несколько позднее гранта
нато в рамках программы «наука во имя мира», интас,
множества грантов рФФи, фонда «Landau-Network Centro
Volta, института лауэ-ланжевена и пр. 

сегодня мысль о том, что направленное формирование на-
ноструктур различной природы в прозрачных средах будет со-
ставлять одну из основных ветвей технологии материалов для
нанофотоники, тиражируется множеством авторов и выглядит
очевидной. двадцать лет назад эта идея была более чем нетри-
виальной. столь же нетривиальной была тогда и идея создания
анизотропных материалов (текстур) путем кристаллизации
стекла, поскольку стекло, как известно, характеризуется мак-
росимметрией шара. 
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Физикохимия активных диэлектриков до последнего вре-
мени ограничивалась рассмотрением связи «состав-строение-
свойство» преимущественно кислородно-октаэдрических
соединений типа перовскита и родственных ему структур. ак-
тивные диэлектрики с новыми, более эффективными для ис-
пользования на практике сочетаниями характеристик, как
оказалось, могут быть получены в совершенно новых струк-
турных типах и тех химических классах, где они ранее не были
известны, в том числе среди силикатов, германанов и бороси-
ликатов (борогерманатов). исследования, начатые под руковод-
ством П. д. саркисова, с самого начала были нацелены на
поиск новых групп активных диэлектриков и установление
микромеханизмов формирования их электрических и нели-
нейно-оптических свойств, анализ возможности их получения
путем кристаллизации стекла, а также на реализацию возмож-
ности их практического использования. стилвеллитовые
стекла стали излюбленным модельным объектом исследования
начальных стадий кристаллизации, возникновения и развития
сегнетоэлектрических и нелинейно-оптических свойств в
стекле, которые проводятся в сШа, японии, Франции, ита-
лии, германии, китае и других странах. именно в стилвелли-
товых стеклах впервые получен монокристаллический
нелинейно-оптический волновод в объеме стекла, что откры-
вает путь к созданию новых технологий в интегральной и не-
линейной оптике. 

в 2006 г. Павлом джибраеловичем был основан центр оп-
тического стекла, в котором за счет привлечения средств част-
ных компаний создан лучший в россии технологический
экспериментальный комплекс для синтеза и коммерциализации
особо чистых стекол оптического качества, нанонеоднородных
стекол со специальными свойствами, для выработки стеклооб-
разных пленок (в первую очередь, для нужд роскосмоса), для
получения стеклянных микросфер для локальной лучевой те-
рапии и пр. 

создание центра оптического стекла, признание крупней-
шими зарубежными учеными широких экспериментальных
возможностей центра, актуальность и востребованность раз-
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работок научной школы П. д. саркисова, его огромный меж-
дународный авторитет – все это способствовало и во многом
определило победу проекта, представленного рхту им. д. и.
Менделеева и профессором Миланского университета аль-
берто Палеари, в конкурсе по Постановлению Правительства
россии № 220 по привлечению ведущих учёных в российские
образовательные учреждения. согласно условиям конкурса, в
рхту им. д. и. Менделеева создана лаборатория мирового
уровня, способная решать многообразные наукоемкие задачи
в области физикохимии и технологии стекла во взаимодей-
ствии с ведущими научными лабораториями мира и способная
осуществить инновационные прорывы преимущественно си-
лами молодых ученых, аспирантов, студентов. 

сегодня Международной лаборатории функциональных ма-
териалов на основе стекла присвоено имя Павла джибраело-
вича саркисова. соответствовать этому имени – огромная
ответственность, которая обязывает нас сделать все возможное,
чтобы сохранить и преумножить достижения ведущей научной
школы академика саркисова. 

Мне отрадно и вместе с тем горько вспоминать о том, что со-
всем недавно Павлу джибраеловичу вручали гран-при III Меж-
дународного форума по интеллектуальной собственности за
разработку и внедрение в медицинскую практику для лечения
онкологических заболеваний высокоиттриевых микросфер. до
самых последних дней Павел джибраелович с беспримерным
мужеством продвигал данную разработку, привлекал к ней вни-
мание крупнейших ученых-радиохимиков и врачей с целью соз-
дания в россии новой медицинской отрасли. Мы обязаны
приложить все силы для реализации этого замысла.

Мудрость и доброжелательность Павла джибраеловича, его
оптимизм и спокойствие даже в самые тяжкие для отечествен-
ной науки времена, его исключительное чувство такта, научная
интуиция, работоспособность и настойчивость, ясное видение
ключевых направлений науки – все эти качества определили
стиль и работу созданной им ведущей научной школы россии
в области стекла, да и всего Менделеевского университета. 

какое счастье, что мы жили и работали рядом с ним!
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Наталия Павловна Тарасова 

человек, наводивший мосты

расхожая фраза о том, что «…незаменимых людей нет…»,
воспринимается как истина до тех пор, пока не столкнешься с
потерей человека, заменить которого невозможно. вспоминая
обо всех тех идеях, которые воплотил в реальность Павел
джибраелович за годы его работы в Менделеевке, мне бы хо-
телось особо упомянуть сотрудничество с университетами
сШа. окончание эпохи «холодной войны» открыло возмож-
ности для обменов в области образования. геннадий алексе-
евич ягодин, занимавший в тот период пост министра
образования ссср, организует приезд в нашу страну всемирно
известного ученого профессора денниса Медоуза. Павел
джибраелович, с присущим ему даром предвидения, предла-
гает присвоить профессору д. Медоузу степень Почетного док-
тора Менделеевки. лекция, прочитанная д. Медоузом после
вручения ему диплома Почетного доктора Мхти имени д. и.
Менделеева, расходится огромным тиражом по всей стране.
Менделеевка становится тем, что в современной терминологии
называют «центром превосходства» в области проблем окру-
жающей среды. Павел джибраелович энергично поддерживает
проведение телемостов с университетами сШа по так назы-
ваемой глобальной проблематике.  студенты тафтского  уни-
верситета (Массачусетс), университета боулинг грин (огайо)
и Менделеевки встречаются в «пространстве» – это первые в
истории телемосты, на которых идет открытое обсуждение
важнейших проблем современности: ядерного разоружения,
загрязнения окружающей среды, изменения климата.  Павел
джибраелович принимает в телемостах активное участие. ру-
ководство ряда американских университетов приглашает его
посетить соединенные Штаты. Этот визит позволяет создать
ряд программ студенческого обмена, успешно функциониро-
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вавших более 15 лет. устанавливаются плодотворные контакты
с американским химическим обществом. коллеги из сШа до
сих пор с чувством глубокой признательности вспоминают се-
минар по проекту «химия и общество», проведенный в Мен-
делеевке для учителей средних школ. члены американской
делегации – тоже практикующие учителя, – с удивлением об-
наружили, что их коллеги сталкиваются с теми же проблемами,
используют сходные методики.  в результате на русский язык
был переведен целый ряд школьных учебников и учебных по-
собий, в которых ярко показывалась роль химии в жизни со-
временного общества, а химия представала во всем
разнообразии подходов, явлений, исторического контекста.
Павел джибраелович выступил научным руководителем этого
проекта. десятки студентов двух стран, пришедшие к лучшему
пониманию истории и культуры и отказавшиеся от стереотипа
«образа врага», учебники, которые до настоящего времени ак-
тивно используются российскими педагогами, взаимное обо-
гащение идеями – это тот нерукотворный памятник, который
надолго сохранит память о Павле джибраеловиче саркисове.
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Валерий Павлович Мешалкин  

не наукой единой живет академик

в день 80-летия со дня рождения П. д. саркисова – выдаю-
щегося ученого в области наук о материалах и химической тех-
нологии, крупного творческого организатора российского
высшего химико-технологического образования, хочется отме-
тить одну из граней разносторонних интересов этого энцикло-
педически образованного человека – его огромную любовь к
музыке, а также хорошее знание классических оперных  ше-
девров и народных музыкальных произведений.

среди любимых П. д. саркисовым опер многие мировые
шедевры – «травиата», «риголетто» и «аида» д. верди,
«Паяцы» р. леонковалло, «тоска» и «чио-чио-сан» д. Пуч-
чини, «Пиковая дама» и «евгений онегин» П. чайковского,
«князь игорь» а. бородина, «кармен» Ж. бизе.

в свободное от напряженной работы время П. д. саркисов
вместе со своей семьей любил посещать премьеры оперных
спектаклей большого театра, «стасика», как называют россий-
ские поклонники оперы Музыкальный театр имени к. с. ста-
ниславского и в. н. немировича-данченко, бывать на
концертах в большом зале консерватории и в концертном зале
им. П. и. чайковского, на декабрьских вечерах в Музее изоб-
разительных искусств им. а. с. Пушкина. кроме того, в период
зарубежных командировок, после плотного графика деловых
встреч и совещаний, вечером, академик П. д. саркисов часто
успевал попасть на спектакли в театр ла-скала (Милан), в ко-
ролевский ковент-гарден, английскую национальную оперу
(лондон), в театр лисео (барселона) и театр ла Фениче (генуя).

Можно с полной уверенностью предположить, что личная
любовь к музыке академика П. д. саркисова послужила дви-
жущей силой в огромном желании его – ректора и затем пре-
зидента Менделеевского университета, развить музыкальную
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культуру, а также расширить гуманитарные знания и сформи-
ровать эстетические вкусы преподавателей, научных сотруд-
ников, студентов и аспирантов Менделеевского университета.

По инициативе и при активном участии П. д. саркисова в
рхту был создан гуманитарный факультет; П. д. саркисов
поддержал создание и всегда помогал в успешной деятельно-
сти музыкального клуба «орфей», который широко известен
среди меломанов Москвы, а также в возрождении и активном
творчестве прекрасного большого академического хора Мен-
делеевского университета.

в конце 1997 г. во время одной из деловых встреч с коор-
динатором европейского учебно-методического проекта по раз-
работке учебных курсов по прикладной экономике
энергоресурсосберегающих химических производств – про-
фессором л. Пуйджанером из Политехнического университета
каталонии (барселона), П. д. саркисовым было высказано
предложение о развитии контактов менделеевцев с выдающи-
мися деятелями мирового оперного искусства – хосе каррера-
сом, Монсеррат кабалье и Пласидо доминго – великими
представителями испанской музыкальной культуры. Эти пред-
ложения были с благодарностью приняты великими оперными
певцами современности.

необходимо особо подчеркнуть, что х. каррерас и М. ка-
балье – Послы доброй воли Юнеско, Почетные доктора
рхту им. д. и. Менделеева – это не только великие оперные
певцы современности, но и выдающиеся общественные дея-
тели мирового сообщества, которые не только активно уча-
ствуют в пропаганде шедевров мировой музыкальной
культуры, в развитии связей между народами, в совершенство-
вании системы образования, но также являются участниками
и организаторами различных Международных благотворитель-
ных фондов по борьбе с лейкемией (х. каррерас) и фонда по-
мощи детям (М. кабалье).

в 1998 г. по инициативе П. д. саркисова при одобрении и
поддержке выдающихся российских музыкальных и театраль-
ных деятелей – народных артистов ссср – ирины архиповой,
Марии биешу, владислава Пьявко, николая некрасова, Павла
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лисициана, олега табакова и владимира Этуша, а также народ-
ного артиста россии святослава бэлзы в нашем университете
был открыт актовый зал им. а. П. бородина – выдающегося
ученого химика и великого русского композитора.

начиная с конца 1990-х гг., к одной из славных культурных
традиций Мхти периода 1950 – 1960-х гг. – проводить в базе
концерты мастеров искусств – прибавилась новая традиция
рхту – проведение в актовом зале им. а. П. бородина во-
кально-инструментальных концертов мастеров искусств. бо-
родинский зал стал одним из престижных концертных залов
Москвы, в котором для менделеевцев и их друзей – крупных
ученых-химиков, предпринимателей и инженеров химиков-
технологов, с огромным энтузиазмом выступают не только вы-
дающиеся солисты-вокалисты и солисты-инструменталисты
россии, но и молодые певцы – будущие звезды оперной сцены.

среди участников концертов в актовом зале им. а. П. бо-
родина были не только всемирно известные мэтры музыкаль-
ной культуры: ирина архипова (меццо-сопрано); Мария
биешу (сопрано); владислав Пьявко (тенор); алексаднр ведер-
ников (бас), теймураз гугушвили (тенор), Маквала касраш-
вили (сопрано), татьяна ерастова (меццо-сопрано), елена
зеленская (сопрано), бадри Майсурадзе (тенор), но и талант-
ливые молодые певцы – победители международных конкур-
сов, которые постоянно выступают на сценах ведущих
оперных театров мира и являются солистами большого театра
россии, Мариинского оперного театра, Московского академи-
ческого Музыкального театра, Московского муниципального
театра «новая опера» (елена Манистина, Маргарита Мамси-
рова, василий ладюк, аскар абдразаков, дмитрий корчак,
Михаил губский, Михаил урусов). 

особенно оптимистично и с большим душевным подъемом
(даже в тяжелейшие для его жизни дни) П. д. саркисов любил
и исполнял в кругу друзей неаполитанские песни («о, солнце
мое», «вернись в сорренто», «скажите, девушки, подружке
вашей») и русские романсы. среди русских романсов
П. д. саркисов очень любил романс «гори, гори моя звезда!».
очень ему нравился последний куплет этого романса, который
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он исполнял с особым воодушевлением:

«ее лучей чудесной силою
вся жизнь моя озарена!
умру ли я, и над могилою
гори, сияй моя звезда!»

коллектив друзей-менделеевцев П. д. саркисова вместе с
лучшими баритонами россии (андрей батуркин, андрей гри-
горьев, анатолий лошак) переделали слова этого романса в ро-
манс «гори, гори Павла звезда!» (слова менделеевские),
который исполнялся в дни 75-летия П. д. саркисова:

«гори, гори Павла звезда,
ты у него одна заветная
другой не будет никогда!»

«звезда Побед, звезда священная,
звезда чудесных Павла дней!
Пусть будет вечно неизменною
звездой Победною твоей!»

«ее лучей чудесной силою
вся Павла жизнь озарена!
Пусть будет вечно
с новой силою
гореть побед Павла звезда!»

в сентябре 2010 г. в зале им. а. П. бородина с большим ус-
пехом прошел один из первых официальных концертов моло-
дых артистов только что созданной Молодежной оперной
программы большого театра (художественный руководитель
группы дмитрий вдовин, административный руководитель
Михаил Фихтенгольц).

неоднократно в актовом зале им. а. П. бородина выступал
оркестр русских народных инструментов под художественным
руководством народного артиста ссср н. н. некрасова, кото-
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рый виртуозно исполнял шедевры мировой классической и
русской народной музыки.

все концерты в бородинском зале, организованные по ини-
циативе П. д. саркисова, проходили при аншлаге и пользова-
лись громадной популярностью среди тех, для кого и был
открыт в нашем университете зал а. П. бородина.

Мы чтим светлую память П. д. саркисова, который сделал
много интересных находок в развитии сотрудничества и
дружбы менделеевцев с выдающимися деятелями мировой
культуры и искусства.
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Николай Иванович Акинин

нерешаемых вопросов для него не было 

трудно предугадать, как отзовется в твоей жизни кажу-
щаяся вначале мимолетной встреча с человеком.

я познакомился с Павлом джибраеловичем саркисовым,
тогда еще доцентом, в 1973 г., на спортивной площадке у дома
пионеров на Миусской площади, во время футбольного матча
между силикатным и ихт факультетами. я сразу же ощутил в
этом человеке качества борца за правое дело и напористость
хорошего нападающего, как впоследствии выяснилось, руко-
водителя команды.

уже после 1980 г. мне посчастливилось работать вместе с
Павлом джибраеловичем  в ректорате, под руководством
г.а. ягодина. в это время Мхти особенно активно разви-
вался: вводились в эксплуатацию и строились новые  учебно-
лабораторные корпуса в тушино (ихт, Физхим, силикатный
факультеты). Мне, тогда еще молодому человеку, отчетливо за-
помнилось, как эффективно Павел джибраелович использовал
помощь промышленных предприятий в развитии Мхти и его
материально-технической базы. 

в этот период у нас с Павлом джибраеловичем сложились
особенно дружеские отношения. было очень интересно решать
сложные вопросы развития нашего вуза под руководством
опытного, уже сложившегося, руководителя.

После назначения в 1986 г. руководителем высшего и сред-
него специального образования ссср геннадий алексеевич
ягодин предложил мне работу в аппарате Министерства. 

ректором Мхти им. д. и. Менделеева по праву стал
П. д. саркисов. работая в Министерстве  высшего и среднего
специального образования ссср, а затем в госкомитете по на-
родному образованию, я отметил, что Павел джибраелович
умело решал вопросы по организации учебного, научного и ма-
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териально-технического направлений деятельности института. 
несмотря на большую занятость, П. д. саркисов продол-

жал организовывать спортивные встречи на футбольных пло-
щадках, поддерживал незабываемые выступления квн, а
также юбилейные мероприятия, которые он, с присущим
только ему юмором, проводил исключительно интересно, и они
надолго запоминались.

благодаря громадному педагогическому и организацион-
ному опыту академику П. д. саркисову удалось решить одну
из тяжелейших проблем по развитию тушинского комплекса в
перестроечное время. в этой области его деятельности я при-
нимал непосредственное участие, и на этом хотелось бы оста-
новиться подробнее.

в 1990–1991 гг. под руководством ректора П. д. саркисова
началось строительство нового учебно-лабораторного корпуса
факультета кибернетики (площадью около 40 тыс. кв. м). 

в закладке фундамента я принимал непосредственное уча-
стие и, как мне вспоминается, во время торжественной части
брошенная бутылка шампанского, которую принято разбить о
символический фундамент нового корпуса в знак удачи, не раз-
билась. Финансирование строительства осуществлялось из
госбюджета через госкомитет ссср по народному образова-
нию, однако объемы его постепенно снижались. за период
1991–1994 гг. было освоено всего около 20 % строительно-мон-
тажных работ. в 1995 г. строительство нового корпуса остано-
вилось, его было невозможно законсервировать, и он остался
во власти стихии. в течение 8 лет стены недостроенного кор-
пуса разрушались и превращались в руины.

Министерство образования рФ после труднейших перегово-
ров, проведенных ректором П. д. саркисовым и его командой,
обратилось с просьбой о возобновлении работы над проектом по
развитию тушинского комплекса рхту в Правительство россии.
По поручению Правительства рФ 04.02.99 г. и с согласия Мини-
стерства имущественных отношений россии рхту совместно с
префектурой сзао Москвы была разработана программа по за-
вершению строительства корпуса за счет реализации коммерче-
ского жилья, которое должно быть построено в зоне
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перспективного развития территории университета.
на пути реализации программы рхту столкнулся с препят-

ствиями, все из которых здесь перечислять не имеет смысла. на-
зову лишь три, наиболее, по моему мнению, труднопреодолимые.

Первое препятствие: не согласованное с университетом По-
становление Правительства Москвы о размещении многоэтаж-
ных гаражей, торгового комплекса и крытого катка в зоне
перспективного строительства рхту.

в результате подготовительной работы команды универси-
тета и при непосредственном руководстве и личном участии
П. д. саркисова в ней правительство Москвы приняло 13 ноября
2001 г. постановление «о мерах по обеспечению строительства
учебно-лабораторного корпуса университета». должен был на-
ступить этап обеспечения инвестиционной программы и воз-
обновления строительства учебно-лабораторного корпуса
(улк), но этому мешали другие препятствия, не устранив кото-
рые, можно было забыть обо всем, проделанном до этого.

второе препятствие заключалось в том, что городские
строительные службы в октябре 2001 г. известили ректорат о
планах по строительству районной тепловой станции (ртс) на
земельном участке рхту, там, где находились частично по-
строенные спортивные сооружения.

Поскольку речь пошла о теплоснабжении жилых домов и
нашего улк – требуемая под ртс часть земельного участка
была передана городу. торг был уместен: взамен университет
получил равнозначный по площади компенсационный участок
недалеко от студгородка, оформил его правовой статус и заре-
гистрировал в установленном порядке.

третье, самое сложное, препятствие было связано с Мини-
стерством имущественных отношений рФ. своим распоряже-
нием от 06.12.01 г. «о дальнейшем использовании объекта
незавершенного строительства, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. героев Панфиловцев, д. 20» Министерство поста-
новило «изъять из управления государственного учреждения
рхту и закрепить за эксплуатационным предприятием "Экс-
плор" на праве хозяйственного ведения не завершенный строи-
тельством объект, расположенный по вышеуказанному адресу».
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изнурительный марафон по коридорам различных учреж-
дений в очередной раз завершился победой университета, ко-
торая была бы абсолютно невозможна без непосредственного
руководства и личного участия П. д. саркисова.

строители вышли на освоение строительной площадки
только в конце августа 2003 г. и начали разборку морально и
физически устаревших конструкций брошенного строитель-
ства, о фундамент которого не разбилась бутылка шампанского
при закладке. Параллельно была разработана проектная доку-
ментация и согласован практически новый проект с учетом
возможностей инвестора (напомним – это строители жилого
комплекса на переданной части территории рхту в тушино).

закладка фундамента произошла 27 января 2004 г. корпус
рос как гриб после дождя, однако строительство периодически
замедлялось, в основном, из-за отсутствия стабильного финан-
сирования работ со стороны инвестора, необходимости много-
численных согласований проектных решений и других причин.

благодаря умелому руководству академика П. д. саркисова
труднейшую борьбу за право развития рхту удалось выиграть,
и комплексную задачу проектирования и строительства нового
корпуса в тушино удалось успешно решить (вероятно, бутылка
шампанского, брошенная о фундамент при закладке этого кор-
пуса, разбилась). новый корпус рхту им. д. и. Менделеева
был торжественно введен в эксплуатацию в 2008 г. 

изображение корпуса красуется на сайте и многих проспек-
тах институтов и факультетов Менделеевского университета.
После введения его в строй территория рхту в тушино при-
обрела очертания современного университетского кампуса.
все его связанные между собой закрытыми переходами кор-
пуса – новый корпус, корпуса силикатного, ихт, физико-хи-
мического факультетов и корпус столовой подковой окружают
внутренний двор, в котором разбит небольшой сквер.  

судьба подарила мне встречу с Павлом джибраеловичем,
мудрым и талантливым человеком, старшим товарищем, учи-
телем, ученым и умелым администратором. Переоценить этот
подарок невозможно.
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Дмитрий Павлович Вент

второе рождение новомосковского 
филиала

становление, развитие новомосковского института (фи-
лиала) рхту им. д. и. Менделеева и ректор саркисов Павел
джибраелович – понятия неразделимые. именно при его не-
посредственном содействии и участии новомосковский фи-
лиал получил статус института. и это была не просто смена
названия, вывески. в филиале было начато обучение студентов
по ряду новых специальностей. открылись новые факультеты.
совершенствовалась система и методика обучения с привлече-
нием новых технологий.

большое внимание уделено становлению научно-исследова-
тельской работы. была открыта аспирантура при институте по
6 специальностям (1996 г.), успешно работают научные школы.
число профессоров в новомосковском институте увеличилось
с 3 до 30. доля «остепененных» преподавателей достигла 62 %.

По инициативе П. д. саркисова ряд профессоров института
были введены в состав советов по защите диссертаций. 

в институте открылись инновационные подразделения.
с подачи и по рекомендации академика П. д. саркисова

ряд профессоров института стали академиками, член-коррес-
пондентами, членами отраслевых академий.

Павел джибраелович принадлежал к тому типу руководи-
телей, общение с которыми, будь то официальные или неофи-
циальные встречи, не вызывали чувства неловкости, боязни,
стеснительности из-за его статуса, положения, научных званий
и регалий. он был прост, доступен, внимателен при общении
и обсуждении любых вопросов.

встречи со студентами, сотрудниками, преподавателями,
руководителями новомосковского института, а он посещал нас
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регулярно, не реже двух раз в год, всегда были желательны, но-
сили характер дружеский, а не поучительный, назидательный.
он великолепно владел аудиторией, умел доходчиво поставить
задачи, выслушать оппонента, не навязывать свое мнение с по-
зиции своего положения ру-ководителя. в то же время был тре-
бователен, умел настоять на своем решении, линии, если
считал их правильными.

Павел джибраелович отлично знал положение дел в ново-
московском институте, его коллективе. он подробно интересо-
вался состоянием каждой учебной аудитории, лаборатории в
институте, жизнью студентов, преподавателей, условиями их
профессионального, научного роста, социальными и бытовыми
проблемами. не только интересовался, но и помогал, как ру-
ководитель, решать многие наболевшие вопросы. и это наш
коллектив чувствовал, ценил, поэтому каждое его посещение
новомосковска было для нас желательным фактом.

ещё будучи деканом «Менделеевки» он поддерживал тес-
ную связь с директором новомосковского филиала кириченко
Э. а. После ухода из жизни последнего именно по инициативе
Павла джибраеловича в институте была открыта мемориаль-
ная лекционная аудитория его имени.

в неофициальной обстановке он был настолько прост и до-
ходчив, независимо от того, кто был рядом – студент или про-
фессор, поэтому общение с ним было приятным,
поучительным, запоминающимся.

в музее института сохранились многочисленные снимки,
фотографии встреч Павла джибраеловича со студентами, пре-
подавателями в официальной и неофициальной обстановке, ко-
торые всегда будут напоминать нам об этом удивительном
руководителе, ученом, человеке.

в память о П. д. саркисове в музее новомосковского ин-
ститута открыта постоянно действующая экспозиция «ректор
рхту им. д. и. Менделеева – академик П. д. саркисов».
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Александр Иванович Выборнов

в память о моём друге 

в период начала моей работы в Менделеевке наступил мо-
мент, когда геннадий алексеевич ягодин покинул наш инсти-
тут. кто же заменит эту светлую личность?

каждому хочется, чтобы ректором стал Павел джибраело-
вич саркисов, профессор, доктор технических наук. Это та-
лантливый ученый и очень добрый и порядочный человек. я
вспоминаю случай, когда с одним руководителем я не поладил.
он против меня затаил злобу и пренебрежение. чтобы не пор-
тить нервы себе и ему, написал ректору рапорт об уходе из ин-
ститута. неделя прошла, а ответа нет. вынужден пойти был на
прием к ректору, который любезно меня принял. я сказал:
«Павел джибраелович, на рапорты надо давать ответ». он от-
ветил: «знаю». и спросил причину. я ответил, что устал. он
встал из-за стола, обнял меня и сказал, что это не так. При-
шлось рассказывать всю историю, он улыбнулся и сказал: «на
пустяки и мелочи генерал не должен размениваться. уволить я
тебя не имею права, тебя принимал на работу геннадий алек-
сеевич ягодин и я против него пойти не могу. Пойми меня пра-
вильно». дипломатичный дал ответ. Павел джибраелович
«снял с меня груз», на душе стало легко и свободно. я побла-
годарил за доверие и вышел.

а сколько личных и служебных вопросов решалось спо-
койно и со знанием дела. он никогда не оставлял без внимания
своих подчиненных и товарищей. к нему тянулись сотрудники
и оберегали его честь. Мы – старшее поколение ветеранов
войны и труда – брали всегда пример со своего ректора Павла
джибраеловича саркисова. за 17 лет совместной работы под
руководством П. д. саркисова многое сделано и перестроено
в университете. среди ветеранов войны общих отделов доб-
рыми и отзывчивыми  товарищами были и. Павлов, е. криво-
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щеков, л. друца, в. любимов, а. алексеев, в. васильев, т. во-
робьева, в. лисицин, а. родионов, П. ковтуненко, с. каталь-
ников, и. гузман, а. Пушков и других.

хорошей традицией в университете остается ежегодное
проведение в день Победы митинга у памятника участникам
войны – менделеевцам, не вернувшимся с поля боя. соби-
раются студенты, сотрудники, ветераны войны и труда. играет
оркестр, выносится знамя, на трибуне выступает ректор, я и
другие участники войны, студенты. все это проходит очень
торжественно, с возложением цветов к памятнику. затем рек-
тор дает праздничный обед в честь ветеранов войны и труда и
конечно по 100 грамм «фронтовых».

своим трудом Павел джибраелович заслужил уважение не
только коллектива Менделеевки, но и многих ученых и педа-
гогов других вузов страны.

я очень рад, что в лице Павла джибраеловича я приобрел
большого друга и благодарен ему за ту добрую атмосферу, ко-
торую он создал в нашей Менделеевке.
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Анатолий Иванович Родионов, 
Всеволод Николаевич Лисицын

отношения с ветеранами войны

за время существования Менделеевки из стен ее вышло не-
мало высококвалифицированных специалистов – инженеров,
ученых, руководителей промышленности, науки. среди них за-
метное место занимал академик Павел джибраелович сарки-
сов, который с 1952 г. связал свою жизнь с Мхти (рхту)
имени д. и. Менделеева. 

в те годы в институте училось и работало много участников
великой отечественной войны, которые после окончания
войны пришли на учебу, на работу в Мхти им. д. и. Менде-
леева. Много ветеранов было среди студентов, преподавателей
силикатного факультета – это будущие профессора факультета
в. л. балкевич, в. с. горшков, и. я. гузман, р. я. Попильский,
с. и. сильвестрович и многие другие, с которыми П. д. сар-
кисов установил дружеские связи на многие годы.

П. д. саркисов учился у видных ученых – силикатчиков буд-
никова П. П., китайгородского и. и., Павлушкина н. М. и др.

в настоящее время организация ветеранов войны и труда уни-
верситета составляет более 600 человек. в основном это рабо-
тающие ветераны труда и пенсионеры. ветеранов великой
отечественной войны осталось 6 человек: а. и. выборнов, в. и.
ермаков, М. з. лернер, в. н. лисицын, а. и. родионов, М. т. чир-
ков. а за послевоенный период в институте (университете) ра-
ботало 308 ветеранов-участников великой отечественной войны.

участники войны были для П. д. саркисова особым ори-
ентиром для подражания и уважения. он хорошо знал их жиз-
ненный путь и боевые заслуги во время войны. впоследствии
он познакомился с ветеранами, работающими на других фа-
культетах. с некоторыми из них у П. д. саркисова сложились
дружеские отношения, например, с и. в. кудряшовым,
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П. в. ковтуненко, в. н. лисицыным, а. а. Пушковым,
а. и. родионовым. наиболее теплые отношения у него сложи-
лись с а. и. выборновым, прославленным летчиком, генерал-
лейтенантом авиации, героем советского союза.

будучи ректором, Президентом рхту им. д. и. Менделеева
Павел джибраелович придавал первостепенное значение ра-
боте с ветеранами. он был в курсе всех планов работы совета
ветеранов, всегда участвовал и выступал на отчетно-выборных
собраниях, принимал активное участие на некоторых заседа-
ниях совета ветеранов, поддерживал постоянную связь с Пред-
седателями совета ветеранов Ю. г. королевым,
и. в. кудряшовым, в. н. лисицыным, а. и. родионовым. к
каждому из них он относился с большим уважением и всегда
стремился удовлетворить их предложения, касающиеся ветера-
нов войны и труда. он делал все, чтобы коллектив универси-
тета, главным образом студенты, знали историю университета,
ученых, их достижения в области химического образования,
науки и развития химической промышленности, а также о
вкладе Мхти им. д. и. Менделеева в Победу в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг. По инициативе П. д. саркисова
был создан ряд стендов и написаны статьи и книги, освещаю-
щие этот вклад, который кратко заключался в следующем. Это
участие в боевых действиях на фронтах войны студентов и со-
трудников Менделеевки, добровольцами вступивших в ряды
красной армии и части народного ополчения. выполнение
оборонных заказов учеными института в разработке новых эф-
фективных взрывчатых веществ, медицинских препаратов, бро-
невого стекла и других материалов. сотрудники института
принимали участие в создании оборонительных сооружений, в
заготовке топлива для города, уборке урожая сельскохозяй-
ственных продуктов, в сборе денежных средств для производ-
ства военной техники.

самое главное – это то, что в годы войны институт продол-
жал готовить кадры инженеров-технологов для химической
промышленности, проводить научные исследования и готовить
кандидатов и докторов химических и технических наук.

По предложению ветеранов великой отечественной войны
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П. и. Мушулова, в. н. александрова, Ю. г. королева,
и. в. кудряшова, и. я. гузмана, П. в. ковтуненко и др. во
дворе института на средства студентов и преподавателей был
сооружен памятник менделеевцам, отдавшим жизнь за родину
в великой отечественной войне. около памятника в универ-
ситете проводятся различные мероприятия: митинг, посвящен-
ный дню Победы, возложение цветов к памятнику в
годовщину начала войны 22 июня, начала битвы за Москву 5
декабря, в день защитника отечества 23 февраля. в день
празднования дня Победы проводится эстафета на приз газеты
«Менделеевец» вокруг Миусского сквера, организуемая кафед-
рой физического воспитания. Многие годы ректор института
П. д. саркисов вручал призы победителям эстафеты.

на митинг, посвященный дню Победы, приглашались все
ветераны, преподаватели и студенты. Митинг проводил ректор,
который выступал с вступительной речью. затем выступали ве-
тераны войны и труда, преподаватели и студенты. во всех вы-
ступлениях отдается дань подвигу советского народа в годы
войны, отмечается вклад менделеевцев. в этот день вспоми-
нают имена погибших и поздравляют живущих ветеранов.

Митинг заканчивается минутой молчания и возложением
цветов к памятнику и мемориальным доскам в здании инсти-
тута. После митинга ректор устраивает прием для ветеранов
войны и труда. такая процедура празднования дня Победы сло-
жилась во время, когда ректором был П. д. саркисов. он многие
годы с большой ответственностью проводил эти мероприятия. 

во всех мероприятиях, проводимых ректоратом совместно
с советом ветеранов принимал участие Павел джибраелович
саркисов. Последнее такое мероприятие с его участием было
7 декабря 2011 г., когда отмечали 70-ю годовщину начала битвы
под Москвой.

П. д. саркисов стремился к тому, чтобы ветераны чаще вы-
ступали перед студентами с воспоминаниями о войне. он не-
однократно призывал ветеранов написать и издать свои
воспоминания. его призыв был услышан. в 2000 и 2005 гг.
были изданы две книги «Менделеевцы-ветераны великой оте-
чественной войны 1941–1945 гг.». а. и. выборнов написал
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книги: «воспоминания о пройденном пути» (2011 г.), «всегда
в боевом строю» (2005 г.). М. з. лернер написал книгу «три
жизни в одной» (2001 г.). свои воспоминания написал
и. я. гузман. большое количество статей о ветеранах войны
опубликовано в газете «Менделеевец» и журнале «историче-
ский вестник». большой объем материала о ветеранах войны
представлен в книгах, написанных по истории Мхти–рхту.

забота об участниках войны со стороны П. д. саркисова
проявилась и в том, что он ввел для них сначала 30, а затем
50 %-ную надбавку к основной зарплате.

По инициативе П. д. саркисова в университете было введено
звание «Почетный профессор рхту им. д. и. Менделеева». По
положению, которое он занимал, это звание ежегодно присваи-
вается двум профессорам: одному – работающему в универси-
тете, второму – работающему вне университета, но
способствующему развитию рхту. он лично отбирал кандида-
тов и рекомендовал их ученому совету. Первым, которому было
присвоено звание «Почетный профессор рхту им. д. и. Мен-
делеева» в 1997 г. был ветеран войны, профессор кафедры хи-
мической технологии промежуточных продуктов и красителей,
председатель совета ветеранов в. н. лисицын. затем это звание
получили другие профессора, ветераны войны и труда. Послед-
ним, кому присвоено это звание при жизни П. д. саркисова, стал
профессор, член совета ветеранов а. М. чекмарев.

в 2004 г. ученый совет университета по предложению
П. д. саркисова принял решение за многолетнюю и плодотвор-
ную работу (45 лет и более) сотрудникам и преподавателям
университета присваивать звание «заслуженный ветеран рхту
им. д. и. Менделеева». Первым в 2004 г. это звание саркисов
П. д. рекомендовал присвоить ветеранам войны: а. а. воробь-
еву, а. и. выборнову, и. я. гузману, в. и. ермакову, в. н. ли-
сицыну, в. П. Меньшутину, г. в. одабашяну, а. а. Пушкову,
а. и. родионову, к. М. тютиной.

а в 2009 г. это звание было присвоено М. з. лернеру и
М. т. чиркову. таким образом, все работающие участники
войны стали заслуженными ветеранами рхту им. д. и. Мен-
делеева». в настоящее время это звание было присвоено 105
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сотрудникам университета.
Последняя встреча ветеранов с Президентом рхту им.

д. и. Менделеева П. д. саркисовым состоялась 22 февраля
2012 г. на праздновании «дня защитника отечества». на
встрече присутствовали ректор, ветераны войны и вооружен-
ных сил. Президент сердечно поздравил всех с праздником и
пожелал доброго здоровья и дальнейших успехов всем ветера-
нам. он был весел, много шутил. когда речь зашла о праздно-
вании его 80-летнего юбилея, то он не отказывался отметить
эту дату. Позднее ректор создал комиссию для проведения юби-
лея П. д. саркисова. в состав комиссии был введен председа-
тель совета ветеранов профессор а. и. родионов.

По своей натуре Павел джибраелович был разносторонним
человеком – увлекался спортом, особенно футболом, любил ис-
кусство. По его инициативе Малый актовый зал (Маз) универ-
ситета был преобразован в актовый зал имени а. П. бородина.
в этом зале многократно проводились концерты мастеров ис-
кусств с приглашением всемирно известных артистов.

П. д. саркисов много внимания уделял развитию универ-
ситета, подготовке кадров, созданию международного автори-
тета рхту им. д. и. Менделеева.
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Михаил Борисович Розенкевич

Героический защитник РХТУ

Эта фотография сделана в августе 2003 г. и, как нельзя
лучше, подходит к юбилею П. д. саркисова. на ней – у цент-
рального входа в мемориал брестской крепости практически в
полном составе клуб деканов того времени, который приехал
в брест по приглашению одного из многочисленных друзей
Павла джибраеловича, директора белорусского совхоза алек-
сея степановича скакуна (на фото – слева, рукоположенный,
очевидно, в надежде на привилегии профессорами г. М. цейт-
линым и н. е. кручининой). как нельзя лучше потому, что
почти 20-летний период тесной совместной работы автора, де-
кана физхима с 1988 по 2007 г., с ректором Менделеевки, осо-
бенно в сложные девяностые годы, дают основания
утверждать, что все это время П. д. героически отстаивал ин-
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тересы университета, удачно и умело маневрируя между каче-
ствами либерала и консерватора. его авторитет среди нас, де-
канов, был настолько велик, что однажды, например, только
бдительность одного внимательного сотрудника факультета не
позволила мне в шапке очередной служебной записки на имя
ректора допустить ошибку, написав «ректору рхту им.
П. д. саркисова».

разумеется, в наших взаимоотношениях были некоторые
проблемы. скажу о двух из них. Первая – никогда не мог, даже
с помощью большого количества ассистентов, прочитать на
своих служебных резолюцию ректора. как правило, это был
текст, больше похожий на пиктограмму, причем для посвящен-
ных большое значение играл наклон знаков в ней. вторая свя-
зана с долговременной дискуссией на тему, кто из нас является
президентом клуба деканов – П. д. или я. в зависимости от
ситуации члены клуба становились то на одну сторону, то на
другую. конечно, время решило этот спор: Павел джибраело-
вич – Президент рхту, а меня «подсидел» профессор а. в. бе-
ляков (на фото отсутствует, так как взял на себя роль
фотографа). 

отмечаемый в этом году Юбилей Павла джибраеловича,
конечно, очень значительный, но еще более значительной яв-
ляется личность самого юбиляра. всем известны его академи-
ческие, научные и организационные заслуги. об этом много
сказано и написано, эти заслуги отмечены большим количе-
ством государственных наград. Поэтому я в этой маленькой за-
метке стараюсь отметить наиболее важные человеческие
качества П. д., которые у нас, деканов периода его ректорства,
вызывали чувство восхищения, а иногда и зависти. Прежде
всего – это его феноменальная способность устанавливать
мгновенный контакт с любым человеком, независимо от того,
с внутренней симпатией или без нее он к нему относится. Это
качество, с моей точки зрения, является крайне важным для
большого руководителя, позволяя в любом случае добиться
нужного результата. другое его качество – способность обая-
тельного по форме, но жесткого по существу убеждения оппо-
нента в справедливости своей точки зрения. Помню, как в
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начале 2000-х мы, физхимики, радовались, когда Минатом
нашел возможность выделения для факультета ежегодно по 10
млн. руб., и как мы, даже не поняв, почему, продолжали радо-
ваться, когда П. д. отобрал у нас большую часть из этой суммы
(наверное, потому, что не всю!). и, конечно же, Павел джиб-
раелович всегда был центром любой неформальной встречи в
любой компании, находя нужные и всегда уместные слова для
каждого, пользуясь при этом неведомо откуда полученной ин-
формацией (никогда не обидной!) о человеке. 

в заключение хотелось бы воспользоваться случаем, чтобы
сказать слова благодарности П. д. за возможность длительного
общения с ним. думаю, что мои коллеги-деканы разделяют
точку зрения о том, что совместная работа с ним была и оста-
ется ярким периодом жизни каждого из нас в Менделеевке. 

P. S. уже после написания этого текста случилось непопра-
вимое – Павел джибраелович саркисов ушел из жизни. осо-
знать случившееся и примириться с этим в полной мере для
меня невозможно: до сих пор при любом входящем звонке на
сотовый с надеждой смотрю на экран – не саркисов ли? тем
не менее, начались размышления о том, не слишком ли в воль-
ном стиле написан материал выше, с учетом масштаба лично-
сти П. д. и его значимости для истории, причем не только
Менделеевского университета? в конце концов, пришел к вы-
воду, что главное впечатление, оставшееся в памяти каждого,
кто встречался с П. д. саркисовым, можно коротко сформули-
ровать так: «волнуясь, пришел поговорить с академиком, рек-
тором, Президентом всего и вся, а пообщался с
человекоМ!» Поэтому ничего из того, что написано выше,
менять не нужно! 
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Генрих Маркович Цейтлин

Слово о друге

Мое знакомство с Павлом джибраеловичем относится к да-
лекому 1955 г. я в это время работал на заводе «карболит» в
цехе стеклотекстолит, который стоил очень дорого и от его про-
изводства зависело выполнение плана всего завода. и надо же
было случиться такой беде, что в «гусь-хрустальном», который
поставлял стеклоткань для «карболита», возник пожар, в ре-
зультате которого сгорело отделение цеха, где удалялся замас-
ливатель. я выехал туда немедленно для выяснения
возможности использования оставшейся после пожара продук-
ции. к моему счастью начальником этого производства оказался
саркисов, с которым после этой встречи завязались дружеские
теплые отношения. еще ближе с ним мы стали после поступ-
ления обоих в аспирантуру Мхти им. д. и. Менделеева. наша
научная и педагогическая жизнь проходила в соревновательном
ритме, но по одной схеме: мы оба стали кандидатами и докто-
рами наук. оба были деканами. несмотря на то, что он стал
проректором, а вскоре и ректором института, Павел джибрае-
лович никогда не отказывал мне в поддержке и словом и делом
и никогда не гнушался выслушать совет от меня.

близкие дружеские отношения позволили видеть этого не-
ординарного человека с разных сторон. он был человеком ши-
рокого кругозора, контактным и умеющим общаться с людьми
разных уровней. Примером такого общения могут служить его
дружеские отношения с генеральным директором тасс лосе-
вым сергеем андреевичем. Показателем уважения и доверия
к нему коллектива института явился тот факт, что ректором при
тайном голосовании он был избран единогласно.

кроме деловых качеств П. д. обладал чисто человеческими.
он с удовольствием играл в футбол, великолепно вел застолье,
внимательно относился к ветеранам и юбилярам, всегда по-
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здравлял их лично.
как человек разносторонний он контактировал со многими

деятелями нашей культуры и организовывал встречи в стенах
нашего института. запомнится надолго торжественное вруче-
ние звания почетного доктора наук таким известным лицам как
Маргарет тэтчер, каррерос, Монсерат кабалье. светлая па-
мять об этом человеке сохранится в наших сердцах.
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Юрий Александрович Сахаровский

Глазами современника, или вспышки 
памяти

начало шестидесятых прошлого века… аспиранты первого
года обучения слушают лекцию по философии. недалеко от
меня сидит вроде бы знакомый парень. «Привет, – обращаюсь
к нему, – кажется тебя зовут Павел, ты силикатчик и футбо-
лист?» – «а ты – баскетболист и физхимик, сахаровский, ка-
жется», – отвечает он, и мы оба улыбаемся. в те годы самыми
популярными темами менделеевских анекдотов были: военная
кафедра («оба–трое», ко–мне», … копать отсюда и до обеда;
вода кипит при девяносто градусов, – нет, ошибка, девяносто
градусов – это прямой угол и т.д.) и, конечно же, о физхимиках
и силикатчиках. Поэтому рядомсидящие тоже заулыбались.
вот так возобновились наши товарищеские, а позднее и слу-
жебные отношения с замечательным человекоМ, которому
посвящен настоящий сборник воспоминаний.

начало 70-х того же века. из канцелярии института утром
мне приносят телеграмму с пометкой «Молния», основное со-
держание которой гласило: «есть первый советский листовой
шлакоситалл…», подпись саркисова П. д., место и время от-
правления: константиновка, завод «автостекло» 8 ч 35 мин.

та же эпоха застоя... спортивный лагерь института вблизи
«тучково». замполит, доцент саркисов, начальник лагеря (он
же зав. кафедрой физкультуры и спорта) Постников а. а. (в
миру сеич) и автор этих строк обсуждают вечный вопрос: «что
делать?» (чтобы студенты не нарушали спортивный режим и
т.д.) Принимается решение: создать команду сотрудников и
преподавателей для спортивных и квн-овских состязаний со
студентами. реализацию этого решения надо было видеть! все
мы помним песню о Ю. а. гагарине: «Помните, каким парнем
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он был? – как на лед он с клюшкой выходил!!..» так вот в лет-
ний сезон (о котором идет речь) Павел (еще не для всех джиб-
раелович) был именно таким Парнем – лидером, бойцом,
примером для подражания (и между прочим, членом парткома
института и ответственным за научно-исследовательские ра-
боты на силикатном факультете).

семидесятые продолжаются… в институте новый ректор
(г. а. ягодин) и проректоры (П. а. загорец и б. с. светлов).
Менделеевка получила статус вуза первой категории и продол-
жает строиться. уже готов корпус ихт факультета, начато
строительство иФх, на очереди силикатный факультет. а тем
временем на вднх облицевали павильон «Электроника» зер-
кально-черными плитами шлакоситалла! кстати, в старом зда-
нии института на Миусской парадный вход и колонны были
облицованы новым гранитоподобным «сиграном» (знай
наших!). надеюсь, менделеевцам не надо напоминать, что
новые материалы применялись не только для облицовки ко-
лонн и зданий.

1985 г. завершив строительство корпуса иФх и придав
новый импульс развитию института с помощью команды, кото-
рую он ранее сформировал, геннадий алексеевич покидает ка-
бинет ректора и становится министром образования. своим
преемником он делает Павла джибраеловича. начинается
новый (пожалуй самый тяжелый по мнению автора) этап суще-
ствования института. в стране начинается реставрация капита-
лизма, причем капитализма с бандитско-изуверским лицом.

трудно переоценить роль и значение академика саркисова
Павла джибраеловича в существовании и жизнедеятельности
нашей alma mater. Приведу только небольшую цитату из своего
(извините за нескромность) стихотворения, посвященному
юбилею Павла джибраеловича (дорогога Эдика). «и в руки
взяв штурвал дипломатичный, стойкий, Провел рхту сквозь
бури перестройки…»

уважаемые читатели, коллеги, вдумайтесь! – развал страны
(ссср), разруха в промышленности… а Менделеевка при-
обретает новый (более высокий) статус, превратившись в уни-
верситет, образовала новый факультеты и специальности,
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выстроила новый 9-ти этажный корпус-красавец, завершив тем
самым строительство, начатое в советское время.

судьба мне подарила возможность работать бок о бок с вы-
дающимися людьми россии: с. в. кафтановым, г. а. ягоди-
ным, академиками н. М. Жаворонковым, г. к. боресковым,
и. в. Петряновым-соколовым, б. П. константиновым (его имя
носит знаменитый Петербургский институт ядерной физики в
г. гатчина), все они – государственники, то есть личности, для
которых высший долг и призвание – это служение россии. без-
условно, к этой когорте замечательных людей относится и
Павел джибраелович, мало того (насколько мне известно)
только его именем назван один из малых спутников планеты
земля. уверен, в недалеком будущем на фронтоне централь-
ного корпуса рхту появится барельеф со знакомым нам про-
филем великого Менделеевца, память о котором будет нас
объединять и вдохновлять на решение новых задач.
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Николай Николаевич Кулов

искусство общения – главный талант!

с П. д. саркисовым я познакомился в конце 1980-х, когда
он был уже ректором рхту им. д. и. Менделеева. тогда у
группы энтузиастов на кафедре Пахт возникла идея создания
«высшего инженерно-химического колледжа» с углубленной
инженерно-химической подготовкой. неожиданно для нас
П. д. легко согласился и поддержал это начинание. колледж
должен был выпускать бакалавров, и это был эксперимент,
чтобы понять, смогут ли в условиях начала 1990-х имеющие
хорошую подготовку бакалавры найти свое место в отечествен-
ной промышленности. все мы быстро убедились, что по мно-
гим причинам бакалавры в россии практически не находят
работы по специальности, хотя некоторые из них успешно ра-
ботают в сШа и ряде стран европы. несмотря на отрицатель-
ный результат, П. д. не бросил свое начинание как
неудавшийся эксперимент. По его предложению было создано
химико- технологическое направление по энерго- и ресурсос-
бережению в химической технологии, нефтехимии и биотех-
нологии. инженерно-химический колледж, учебный план
которого вполне соответствовал новому направлению, был
преобразован в высший колледж по энерго- и ресурсосбере-
жению и начал подготовку инженеров со сроком обучения 5
лет и 6 месяцев. но, что более важно, многие кафедры процес-
сов и аппаратов химической технологии и общей химической
технологии химико-технологических вузов стали выпускаю-
щими, на кафедрах появились дипломники, оживилась научно-
исследовательская работа, поднялся уровень преподавателей.
тогда мне открылся масштаб деятельности П. д. саркисова,
далеко выходящий за рамки одного университета. 

Павел джибраелович был притягательной личностью и его
привлекали крупные формы общения. в трудные, не только ма-
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териально, но и духовно, особенно для вузовской и академиче-
ской интеллигенции, 1990-е гг. П. д. саркисов решил сделать
Менделеевский университет центром притяжения, родным
домом для ученых, преподавателей, представителей промыш-
ленности. чтобы решить эту задачу он использовал нетривиаль-
ный путь организации вокальных вечеров в рхту. идею эту
поддержала знаменитая ирина архипова, кроме того, оказалось,
что Малый актовый зал в рхту имеет прекрасную акустику.
трудно передать ту приподнято-восторженную атмосферу ожи-
дания прекрасного, когда после какого-нибудь научного пле-
нума, конференции, совещания люди направлялись в Маз на
вокальный концерт. Пожилые академики, далеко не меломаны,
приходили с женами и сидели затаив дыхание. несколько раз я
видел, что П. д. сам был необычайно растроган. все мы нужда-
лись в глотке свежего воздуха искусства в тяжелой атмосфере
того, что происходило в стране. и вот так, через искусство, П.
д. добился, что дорога в рхту для многих, в том числе влия-
тельных, людей из разных слоев общества стала привычной.

но, пожалуй, ярче всего человеческие качества П. д. откры-
лись после 1998 г., когда он был избран президентом рхо им
д. и. Менделеева. он любил эту работу, отдавал ей много вре-
мени, казалось, был создан для нее. искусство общения с
людьми – вот главный талант П. д. Мне приходилось быть сви-
детелем, когда П. д. саркисов при большом стечении народа из-
лагал спорный вопрос ни на чем не настаивая, причем так, что
спорящие стороны молчали, не находя к чему придраться, и в
результате он проводил то решение, которое считал правильным.

П. д. притягивал к себе людей. в 2003 г., во время Менде-
леевского съезда в казани, П. д. саркисов решил организовать
круглый стол президентов химических обществ. работа по ор-
ганизации этого меропроятия проходила сложно, время было
не простое.

однако в казани собрались президенты химических об-
ществ 15 стран европы и азии. среди них были президенты
химических обществ сШа, великобритании, германии, япо-
нии, Франции, китая, президенты IUPAC и Юнеско. было
отмечено, что в таком составе не собирались уже более 10 лет.
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разработанный по итогам встречи меморандум и, в целом, ат-
мосфера заседания этого круглого стола, очень понравились
П. д. в 2006 г. по его приглашению в Москве проходила гене-
ральная ассамблея европейских химических обществ. вместе
с президентом химического общества сШа, руководителями
IUPAC и Юнеско собралось 35 президентов химических об-
ществ различных государств. такого количества первых лиц
химических обществ европейских государств химическое об-
щество россии не видело с момента своего создания. П. д. сар-
кисов не только притягивал, но и объединял людей.

ученый, много сделавший для нашей стекольной промыш-
ленности, великолепный педагог, спортсмен, тонкая художе-
ственная натура, и наряду с этим дипломат, государственный
деятель – все это объединяется в прекрасной личности
П. д. саркисова.
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Евгений Геннадьевич Винокуров

человек результата

знакомство и работа с академиком П. д. саркисовым – одна
из тех знаковых встреч, которые оставляют след в твоей жизни. 

что же поражает в многогранной личности Павла джибрае-
ловича? уверен, это желание работать. работать, создавая все-
гда что-то новое. например, благодаря активности Павла
джибраеловича, его сотрудничеству и дружбе с представите-
лями промышленности, Мхти одним из первых технических
вузов был преобразован в российский химико-технологиче-
ский университет им. д. и. Менделеева. а затем последовала
подготовка по новым специальностям, создание новых факуль-
тетов, специализаций и направлений. и всё это было воплоще-
нием идей ректора Менделеевки. 

Павел джибраелович любил ставить и достигать цели, ка-
завшиеся многим фантастичными. так, благодаря его энергии
и в какой-то степени «авантюризму» стали Почётными докто-
рами университета Маргарет тэтчер, Жак-ив кусто, хосе ка-
рерас и многие другие известные деятели науки и искусства. 

насколько Пэдэ, так иногда мы называли его с коллегами,
любил работать, можно судить и по тому, что самым любимым
временем для работы была суббота, а иногда и воскресенье.
Приблизительно год назад Павел джибраелович вернулся из
командировки в субботу. вернулся с новой идеей, материал по
которой нужно было представить в Правительство рФ в поне-
дельник после полудня. в субботу по телефону мы обсуждали
канву документа, а Павел джибраелович, наверное, в силу своей
интеллигентности не предлагал поработать в воскресенье. По-
нимая, что документ мы не успеем подготовить за несколько
часов я осторожно предложил поработать в воскресенье. 

результат: радость в голосе и «встречаемся завтра в 12 у
меня в кабинете». 
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надо отметить, что работать с Пэдэ. было легко и инте-
ресно. он умел доверять и всегда готов был обсуждать пути
решения задач, выслушивать мнение младших и принимать их
предложения. 

когда мы пытаемся рассказать о близком нам человеке, мы
так или иначе вспоминаем о себе. Почему? Потому, что этот
человек принимал непосредственное участие в твоей жизни.
думаю, рассказывая о Павле джибраеловиче, мне, как и мно-
гим, кто с ним работал, дружил, отдыхал, тоже не удастся из-
бежать этого подхода. 

такой пример. После одного из больших мероприятий, ко-
торые любил и умел устраивать Павел джибраелович, мы об-
суждали вечером итоги работы. неожиданно Пэдэ задаёт
вопрос: «когда ты защитишь “докторскую”?». конечно же, я
ссылаюсь на нехватку времени, на то, что надо сначала напи-
сать, а потом думать о защите. Павел джибраелович, с одной
стороны, выразил понимание проблемы, а с другой – поставил
цель и дал добрый совет: «написать надо через год. Пиши, как
я писал. Писал каждый день вечером, ночью после работы». 

результат: работа была подготовлена и защищена.
в этот же вечер ещё перед одним коллегой была поставлена

цель, написать учебник и через год – полтора его издать.
результат: получилось.
Эти маленькие истории подчёркивают один из главных

принципов в жизни Павла джибраеловича: ставить высокие
цели и трудиться их достигая.

я благодарен судьбе за возможность работать с Павлом
джибраеловичем, за возможность научиться у него многому:
общению с людьми, а главное работать так, чтобы быть чело-
веком результата.
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Александр Иванович Захаров 

Технический дизайн – от идеи 
к воплощению

говорят, талантливые люди талантливы во всем, а извест-
ные ученые добиваются успехов и в искусстве, и в спорте. наш
знаменитый силикатчик академик Павел джибраелович сар-
кисов не только отлично играл в футбол, но и  знал большой
толк в музыке и художественном искусстве. когда Павел джиб-
раелович стал ректором, не только великие оперные певцы
стали завсегдатаями Мендлеевки. в ней «поселились» дизай-
неры. Может еще в бытность свою на знаменитом заводе в
гусь-хрустальном, наблюдая за рождением стеклянного чуда
на конце стеклодувной трубки, Павел джибраелович решил,
что когда-нибудь и в стенах на Миусской будут учиться мастера
художественного стекла. 

так или иначе, в 1995 г. в Менделеевском университете
было создано новое направление – «технический дизайн изде-
лий из силикатных материалов», основателем которого по
праву можно считать Павла джибраеловича саркисова. Павел
джибраелович, вдохновленный идеями профессора льва Ми-
хайловича сулименко, поставил перед факультетом нетриви-
альную задачу – начать подготовку специалистов, владеющих
как инженерными, так и художественными знаниями. в таких
специалистах крайне нуждались предприятия, выпускающие
художественные, бытовые и строительные изделия, дизайн ко-
торых уступал зарубежному. П. д. саркисов как ректор Мен-
делеевского химико-технологического института, только
недавно получившего статус университета, справедливо счи-
тал, что университет должен иметь широкий спектр специ-
альностей. были и скептики, которые цитировали: «в одну
телегу впрячь не можно коня и трепетную лань…» и сомнева-
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лись, нужно ли «поверять алгеброй гармонию». но создание
нового направления на факультете химической технологии си-
ликатов (хтс) поддержали всеми уважаемые профессора-си-
ликатчики лев Михайлович сулименко, анатолий сергеевич
власов и алексей васильевич беляков. 

с тех пор прошло совсем немного времени, и предвидения
Павла джибраеловича подтвердила сама жизнь – в ведущих
технических университетах мира стали преподавать промыш-
ленный дизайн, а в россии получило широкое развитие направ-
ление «технология художественной обработки материалов». 

как обычно, любимые идеи Павел джибраелович поручал
курировать профессору кафедры химической технологии
стекла и стеклокристаллических материалов людмиле алек-
сеевне орловой. с ее легкой руки началась жизнь нового учеб-
ного подразделения, студенты которого внесли свой вклад в
художественное оформление как факультета, так и главного
корпуса университета: на стенах появились росписи и скульп-
турные детали, в окнах – витражи, по коридорам стали дефи-
лировать те самые «трепетные лани» с кистями с одной руке и
с ноутбуками в другой. 

Почти две сотни молодых активных людей получили дип-
ломы рхту им. д. и. Менделеева и стали профессиональными
дизайнерами и технологами. Этот дружный коллектив «техни-
ческого дизайна» (тд) посвятил своему отцу-основателю Павлу
джибраеловичу саркисову (Пдс) такие шуточные строки:

спасибо нашему Пд,
что он открыл для нас «тд»!
еще спасибо Пдс,
что наш «тд» на хтс!

так еще одним нерукотворным памятником светлой памяти
Павла джибраеловича стало успешное развитие дизайнерского
направления в рхту. 
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Александр Евгеньевич Хачатуров

Талант мирового значения

в 1989–90 гг. я был на стажировке в сШа, в университете
нотр-дам, штат индиана. для моих экспериментов была
нужна установка из стекла, и я, подготовив чертежи, сдал их в
стеклодувную мастерскую национальной радиационной ла-
боратории университета, в которой стажировался.

установка была довольно сложная, делали её долго, и я пе-
риодически наведывался в мастерскую, посмотреть, как идёт
работа. Мой заказ поручили опытному, очень виртуозному
стеклодуву, пожилому человеку. Постепенно мы с ним подру-
жились и иногда беседовали на отвлечённые темы. как-то он
спросил меня, где я работаю в Москве (он знал, что я из рос-
сии, тогда русские в америке были в диковинку), я ответил,
что в Менделеевском университете. «о, я знаю вашего ректора
саркисова, он – выдающийся специалист в области стекла», –
воскликнул стеклодув.

Помню, что тогда это высказывание меня не удивило, я вос-
принял его просто как констатацию очевидного факта. но сей-
час, спустя годы, я понимаю, что только о подлинно
выдающемся специалисте из россии мог знать стеклодув из
американской глубинки! 

Жаль, но, по-моему, я так и не рассказал об этом эпизоде
Павлу джибраеловичу.

96

П. Д. Саркисов – МХТИ – РХТУ



Майя Александровна Сиротина

имидж менделеевского университета 

Павел джибраелович саркисов в своих статьях и выступ-
лениях не раз говорил о необходимости повышения престижа
инженерного, химико-технологического образования и созда-
нии имиджа вуза, дающего такое высокопрофессиональное об-
разование.

Павел джибраелович многого достиг как ученый, как рек-
тор и президент университета. его научная деятельность отра-
жена в более чем 600 научных публикациях, деятельность на
посту ректора и президента воплотилась в существенных ор-
ганизационных и структурных изменениях, институт стал уни-
верситетом, открылись новые специальности и новые кафедры,
получили развитие научные школы. Этот существенный вклад
в развитие науки и образования выглядит очень весомо, авто-
ритетно, и по праву оценен государством. 

большое внимание Павел джибраелович уделял направле-
нию деятельности, которое на первый взгляд не столь заметно,
и казалось, делалось само собой, в перерывах между важными
делами. речь идет о научно-организационной, общественной
деятельности, направленной на увеличение осведомленности
в нашей стране и за рубежом о деятельности Менделеевского
университета, его достижениях, научно-педагогических шко-
лах, ученых и выпускниках, а также разъяснении роли и значе-
ния химии в экономике, в жизни современного общества,
перспективах дальнейшего развития. По существу, это и есть
целенаправленная деятельность по формированию имиджа
рхту им. д. и. Менделеева как ведущего химико-технологи-
ческого университета россии.

Павел джибраелович, будучи инженером-химиком по об-
разованию, тем не менее, очень четко выделил направления
деятельности, которые сегодня специалисты относят к сфере
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связей с общественностью (PR): активные личные контакты;
издание бюллетеней, проспектов, брошюр и книг; устройство
выставок, конференций, презентаций; контакты с прессой;
взаимодействие с правительственными учреждениями; изуче-
ние вузов-конкурентов; сотрудничество со школами, обще-
ственными организациями и деловыми союзами; контакты с
персоналом; воспитательно-просветительские и развлекатель-
ные мероприятия.

Эти связи охватывают абитуриентов, научное и промыш-
ленное сообщества, бизнес-сообщество, правительство, сред-
ства массовой информации, коллектив Менделеевского
университета.

опубликовано более 250 научно-публицистических статей,
выступлений, интервью П. д. саркисова в газетах «Менделе-
евец», «вечерняя Москва», «комсомольская правда», «Первое
сентября», «Московская студенческая газета», «вузовские
вести», «литературная газета», «инженерная газета», «изве-
стия», «Поиск», в журналах «российский химический жур-
нал», «химия и бизнес», «The Chemical Journal», «Менеджмент
в россии и за рубежом», «Энциклопедия инженера-химика»,
на тематических интернет-порталах ucheba.ru, examen.ru, strf.ru
и многих других источниках.
тематика статей и выступлений говорит сама за себя: 
-химия – наука будущего (Менделеевец. – 1987. – № 12. - 12 апр.); 
-кто воспитывает инженера? (вечерняя Москва. – 1988. – 16 февр.);
-высшая школа и рыночные отношения (Менделеевец. – 1990. – № 40, 26
дек. – с.1–2);
-образование – ключ к благополучию (инж. газета. – 1996. – № 106, нояб.)
-новые подходы к организации высшей школы (высш. образование в рос-
сии. – 1997. – № 3. – с. 11–18);
-история химико-технологического образования в россии и вклад рхту
им. д.и. Менделеева в его становление и развитие (Шаги века (1898–1998):
– М.: рхту, 1998. – с. 67–82);
-конкурентоспособность российского химико-технологического образова-
ния (Менделеевец. – 2000. – № 8, апр. – с. 2);
- химия и развитие общества (Первое сентября. химия. – 2000. – № 34. –
с. 8–9);
-Менделеевцы и атомный проект (ист. вестн. рхту им. д.и.Менделеева.
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– 2001. – № 3(5). – с. 3;
-Экологическую безопасность определяют кадры (инж. газета. – 2001. – №
28. – сент.);
- высшее химико-технологическое образование: состояние и перспективы
(Энциклопедия инженера-химика. – 2007. – № 1. – с. 4–7);
- химия – это плацдарм развития экономики (интервью корпоративному
журналу «уралхим».  – 2011.  – № 3. – с. 12–15);
- вездесущая и незаменимая химия (интервью журналу «техника – моло-
дёжи». – 2012. – № 1. – с. 3–7).

Павел джибраелович возглавлял редколлегии научных жур-
налов «теоретические основы химической технологии», «хи-
мическая промышленность сегодня», «стекло и керамика»,
являлся автором идеи и редактором ряда изданий о рхту:
«рхту им. д. и. Менделеева – прошлое и настоящее со взгля-
дом в будущее», «Профессора университета Менделеева»,
«Шаги века (1898–1998). российский химико-технологический
университет», «знакомые лица в истории Менделеевского уни-
верситета» и др.

Первостепенное значение Павел джибраелович придавал
прямому, непосредственному общению с учеными, организа-
торами науки, специалистами химической отрасли, представи-
телями бизнес-сообщества. он был постоянным участником и
организатором крупнейших международных форумов и выста-
вок, таких как «химия», «высокие технологии XXI века»,
«Мир биотехнологии», «Мир стекла», Международной хими-
ческой ассамблеи, Международного химического саммита и
многих других. При этом экспозиция рхту, представляя инно-
вационные научные разработки университета в области хими-
ческой технологии, биотехнологии, нанотехнологии,
нефтехимии и других, становилась местом встречи специали-
стов, коллег из дружественных университетов, выпускников.
По инициативе П. д. саркисова в рамках международной вы-
ставки «химия» был организован центр химической науки и
образования, ежегодно стал проводиться конкурс проектов мо-
лодых ученых. участниками конкурса стали студенты и аспи-
ранты химических, технических университетов россии.
возглавляя жюри конкурса, Павел джибраелович был не стро-
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гим экзаменатором, а скорее экспертом, для которого было
важно понять, как молодые ученые осваивают современные на-
правления науки, в чем видят перспективу, что могут сделать
для развития химического комплекса.

круг интересов президента университета очень широк. но
особую заинтересованность и внимание он проявлял к людям.
наверное, поэтому студенты присвоили ему титул «наш луч-
ший ректор» на конкурсе московских университетов, именно
поэтому обсерватория назвала его именем малую планету –
Sarkisov. в орбиту его обаяния попали всемирно известные
певцы – хосе каррерас, Монтсеррат кабалье, ирина архипова,
галина вишневская – и вошли в число Почетных докторов
рхту им. д. и. Менделеева.

во всех направлениях деятельности Павла джибраеловича
ощущаются неформальное отношение к делу, профессиональ-
ная компетенция, глубокое знание вопроса, озабоченность
судьбой Менделеевского университета, перспективами высшей
школы и экономики страны. 

работая всю жизнь над имиджем Менделеевского универ-
ситета, Павел джибраелович саркисов сформировал свой
имидж – ученого, специалиста-профессионала, организатора
науки и высшего образования с международным именем, це-
нителя искусств, патриота родного университета!
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Екатерина Николаевна Будрейко 

Химия. история. музыка

в жизни любого человека бывают периоды, истинное
значение которых осознаётся лишь спустя годы. для меня пе-
риодом, который в определённой мере повлиял на всю даль-
нейшую жизнь, помог расставить научные приоритеты и, в
конечном счёте, подняться на очередную ступень «лестницы
судьбы», стала почти десятилетняя работа с академиком Пав-
лом джибраеловичем саркисовым. сейчас я могу сказать, что
мне повезло оказаться «под нужным руководством», «в нужное
время, в нужном месте».

работать с Павлом джибраеловичем было, не побоюсь
этого слова,– комфортно: он предоставлял очень большую са-
мостоятельность и всегда поддерживал любую разумную
идею. направляясь к нему с отчётом или с предложением,
можно было не опасаться, что тебя не выслушают до конца.
ему можно было возражать, отстаивать свою точку зрения.

не удивительно, что с начала 2000-х гг. рхту очень быстро
занял одно из ведущих мест среди вузов Москвы по разработке
исторической и историко-научной проблематики: история уни-
верситета, биобиблиографический словарь профессоров, исто-
рия научных школ, серия книг «знаменитые менделеевцы»,
собственный исторический журнал, научные чтения, посвящен-
ные юбилеям ведущих ученых и многое-многое другое. и за
всем этим стояли постоянное руководство и патронаж ректора.

работа в нескольких исторических направлениях в контакте
с учёным такого уровня вела к быстрому профессиональному
росту. но еще более поучительным было видеть, как работал
он сам. Приведу лишь один, наиболее запомнившийся случай.

в год 175-летия д. и. Менделеева Павел джибраелович го-
товил для торжественного заседания в рхту доклад
«д. и. Менделеев и а. П. бородин. рождение гениев в россии».
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очень интересная, но и очень трудная задача. действительно,
если просто сопоставить жизненный путь двух великих хими-
ков, не удастся раскрыть тему, если же заняться анализом усло-
вий проявления гениальности, доклад не будет соответствовать
формату юбилейного заседания.

довольно поздно вечером накануне заседания рабочая
группа в последний раз просматривала презентацию. всё было
учтено, выверены исторические факты, даты, удачно подо-
браны иллюстрации. и всё же оставалось ощущение, что
какой-то «изюминки», «сверхидеи» не хватает. оставалось на-
деяться, что Павел джибраелович со свойственной ему живой,
свободной манерой выступлений «оживит» суховатый текст.

и вот, наконец, заседание. знакомые фотографии. и вдруг…
вместо последнего слайда: «спасибо за внимание!» на экране
под звуки знаменитой музыки бородина из оперы «князь
игорь» появляется Периодическая система Менделеева. впе-
чатление было потрясающим!

После заседания я не выдержала и подошла к Павлу джиб-
раеловичу: «Павел джибраелович, откуда такое гениальное ре-
шение? ведь еще вчера вечером ничего подобного не было!»
«Это я придумал ночью»,– ответил он.
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Николай Трофимович Андрианов

великий

сборник воспоминаний о П. д. саркисове задумывался в
преддверии его 80-летнего юбилея. все находились в припод-
нятом настроении, ни на минуту не сомневаясь, что в этот день
мы все вместе поздравим его. но темная туча неожиданно по-
явилась на синем небе, стало темно и беспросветно – пришла
тяжелая весть о смерти Павла джибраеловича.

для многих он был другом, учителем, покровителем, кол-
легой. для меня Павел джибраелович – прежде всего человек.
не идеализированный, обыкновенный, простой, душевный, но
в то же время по-особому значительный. всегда восхищала его
многогранность – не только обширные знания, но и любовь к
музыке, стремление к самосовершенствованию в области куль-
туры, а что касается спорта и, главное, футбола – равных ему
было мало! 

Павел всегда выделялся своей энергичностью и организо-
ванностью, поэтому его быстрый прогресс по научной и слу-
жебной лестнице не удивлял.  При этом следует подчеркнуть
полное отсутствие в его характере карьеризма и стремления
продвинуться, даже некоторое, я бы сказал, пренебрежение к
этим сферам. другое дело работа – с шутками, внешне всегда
спокойно все намеченное, начиная с поручений заведующего
кафедрой проф. н. М. Павлушкина и заканчивая организацией
крупных мероприятий на факультете и в институте, доводилось
до конца и в срок. 

в начале нашего знакомства мы были с ним на «ты», я поз-
волял себе называть его Эдиком – его вторым именем с детства.
такое «панибратство» сохранялось достаточно долго, несмотря
на почти десятилетнюю разницу в возрасте и его более «высо-
кое» положение на факультете – в 1963 г. он уже защитил кан-
дидатскую диссертацию, а я только закончил институт и был
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оставлен работать на кафедре керамики. а уж когда мы обсуж-
дали ситуацию на первенствах страны, европы или мира по фут-
болу или играли вместе в футбол, то и вовсе становились
«равными». и впоследствии, даже занимая высокие посты, он
никогда не позволял себе высокомерия по отношению к людям.
традиционный вопрос «как дела?» при встречах по-прежнему
не был формальностью, а отражал его искреннюю заинтересо-
ванность. в этот период мои отношения с ним складывались как
отношения со старшим товарищем, доброжелательным братом.

После того, как Павел джибраелович стал ректором, а
потом и президентом рхту, наши встречи происходили, ко-
нечно, гораздо реже, но он продолжал постоянно интересо-
ваться и состоянием дел на кафедре, и здоровьем, и моими
личными проблемами. странное дело, но в разговоре с ним я
убеждался, что он знает обо мне больше, чем я мог сообщить
ему о себе сам. При этом он всегда стремился как-то помочь
мне, например, с решением жилищной проблемы. несмотря на
то, что и я становился старше, и десятилетняя разница в воз-
расте, казалось бы, должна была нивелироваться, я начинал
ощущать себя рядом с Павлом джибраеловичем ребенком, и с
благодарностью получал от него советы доброжелательного и
мудрого человека, почти как отца. и непроизвольно, даже оста-
ваясь с ним в его кабинете один на один, я обращался к нему
на «вы» и по имени-отчеству, хотя он неизменно и попросту,
как прежде, спрашивал: «коля, как дела?»

один эпизод воспоминаний, раскрывающий, как мне ка-
жется, секрет его обаяния и любви людей к нему. в августе 1972
г. он почти каждые выходные приезжал к своим дочкам в пио-
нерский лагерь Менделеевки в тучково. в тот год я был началь-
ником лагеря. время было жаркое, спортивная жизнь в лагере
кипела. Мы проводили первенство по футболу, в котором, на-
ряду с ребятами из пионерских отрядов, принимала участие
команда «адмирал» – команда административных работников
лагеря. когда приезжал Павел джибраелович, его, естественно,
вводили в состав «адмирала», а пионеры собирали свою сбор-
ную. ему тогда было под сорок, да и мне за тридцать, но видели
бы вы, как он азартно играл, радовался забитым голам и также
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искренне огорчался пропущенным. и при этом – никакой гру-
бости или жестких единоборств, но восхищение теми «фин-
тами», которые проделывали наши «противники» –
подрастающие саша рабухин, влад большаков и другие, всех
не упомню. как сейчас вижу глаза пацанов, с восторгом смот-
рящие на больших «дядек», которые были с ними наравне. в
этом весь Павел джибраелович – искренний и доброжелатель-
ный со всеми. и с большими, и с малыми – равный и потому
великий.
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Алексей Васильевич Беляков

Футбол. Спорт. Саркисов…

на силикатном факультете и вообще в рхту им. д. и. Мен-
делеева Павел джибраелович саркисов – личность легендар-
ная. и не только потому, что он – единственный академик ран
с базовым образованием в области химической технологии си-
ликатов, но, главным образом, благодаря своим удивительным
человеческим качествам. он всегда притягивает к себе самых
разных людей, в любой компании сразу становится заводилой.
во многом причиной этого является его любовь к спорту. с
детства играя в футбол, он любит и понимает эту командную
игру, в которой надо не только хорошо играть самому, но и ду-
мать о победе команды, вовремя давать пас партнерам. в дет-
стве он играл в юношеской команде «спартак» г. тбилиси,
однако болел за лучшую команду грузии – «динамо-тбилиси».

в 70-е годы на факультетах и кафедрах Менделеевки сфор-
мировались сильные футбольные команды со своими звездами.
так, за команду ихт факультета блестяще играл анатолий
Петрович денисюк – сегодняшний профессор и заведующий
кафедрой. за «силикаты» играл александр Павлович осокин,
который позднее тоже стал профессором и заведовал кафедрой
композиционных и вяжущих материалов. за кафедру охт иг-
рали владимир иванович царев – сейчас проректор универ-
ситета, александр Петрович Жуков, Михаил давидович
гаспарян; за кафедру физической химии – василий иванович
кузин, за кафедру процессов и аппаратов – георгий гайкович
каграманов, который теперь тоже заведует кафедрой. После
окончания школы многим из них пришлось выбирать между
футболом и вузом. все они выбрали Менделеевку и не жалеют
об этом. а. П. денисюк рассказывает, что друг его детства, зна-
менитый хоккеист е. а. Майоров, с которым они вместе играли
в футбол, однажды в своей увешанной спортивными наградами
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квартире сказал ему, что поменял бы все свои звания и награды
на звание профессора и должность заведующего кафедрой. а
может быть, именно увлечение спортом способствовало твор-
ческим успехам и достижениям сегодняшних руководителей
кафедр и факультетов?

П. д. саркисов играл за сборную силикатного факультета
и вместе с ней боролся за призовые места. играл самоотвер-
женно, неистово и бескомпромиссно. всегда был нападающим,
который нацелен на гол. тогда в институте нередкими были
жаркие футбольные схватки между командами кафедр и коман-
дами факультетов. игры обычно происходили рядом со зда-
нием Мхти им. д. и. Менделеева на небольшом поле дворца
пионеров, располагавшегося за Миусским сквером. Молодой
доцент саркисов, живя рядом с институтом, прибегал на игры
из дома в спортивном трико.

на силикатном факультете каждая из трех выпускающих
кафедр выставляла свою команду. самые бескомпромиссные
игры проходили между стекольщиками и цементниками. очень
сильную команду кафедры цемента возглавлял отличный игрок
а. П. осокин, на воротах у цементников обычно стоял большой
друг П. д. саркисова, будущий член-корр. ан ссср владимир
васильевич тимашев. он тоже хорошо играл в футбол, но вы-
нужден был стоять на воротах – с вратарями всегда была про-
блема. команду кафедры стекла, разумеется, возглавлял Павел
джибраелович саркисов. 

однажды стекольщики играли с цементниками, а мы, кера-
мики, с интересом наблюдали за игрой и болели за стекольщи-
ков, которые проигрывали, но упорно сопротивлялись. капитан
всеми доступными средствами воодушевлял свою команду, но
это не очень помогало. во второй половине игры он посчитал,
что вратарь противника – в. в. тимашев – нарушил правила и
надо назначить пенальти. команда цементников бурно проте-
стовала. началась жесткая словесная перепалка. судья с ка-
федры керамики в конце концов поддержал цементников, на
что Павел джибраелович так искренне обиделся, что, сказав
все, что он думает о вратаре, о команде цементников и о судье,
прекратил игру и увел свою команду с поля.
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известный курьезный случай произошел во время игры
команды нашего факультета с командой учебно-промышленных
мастерских (учекпрома) на олимпиаде института. игра прохо-
дила после дождя, и в углу поля была большая лужа. Мужики
из учекпрома играли жестко, но с юмором и выдумкой. Мяч
попал в лужу, к нему подбежал игрок команды учекпрома, а
Павел джибраелович остановился у края лужи и стал ждать,
когда соперник выйдет с мячом из лужи. но соперник поступил
нестандартно – стал ударять ногой по воде, обрызгивая водой
П. д. саркисова. тот, защищаясь рукой от брызг, притворно оби-
женным тоном воскликнул: «ну разве так можно?! я же все-
таки доцент!». и зрители, и игроки просто попадали со смеху.

на свои 50-, 60- и 70-летние юбилеи П. д. саркисов орга-
низовывал футбольные матчи, в которых участвовали его
друзья с факультета и несколько человек из института. Эти
игры доставляли всем огромное удовольствие. После игры на-
чинались разговоры о состоянии российского и мирового фут-
бола, о великих игроках и знаменитых голах, о футбольных
баталиях в институте. Павел джибраелович удивительно много
знает о футболе, и его споры с другими знатоками слушать не-
обычайно интересно. 

когда в рхту им. д. и. Менделеева был создан клуб дека-
нов, душой которого был П.д. саркисов, футбол, естественно,
стал одним из важных компонентов жизни этого клуба. Мы иг-
рали в футбол при выездах в спортивный лагерь рхту в туч-
кове; мы играли в футбол при летних поездках клуба деканов в
различные места страны; мы играли в футбол на даче у сарки-
сова, куда он традиционно летом приглашал весь клуб деканов. 

любовь П. д. саркисова к спорту выразилась и в развитии
спорта в Мхти (позже рхту) им. д. и. Менделеева. особой
любовью Павла джибраеловича пользовался спортивный ла-
герь университета в пригороде  тучкова. Место там очень жи-
вописное, когда-то там располагалась дворянская усадьба.
Павел джибраелович приезжал туда на лето со своими до-
черьми, когда еще был доцентом. став ректором, он отдал
много сил и времени развитию студенческого спортивного ла-
геря, благоустройству территории, улучшению условий про-
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живания и занятий спортом. были построены деревянные до-
мики для проживания, столовая, обустроен пруд, спортивные
сооружения. благодаря его усилиям нам удалось сохранить
спортлагерь в лихие девяностые, когда многие московские
вузы были вынуждены отказаться от своих спортивных баз. ла-
герь пользовался и пользуется большой популярностью у сту-
дентов и сотрудников нашего вуза. и всегда Павел
джибраелович сам не пропускал наиболее значимые соревно-
вания, проходящие в университете и в спортлагере, и требовал
присутствия на них деканов, чтобы повысить престиж и по-
пулярность спорта в Менделеевке. 

еще несколько эпизодов, отражающих отношение
П. д. саркисова к спорту в рхту. Павел джибраелович нашел
и сумел привлечь в наш вуз на должность заведующей кафед-
рой физического воспитания мастера спорта по спортивной
гимнастике, одну из самых активных пропагандистов спортив-
ной аэробики в нашей стране веру анатольевну головину. не-
смотря на очень непростую финансовую ситуацию в стране,
она, опираясь на постоянную поддержку П. д. саркисова,
смогла резко поднять уровень спортивной работы в Менделе-
евке. При помощи П. д. саркисова её усилиями создан спор-
тивный клуб «V-стиль», который своими достижениями в
россии и на мировой арене прославляет наш университет.
сборная команда по аэробике – неоднократный призер чем-
пионатов Москвы, россии, европы, чемпион и призер вузов-
ского первенства общества «буревестник» Москвы, участник
всех крупных молодежных мероприятий, проводимых в
Москве. благодаря работе в. а. головиной, любви к спорту сту-
дентов-менделеевцев и постоянному вниманию П. д. сарки-
сова к спортивному направлению жизни университета наш,
далеко не самый крупный, вуз вошел в десятку наиболее спор-
тивных вузов Москвы. 

Павел джибраелович создал одну из первых команд в рос-
сии по бейсболу, смог ее достойно экипировать (за счет аме-
риканцев!) и впоследствии превратить в профессиональную
команду. он сумел «в лихие девяностые» сохранить тради-
ционную эстафету на приз газеты «Менделеевец» – соревно-
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вание, в котором принимают участие команды всех факульте-
тов и которое пользуется огромной популярностью. достиже-
нием университета является созданная П. д. саркисовым
команда по мини-футболу, которая становилась чемпионом
Москвы, призером россии, чемпионом мира среди универси-
тетских команд в 2006 г. в ирландии, призером этих состязаний
в 2007, 2008, 2009, 2010 гг. сейчас создана и женская сборная
по мини-футболу. 

все это удалось Павлу джибраеловичу благодаря его уме-
нию слушать и понимать людей. он помнил всех, с кем работал
продолжительное время, несмотря на должность, которую они
занимали раньше и занимают сейчас. будучи очень занятым
человеком, он всегда находил время, чтобы внимательно и за-
интересованно выслушать людей и постараться им помочь,
причем делал это искренне, ненавязчиво, не унижая достоин-
ства человека. именно за человеческие качества его не только
уважали, но и любили на нашем силикатном факультете. 
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Борис Самуилович Альбац

Футбол, наука, далее везде

если попробовать коротко сформулировать основную черту
характера Павла джибраеловича саркисова, то можно, на мой
взгляд, сказать: человек – энергия.

чем бы он не занимался: наукой ли, общественной деятель-
ностью, спортом, участием в дружеских посиделках, Павел
джибраелович был всегда активен.

не берусь обсуждать его профессиональную деятельность.
он – стекольщик, я – цементник. общая основа – силикаты, и это
немаловажно. Познакомил нас футбол в далекие пятидесятые
годы. и когда я порой напоминал ему, что однажды в игре на пер-
венство факультета наш курс победил , он возмущался и говорил,
что этого просто не могло быть. а играл он всегда самозабвенно
и физически временами даже агрессивно. сказывалась почти
профессиональная школа. говорят, что спорт формирует харак-
тер. Мне кажется, в случае Павла джибраеловича и спорт, и ха-
рактер представляют единое понятие борца и лидера. 

в более позднее время мы иногда общались на ниве все-
союзного химического общества им. д. и. Менделеева. Правда,
наши позиции были довольно далеки, но и тут он всегда был
активен и доступен. 

При всей своей занятости, Павел джибраелович во все вре-
мена был по-товарищески прост и доброжелателен. касалось ли
это похода на стадион на футбол, или дней здоровья зимой с
лыжными прогулками, превращаемыми в азартные состязания
с последующим «отмоканием» в товарищеской атмосфере, игры
в футбол на площадке дома пионеров на Миусской площади, а
позже в спортзале в тушино. кстати, возвращение моё в лоно
«альма-матер» произошло благодаря Павлу джибраеловичу.

Многим известно преобразование Мхти в рхту. стара-
ниями Павла джибраеловича это казалось бы формальное ме-
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роприятие сопровождалось расширением сфер деятельности,
вовлечением в образовательную сферу ряда новых дисциплин
гуманитарного характера. Получило развитие издательское
дело, вышла целая серия книг, посвящённых истории универ-
ситета, его выдающимся представителям.

нельзя не отметить одну особенность, присущую Павлу
джибраеловичу, это его чуткость по отношению к уходившим
друзьям, среди которых было много наших общих знакомых.
Эти скорбные мероприятия никогда не были чем-то формаль-
ным, они отличались душевностью и теплотой.

трудно было представить, что наступит время, когда при-
дется прощаться и с самим Павлом джибраеловичем.

светлая ему память.
слегка перефразируя стихи анны ахматовой можно сказать:

«ржавеет золото и истлевает сталь,
ситалл крошится, всякое бывает.
всего прочнее на земле печаль,
и память, что со временем не тает».
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Римма Яковлевна Ходаковская

о нашем времени

Павлу джибраеловичу саркисову в этом году исполнилось
бы 80. трудно писать воспоминания о его жизни, трудно выде-
лить отдельные моменты, один за другим всплывающие в па-
мяти, – так наполнена эта жизнь, так много включает она в себя. 

Меня просили написать отдельные маленькие эссе, но я не
могу сделать этого: он для меня – единое целое, не распадаю-
щееся на мелкие части или детали. 

я смотрю на его фотографию трёхлетней давности – как же
он молод был в свои годы! Эти цифры не имели к нему ника-
кого отношения, и прошедшие годы были не властны над ним.
если бы не жестокая болезнь ... она сбила его в полёте, и при-
мириться с этим тяжело... 

я вспоминаю мою первую встречу с ним – нет, не знаком-
ство, а именно встречу, которую он и не смог бы сам вспомнить:
я, первокурсница, вбегаю в профком и вижу высокого, худого,
черноволосого парня в центре группы студентов, что-то вы-
ясняющих у него, что-то требующих, о чём-то рассказывающих.
он уже тогда был центром, был первым – молодой парень из
тбилиси, приехавший в Москву – взять её штурмом и покорить. 

именно этот образ, образ молодого и непобедимого рас-
тиньяка, возникает у меня, когда я вспоминаю первое своё впе-
чатление о молодом Эдике саркисове (как все звали его в
студенческие годы), так гармонично сочетавшем в себе муже-
ственность и мягкость, стремительность и спокойствие, дру-
желюбие и доброжелательность. 

«и я вижу: мальчик, полный жизни, 
вырвавшись из-под тбилисских крыш, 
Прибыл в сердце гулкое отчизны – 
Покорить! – как растиньяк Париж!» 
а настоящее знакомство наше началось позднее, когда
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молодой специалист Павел саркисов, проработав уже не-
сколько лет на заводе в гусь-хрустальном и освоив секреты
производства, вернулся в Москву и поступил в аспирантуру на
кафедре технологии стекла и ситаллов. 

с каким уважением и с каким пиететом внимали тогда мы,
студенты-дипломники и неоперившиеся младшие научные со-
трудники, его рассказам, его суждениям, как преклонялись перед
его знаниями технологии, казавшимися нам недосягаемыми. 

и недаром зав. кафедрой профессор исаак ильич китайго-
родкий дал ему как тему диссертации не просто лабораторную
исследовательскую работу, а научную разработку нового тех-
нологического процесса – работу, которую было под силу вы-
полнить только человеку, сочетавшему знание теории
стекловарения с производственной практикой. 

и исаак ильич не ошибся в своём выборе: Павел саркисов
блестяще справился с поставленной задачей и после защиты
диссертации был оставлен для работы на кафедре. 

Это были 60-гг. – замечательное время, время оттепели и оп-
тимизма. Мы были бедны и не обременены «скарбом», мы были
свободны и молоды, и мы верили в себя и в своё будущее. Мы
готовы были решать любые задачи, поставленные перед нами
нашими замечательными учителями, мы были первыми и не
страшились этого. а он был – старший и первый среди нас. 

он осваивал специальность и одновременно впитывал в
себя всё вокруг и в первую очередь искусство. недаром его
жена, его изумительная голубоглазая красавица светлана была
художником по стеклу. роль её в его становлении неоценима:
она руководила «художественной линией» его жизни, и позд-
нее эта линия стала ведущей для его дочерей. 

я помню, как росла его семья, как вся кафедра радовалась
рождению его дочерей. и за отсутствием в те годы ультразву-
кового метода, я бралась рассчитывать и прогнозировать, кого
ему ждать. Помню, как он был уверен, что второй ребёнок
будет мальчиком, но за две недели до родов я «рассчитала» ему
… девочку. он не поверил мне (да и я не очень-то верила – это
была просто очередная шутка), но это оправдалось. сколько
радости было и сколько смеха! 
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а потом девочки выросли и превратились в таких же кра-
савиц, как их родители. и однажды в узком кругу в кабинете
проф. н. М. Павлушкина доц. с. и. сильвестрович «поддел»
Павла джебраеловича: «П. д., я встречаю ваших девочек с мо-
лодыми людьми. берегитесь, так вы не успеете оглянуться, как
станете дедушкой». 

Павел смутился от неожиданности, не зная, как реагировать,
но я, бывшая уже бабушкой, быстро спасла положение: «господи,
да это замечательно – лучше быть дедушкой, чем не стать им!» 

в 60-е годы на кафедре был рождён новый стеклокристал-
лический материал – шлакоситал. конечно, его промышленная
технология была результатом работ огромного коллектива – как
кафедры, так и константиновского завода «автостекло». но
именно П. д. был человеком, сумевшим объединить эти кол-
лективы общей целью и общей идеей. Mесяцами он «пропа-
дал» в константиновке, его энергия, его ум, его умение создать
радостную рабочую атмосферу были теми движущими силами,
которые позволили превратить мечту о новом материале, ис-
пользующем «бросовые» металлургические шлаки, в реаль-
ную гигантскую производственную линию. 

вспоминая это время, я думаю – в чём же секрет П. д. сар-
кисова, секрет его быстрого развития и стремительного про-
движения. не берусь утверждать, что я открыла его, но среди
главных компонентов – его стремление к новому и безошибоч-
ное «чувство нового», его интерес к людям и умение заразить
и объединить их своей идеей. 

Это выражалось всегда и во всём – и в научной работе, и в
создании научных коллективов, и в свободном времени. 

я не знаю лучшего тамады на наших кафедральных празд-
нованиях, где царствовал Павел джебраелович – всё было про-
низано радостью и светом, юмором и смехом. 

навсегда врезалось в память празднование ... -летия нашего
факультета в ресторане «новый арбат»: более 300 человек в
огромном зале – как можно объединить их? увидев это скоп-
ление людей, я ожидала долгой и нудной «официальной
скуки». но он взял всё в свои руки, он сумел сделать невоз-
можное, превратив всю эту массу разно-возрастных выпускни-
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ков и гостей в единый монолитный коллектив, в праздничный
карнавал, который не хотелось покидать. вспоминаю, как ди-
ректор отдела стекла гои им. вавилова акад. Петровский не
хотел уходить и чуть не опоздал на поезд в ленинград. 

и вот через несколько лет мы снова встречаемся с теперь
уже чл.-корр. П. д. саркисовым и его женой у нас дома в хайфе,
после его участия в Международном конгрессе по высшему
образованию в ерусалиме (январь 1996). Эта встреча незабы-
ваема для меня – всего 4 дня, но они так наполнены эмоциями,
что составляют отдельный «кусок» моей жизни. 

Мы сидим до полуночи и не можем наговориться, и мой
муж не yстаёт поить нас чаем, и светлана сетует на перегру-
женность Павла, на вред перегрузок для его здоровья, а я успо-
каиваю её, потому что знаю, что для Павла вред – не
деятельность, а бездействие. 

а днём на машинах с его аспирантами мы едем по север-
ному израилю и посещаем христианские места, и назарет, и
тверию, и иордан. и мы сидим в ресторанчике на берегу те-
вериадского озера, у самой воды, плещущей у наших ног, и
пьём молодое вино, и едим рыбу мушт – «рыбу святого
Петра», и болтаем, и шутим, и смеёмся, и вспоминаем, вспо-
минаем, вспоминаем... 

а над нами – яркое январское голубое небо, и свежий ветер
бьёт в лицо, и рядом нежно-голубое озеро, и белые чайки над
ним, подбирающие крошки и кричащие, кричащие ... Эта кар-
тина – навсегда в моей памяти, как миг радости, безмятежно-
сти и счастья. 

«той картины радостные блики 
вспыхнут вдруг из-под зажатых век – 
счастье приоткроет светлый лик свой, 
и с тобою связан он навек!» 
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Владимир Викторович Меньшиков

Поздравление к юбилею 
РХТУ им. Д.и. менделеева

Юноше, обдумывающему житие, 
Как жизнь прожить по высокой ставке?

Скажу, не задумываясь
Делай ее у Саркисова в Менделавке.

я шар земной, чуть не весь обошел:
Жизнь хороша – и надо жить хорошо, 

а в вузе моем, честное слово; 
все путем и очень толково.

Пусть нет ни гроша на ремонт и развитие,
но жизнь хороша и вы не спите.
Мысли полет на такой работе.

звонок «алло!» – и деньги на счете.
ну, кто в Москве не знает Пашу:

химики все, повсюду наши.
тут не надо слез и оваций,

наши в Минвузе, наши в комнаций:
наших и в МЭрии узнают по осанке,

но крепкие двери у наших в банке.
стала оперяться моя кооперация,

результат на лицо: новое крыльцо.
каждому рад, не спорьте о вкусах,

я и в тушино, я и в Миусах, 
студенту сложно, не тот пошел, 

ему ведь тоже надо жить хорошо, 
но можно сбрендить и попросту спятить
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При их стипендии и нашей зарплате.
а как завлечь в высшую школу – 

гора бы с плеч: давайте бейсболом или футболом –
какие слова? на людей затраты?

берем тренера прямо из Штатов.
а коль кто осудит (в шутливом тоне) – 

Можно подумать о бадминтоне.
здоровей тело, а с ним и душа,

Польза делу и жизнь хороша.
как вспомню себя на футбольном поле

или у сетки, на волейболе, 
в команде одной, нигде кроме

только в той, только в химПроме
дал пас и пошел, принял посошок.

Эх, жизнь хороша и на душе хорошо.
все у нас впереди, еще не вечер,

вперед глядим с госпожой тэтчер.
сомнений снова в успехе нет:

ваше слово – ученый совет!
ну что сказать, позади пять лет,

все только «за», «против» – нет.
значит что? – чисто прошел:

всем хорошо и мне хорошо!
Жизнь прекрасна и удивительна!

лет до 100 расти нам без старости,
год от года расти нашей бодрости,
славят песня и стих землю молодости. 

15.10.1995 г.
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Юрий Александрович Золотов

младший о старшем

что всегда привлекало в Павле джибраеловиче – так это его
инициативность, энергия, смелость, размах. сколько он затевал
дел! его эмоциональность не мешала, а наоборот, облегчала ре-
шение вопросов, поскольку служила визитной карточкой нерав-
нодушия, подлинной заинтересованности, убежденности. не
дай бог, где-нибудь забыли или, пуще того, ущемили рхту, он
никогда не промолчит. и хоть собственный университет всегда
в центре внимания, саркисов по сути был человеком государст-
венным, его заботило и состояние химической промышленно-
сти, и наше высшее образование, и еще многое другое.

особая черта саркисова – умение устанавливать контакты
с людьми. у него было неисчислимое количество друзей, со-
ратников, причем в самых разных сферах. я относился к Павлу
джибраеловичу как младший к аксакалу: он старше меня на
две недели. наши отношения развивались по линии россий-
ского химического общества (я был первым его президентом,
он третьим и оставался им до конца своих дней), по линии от-
деления химии и наук о материалах ран, в меньшей мере по
линии высшей школы. знакомы мы очень давно.

Мы вместе бывали в командировках, например, в батуме,
тюмени и тобольске. в тобольске пребывание академической
делегации совпало с днем рождения саркисова. рабочая про-
грамма была очень насыщенной, и вечером поздравить Павла

П. Д. СаРКиСов в РоССийСКой
аКаДемии наУК и 
РоССийСКом ХимичеСКом 
общеСТве им. Д. и. менДеЛеева



джибраеловича (как положено, за неделовым столом) никак не
получалось. так мы собрались утром вместо завтрака; в россии
можно выпить в любое время. и так тепло приветствовали но-
ворожденного!

хорошо известно радушие, гостеприимство саркисова. Мы
собирались в его кабинете, в Малом актовом зале рхту по слу-
чаю разных событий. Приходили всегда с удовольствием. бод-
рый, всегда улыбающийся, деловитый саркисов – вот таким мы
его запомнили.
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Евгений Николаевич Каблов

К 80-летию со дня рождения 
П. Д. Саркисова

я знаю академика Павла джибраеловича саркисова много
лет. исследователь, ученый, блистательный педагог и просто
открытый и отзывчивый человек. честность и принципиаль-
ность органично сочетаются в нем с интеллигентностью и уди-
вительной доброжелательностью. он умеет ценить и
поддерживать дружеские отношения. а знакомству с ним я
обязан своему учителю академику с. т. кишкину.

вся жизнь П. д. саркисова связана с высшей школой, глав-
ным образом, с рхту им. д. и. Менделеева, в котором он про-
шел долгий и нелегкий путь от студента и младшего научного
сотрудника до ректора и президента, доказав тем самым, что
только кропотливым трудом, полной самоотдачей и верой в
свои силы можно достигнуть заслуженного признания в вы-
бранной профессии. 

и в нашей стране, и далеко за ее пределами Павла джиб-
раеловича саркисова знают как крупного специалиста, ученого
с блестящей научной судьбой, удостоенного высшего академи-
ческого звания, внесшего весомый вклад в развитие физикохи-
мии и технологии силикатных и тугоплавких материалов,
разработку фундаментальных основ нового направления в
области регулируемой кристаллизации силикатных сплавов.
Под его руководством разработаны технологии целого ряда
стеклокристаллических материалов строительного, декоратив-
ного и специального назначения, организовано промышленное
производство шлакоситаллов и сиграна, а также технических
ситаллов для машиностроения, авиационной, ракетной и дру-
гих областей техники. значимость этих разработок подкреп-
лена тем, что их результаты запатентованы в 10 промышленно
развитых странах.

восхищает и вызывает огромное уважение то, что, не-
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смотря на активную научную деятельность, Павел джибрае-
лович много сил отдает деятельности педагогической. в одном
из интервью он сказал: «даже в неоднозначной ситуации ми-
рового кризиса вопросы образования и науки остаются акту-
альными…». свой богатый практический опыт он передавал
следующим поколениям, руководя работами докторов и кан-
дидатов наук, принимая участие в работе специализированного
ученого совета рхту им. д. и. Менделеева, выпуская учеб-
ники и учебные пособия по технологии стекла и стеклокри-
сталлических и др. материалов. его научные труды не пылятся
на книжных полках. По его учебникам и учебным пособиям
обучаются студенты различных вузов и колледжей россии со-
ответствующего профиля. как чуткий педагог, он воспитал
плеяду высококлассных специалистов – истинных мастеров
своего дела, которыми вправе действительно гордиться.

в ФгуП «виаМ» выпускники рхту им. д. и. Менделеева
– это ценные сотрудники с высоким уровнем квалификации,
умением анализировать, делать обобщения и выводы по ре-
зультатам исследований, способностью самостоятельно рабо-
тать над решением сложных научно-технических проблем.
высокая инженерная подготовка, глубокие знания и широкий
кругозор в области современного материаловедения и техно-
логий позволяют им стать исполнителями приоритетных тема-
тических работ, а также договорных и контрактных,
становиться лауреатами всероссийского конкурса «инженер
года» и получать другие награды.

хочу отметить, что этот человек смог поднять уровень на-
шего образования на новую ступень, совместно с коллегами
университета обосновав выделение ряда новых специально-
стей, которые находятся на стыке наук («наноматериалы», «ре-
сурсосбережение»), в результате чего были созданы первые в
стране кафедры по данным специальностям, получившие  все-
российское и международное призвание. вот она – забота о
судьбе отечественной науки! 

виаМ сотрудничает с рхту им. д. и. Менделеева с
2000-х гг., и результатом такого сотрудничества являются со-
вместные проекты по различным Федеральным целевым про-
граммам. считаю, что такое сотрудничество в проведении
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масштабных работ необходимо  развивать, привлекая как вузы,
так и институты российской академии наук. только  в таком
случае можно комплексно решить ту или иную задачу, начиная
от проведения фундаментальных исследований и разработки
материалов до организации их выпуска и обеспечения возмож-
ности поставки предприятиям конкурентоспособной наукоем-
кой продукции.

Примером такой научной кооперации является «соглашение
о научно-техническом сотрудничестве в области фундаменталь-
ных, прикладных исследований, инновационной деятельности,
подготовки научных и инженерных кадров по приоритетному
направлению «керамические композиционные материалы»
между ФгуП «виаМ», институтом общей и неорганической
химии им. н. с. курнакова российской академии наук и химико-
технологическим университетом имени д. и. Менделеева.

Приятно отметить, что логическим развитием таких взаи-
моотношений стала работа, за которую авторский коллектив в
составе гращенкова дениса вячеславовича (ФгуП «виаМ»),
симоненко елизаветы Петровны (ионх им. н. с. курнакова
ран) и уваровой натальи евгеньевны (ФгуП «виаМ», вы-
пускница рхту, аспирантка П. д. саркисова) получил премию
Президента российской Федерации в области науки и иннова-
ций для молодых ученых. 

Эта работа не только открыла новые научно-технические
перспективы, но и показала, каким полезным может быть взаи-
модействие институтов ран, государственных научных цент-
ров и вузов. очень надеюсь на дальнейшее научное
сотрудничество с участием специалистов, воспитанных этим
удивительным человеком. 

P. S. Памяти друга
я закончил писать поздравление к 80-летию своего друга

академика Павла джибраеловича саркисова, когда пришло го-
рестное известие о его кончине. 

безусловно, Павел джибраелович является примером для
нас всех. Примером служения своему делу, своей стране,
своему народу. нам будет не хватать его. и мы сохраним па-
мять о нём и в сердцах, и в делах. 
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Наталья Рафаэльевна Косинова

Президент химического общества

Павел джибраелович саркисов появился в химическом
обществе, тогда еще всесоюзном химическом обществе им.
д. и. Менделеева где-то в 70-х годах. в то время в обществе
была очень сильная секция стекла, возглавляемая профессором
М. н. Павлушкиным, и Павел джибраелович проявлял боль-
шую активность в работе этой секции. с 1985 г. П. д. саркисов
начал курировать работу с молодежью. в 1988 г. был избран
вице-президентом вхо им. д. и. Менделеева – куратором всей
работы с молодежью (школьники, студенты, молодые специа-
листы). благодаря его активной деятельности были учреждены
Менделеевская олимпиада школьников по химии (бывшая все-
союзная), Менделеевский конкурс научных работ студентов,
который существует и по сей день. 

и поэтому, когда 19 сентября 1991 г. Президиумом вхо им.
д. и. Менделеева была учреждена ассоциация по химиче-
скому образованию (асхо), Президентом ее единогласно был
избран Павел джибраелович.

в 1995 г. на 2-м съезде рхо им. д. и. Менделеева от имени
Президиума российского химического общества им. д. и. Мен-
делеева  на пост президента общества была предложена кан-
дидатура академика а. и. русанова – блестящего ученого,
многие года бессменного председателя ленинградского отде-
ления вхо, а затем и рхо. среди делегатов съезда это вызвало
недоумение, «как президент будет руководить деятельностью
общества, аппарат которого находится в Москве из санкт-Пе-
тербурга». Поступило предложение избрать президентом
П. д. саркисова, бывшего в то время вице-президентом. Павел
джибраелович попросил слово и сказал: «если съезд меня из-
берет вице-президентом, обещаю исполнять обязанности пре-
зидента в Москве». Президентом был избран анатолий
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иванович русанов, который прекрасно справлялся со своими
обязанностями из санкт-Петербурга, но мы все прекрасно по-
нимали, что без помощи Павла джибраеловича ему было бы
намного труднее.

в мае 1998 г. на 3-м съезде рхо им. д. и. Менделеева
П. д. саркисов единогласно был избран президентом общества.

благодаря неутомимой энергии и поразительной работоспо-
собности Павел джибраелович с успехом совмещал свою основ-
ную работу – ректора российского химико- технологического
университета им. д. и. Менделеева с деятельностью президента
общества, используя нередко свое положение. например, на
одном из заседаний уМо Павел джибраелович обратился с пла-
менной речью к участникам о российском химическом обще-
стве, через несколько месяцев после этого были созданы
региональные отделения в красноярске, тамбове. он проявил
огромный интерес к деятельности региональных отделений, по-
нимая, что без них нет и общества. Мобильность П. д. сарки-
сова поражает, в течение одной недели он был в
санкт-Петербурге, иваново и волгограде, и всегда план его пре-
бывания в городе включает встречи в региональных отделениях
общества. Приехав однажды с однодневным визитом в казань
для участия в совещании у Президента татарстана М. Ш. Шай-
миева, он нашел время для встречи с активом татарстанского
регионального отделения общества.

будучи сам непрерывным генератором идей, он умел слу-
шать, быстро схватывать рациональное и, главное, доводить
принятое до логического завершения. на одном из заседаний
Президиума он предложил учредить Почетный знак общества,
было поручено разработать положение о знаке и эскиз к следую-
щему заседанию. у Павла джибраеловича было свое видение
этого знака, однако, при обсуждении на очередном заседании,
выслушав предложения академика и. и. Моисеева и академика
в. н. Пармона, он быстро согласился с их вариантом, и в течение
месяца Почетный знак общества был изготовлен.
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Николай Тимофеевич Кузнецов 

о Павле Джибраеловиче Саркисове

Павел джибраелович саркисов был настолько душевно бо-
гатой, яркой, индивидуальной и многогранной личностью, что
изложить на бумаге все особенности его характера и таланта
практически невозможно. всегда остается чувство неудовле-
творенности от недосказанного.

Природа щедро наделила его всевозможными талантами.
Познакомил меня с Павлом джибраеловичем около 30-ти

лет тому назад ректор Менделеевки геннадий алексеевич яго-
дин, представив его как одного из наиболее талантливых кан-
дидатов на предстоящие выборы в академию наук. и надо
сказать, что то первое благоприятное впечатление об этом че-
ловеке со временем только росло и усиливалось. каждая наша
встреча (а их за этот долгий срок было немало) позволяла мне
открыть в Павле джибраеловиче новые черты и особенности
его богатой личности. Прежде всего, это человек высокой куль-
туры и интеллигентности. с ним было интересно беседовать
на любые темы, и даже в дискуссии он никогда не навязывал
свою позицию, хотя в конечном итоге она оказывалась един-
ственно правильной.

второе, что хотелось бы отметить, это чрезвычайная скром-
ность Павла джибраеловича. будучи крупным ученым и та-
лантливым организатором высшего образования и науки,
занимая многочисленные важные позиции в Минобрнауке, ака-
демии наук и других организациях он никогда не выпячивал
свою роль в решении разнообразных проблем, старался избе-
гать разговоров о своем личном вкладе, о своих достижениях,
всегда подчеркивал роль своих учителей и коллег.

и третье, что мне хотелось бы отметить в Павле джибрае-
ловиче – это его трепетное отношение к своей семье – жене,
дочерям, внучке. где бы он не находился, он всегда помнил и
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заботился о них, старался, в первую очередь, что-то сделать
для них.

академик П. д. саркисов много сделал для повышения
престижа рхту им. д. и. Менделеева, аккуратной пере-
стройки учебного процесса и научных исследований, адапта-
ции их к современным реалиям с учетом мировых тенденций
развития высшего образования. он всегда подчеркивал важ-
ность расширения фундаментальной подготовки студентов,
тесной связи университета с российской академией наук, при-
влечению ведущих ученых институтов ран к педагогической
работе в рхту им. д. и. Меделеева.

одним из результатов этой последовательной политики
П. д. саркисова была организация на базе Менделеевского
университета высшего химического колледжа ран.

Можно привести еще пример укрепления творческих свя-
зей рхту им. д. и. Менделеева и ран: организация академи-
ком П. д. саркисовом в ионх им. н. с. курнакова сектора
физикохимии стеклообразных и стеклокристаллических мате-
риалов, где активно выполняются фундаментальные и при-
кладные научные исследования в рамках программ президиума
и отделения химии и наук о материалах ран, в частности, по
разработке перспективных композиционных материалов для
авиакосмической техники.

в нашей памяти академик П. д. саркисов навсегда оста-
нется как выдающийся президент российского химического об-
щества им. д. и. Менделеева. несмотря на трудные времена,
на отсутствие государственной финансовой поддержки Павел
джибраелович сумел организовать систематическую организа-
ционную работу правления общества, его секций и комиссий.

регулярные расширенные заседания правления проходили
очень интересно, включали важнейшие вопросы развития хи-
мической науки и технологии и при полном аншлаге актового
зала им. а. П. бородина. как правило, заседания заканчивались
большими концертами классической музыки с приглашением
ведущих артистов московских музыкальных театров.

П. д. саркисов много сделал для развития высшего химико-
технологического образования в стране и, особенно, для раз-
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вития и укрепления Менделеевского университета. он был до-
стойным приемником и продолжателем дел выдающихся рек-
торов Менделеевки – н. М. Жаворонкова и г. а. ягодина.

к сожалению, не все свои идеи Павел джибраелович успел
воплотить в жизнь и, хотелось бы, выразить уверенность, что
его ученики и приемники продолжат его благородные дела по
дальнейшему развитию рхту им. д. и. Менделеева как одного
их ведущих химико-технологических вузов страны и крупней-
шего центра фундаментальной науки.
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Илья Иосифович Моисеев

Павел Джибраелович Саркисов в 
РХо им. Д. и. менделеева

Море обаяния. океан привлекательности. галактические
масштабы энергии. все это Павел джибраелович саркисов.

к 1998 г., когда Павла джибраеловича избрали Президен-
том российского химического общества (рхо) им. д. и. Мен-
делеева, у него уже было около десятка важных общественных
поручений. в круг его обязанностей, разумеется, прежде всего,
входило руководство крупнейшим химико-технологическим
университетом, флагманом химико-технологического образо-
вания страны. в том же 1998 г. к этим многочисленным обя-
занностям добавились помимо президентства рхо, еще не
менее пяти общественных поручений. не будет, однако, пре-
увеличением сказать, что рхо, наряду с родным рхту им.
д. и. Менделеева, заняло важное место в сердце и сознании
Павла джибраеловича.

общество преобразилось с приходом П. д. к руководству.
здесь проявилась способность Павла джибраеловича превра-
щать любое рутинное событие в праздник. так, под его руко-
водством заседания Пленума правления и Президиума рхо не
только наполнились новым содержанием, но и приобрели
праздничный характер.

в наши дни Павел джибраелович саркисов широко изве-
стен на просторах не только россии, но и далеко за её преде-
лами как мудрый ученый, виднейший специалист в области
химической технологии и материаловедения, авторитетнейший
организатор не только академической, но и вузовской  науки,
высшей школы, химического образования.
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Р. S. все изложенное выше написано в те дни, когда можно
было лишь догадываться о том, что с Павлом джибраеловичем
что-то не ладно. он зачастил с поездками, о которых никто не
решался расспрашивать. было ясно, однако, что П. д. отчаянно
борется с какой-то опасной болезнью. борется самоотвер-
женно, изо всех сил. Может быть, впервые мы увидели такого
саркисова-бойца. на первый план выступили мужество и сила
воли, оптимизм и вера в победу. временами казалось, что всего
этого достаточно для победы над страшным недугом. все на-
дежды на лучшее рухнули 25 апреля 2012 г., когда не стало
Павла джибраеловича саркисова.
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Леонид Андреевич Смирнов, Яков Шмулевич Школьник

яркий пример служения науке

Павел джибраелович саркисов – это имя ассоциируется
для нас со словами «шлакоситалл», «сигран» – материалами,
имеющими важное значение для многих отраслей экономики.
значительную часть своей многогранной научной деятельно-
сти Павел джибраелович посвятил исследованию свойств этих
материалов, разработке новых технологий и расширению сфер
их использования.

Мы знали Павла джибраеловича давно, когда он еще был
доцентом кафедры технологии стекла и ситаллов в Мхти им.
д. и. Менделеева. весь его жизненный путь – яркий пример
служения науке, где он достиг выдающихся успехов, став круп-
ным ученым в области неорганической химии, академиком
российской академии наук. его научные труды широко из-
вестны в нашей стране и за рубежом, пользуются заслуженным
признанием специалистов-химиков.

свидетельством непререкаемого авторитета Павла джиб-
раеловича среди ученых и производственников является избра-
ние его президентом российского химического общества им.
д. и. Менделеева.

в течение многих лет Павел джибраелович возглавлял уни-
верситет в ранге его ректора и затем Президента, пользовался
большим уважением и профессорско-преподавательского, и
студенческого коллективов рхту им. д. и. Менделеева. 

о скромности и доброжелательности Павла джибраеловича
нет смысла говорить – они всегда были на его лице, в улыбках.
он был готов помочь всем, с кем сталкивался и кто нуждался
в его помощи.
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Константин Александрович Солнцев,  
Сергей Миронович Баринов

П. Д. Саркисов: выдающийся вклад в раз-
витие науки о биоматериалах

Миллионы людей подвержены необратимым изменениям
костей в результате патологических заболеваний или травм.
существующие медицинские технологии, например, в онколо-
гии, позволяют спасти жизнь, но для возвращения пациента к
нормальной, комфортной жизни необходимо лечение: восста-
новление функций опорно-двигательного аппарата, позвоноч-
ника и т.д. Это достигается заполнением дефекта кости
соответствующим имплантатом. использование биологически
инертных материалов, инородных по отношению к организму
человека (металлы, пластмассы), всегда сопровождается их от-
торжением. решение проблемы найдено применением мате-
риалов, которые или аналогичны по составу минеральной
компоненте костной ткани, либо образуют на своей поверхно-
сти биологически активные слои в процессе взаимодействия с
организмом. весьма плодотворной оказалась идея использова-
ния стекол и стеклокристаллических материалов, способных к
образованию на их поверхности слоя, подобного по составу
гидроксиапатиту – основной минеральной фазе кости. такие
материалы организм человека воспринимает как природную,
свою костную ткань и поэтому не отторгает их.

Академик К. А. Солнцев: Павел джибраелович саркисов
был первым ученым в нашей стране, предложившим свой, ори-
гинальный подход. его разработки превосходят и существенно
отличаются от результатов, может быть, и несколько более ран-
них работ американца л. хенча, который создал биостекло
марки Bioglass® 45S5, и работ японского ученого т. кокубо по
композиционным материалам на основе биостекла и керамиче-
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ских частиц. академик П. д. саркисов и его ученики разрабо-
тали, всесторонне исследовали и внедрили в клиническую
практику серию уникальных материалов на основе не только
биосовместимых и биоактивных стекол, но и ситаллов. Превра-
щение стекла в ситалл позволяет выделить в нем кристалличе-
ские фазы, характерные для минеральной части биологической
кости, что значительно повышает уровень их свойств. значи-
тельное внимание уделялось созданию материалов, имитирую-
щих строение костной ткани, в том числе пористым биостеклам
и биоситаллам. среди большого количества разработок, выпол-
ненных лично П. д. саркисовым и его учениками (н. Ю. Ми-
хайленко, е. е. строганова, б. и. белецкий, н. в. свентская, н.
в. бучилин, д. л.Мастрюкова), можно выделить биоактивные
стеклокристаллические гранулы, биоактивные ситаллы с одно-
родной, канальной, ячеистой и дифференцированной пори-
стостью, биоактивные композиты с полимерными матрицами,
стеклокристаллические покрытия по титану. 

Член-корреспондент РАН С. М. Баринов: Павел джибрае-
лович саркисов – признанный ученый мирового уровня, вели-
колепный организатор науки. он награжден многими
высокими государственными наградами: орденами, медалями,
премиями. Мне посчастливилось быть с Павлом джибраело-
вичем в одном коллективе ученых – химиков и материаловедов,
биологов и медиков – награжденных государственной премией
рФ в области науки и техники 2003 года за работу «научные
основы создания нового поколения биосовместимых материа-
лов на основе фосфатов кальция для широкого применения в
медицинской практике». Эта высокая награда была первой в
стране за работу в области материалов для реконструктивно-
пластической костной хирургии, имеющую большое социаль-
ное значение. Мы до сих пор продолжаем и развиваем наше
сотрудничество с учеными рхту им. д. и. Менделеева по дан-
ному направлению и стали с ними настоящими друзьями.
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Юрий Владимирович Цветков

Патриот менделеевки

среди членов отделения химии и наук о материалах, в том
числе состоящих в нашей секции наук о материалах, много вы-
дающихся ученых и ярких человеческих личностей, но когда
вспоминаешь Павла джибраеловича саркисова, то особенно бро-
сается в глаза его творческая и человеческая индивидуальность. 

высокий интеллект крупного ученого, оригинального мыс-
лителя в области физикохимии и технологии силикатных и ту-
гоплавких материалов, в которой он завоевал международное
признание, сочетался с небывалой любовью к отечественной
культуре, подвигавшей его (естественно, с помощью неутоми-
мого и вездесущего валерия Мешалкина) на создание незабы-
ваемых вечеров в бородинском зале, на которых выступали как
корифеи оперного искусства (лисициан, архипова, Пьявко,
биешу), так и оперяющиеся молодые исполнители. 

я пытаюсь вспомнить, когда я впервые встретился с Павлом
джибраеловичем? Память не дает ответа, ибо он настолько
сроднился с Менделеевским университетом, что каждое посе-
щение института, из стен которого я вышел в 1952 г. с  крас-
ным дипломом инженера технолога физикохимика,
ассоциируется с неизменной встречей с ним. его отличал глу-
бокий патриотизм, в том числе выражающийся в любви и под-
держке отечественной культуры, сочетающийся с любовью и
преданностью к родному университету, неизменным ректором
которого он был в течение ряда лет (1985–2005 гг.).   

да и позже, будучи Президентом рхту им. д. и. Менделе-
ева, он оставался высшим авторитетом для всех сотрудников и
нас, работающих в различных институтах, но с гордостью но-
сящих имя «менделеевцев».

При созерцании фотографий членов ран на специальном
стенде в рхту особую гордость вызывает у нас, запечатленных
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на этих снимках, сознание, что мы своим научным ростом и
международным признанием упрочили славу рхту, как куз-
ницы  научных кадров высшей квалификации, а для многих из
нас в этом существенную роль  сыграла и прямая поддержка
Павла джибраеловича. Эта действенная любовь к «менделе-
евцам» – одна из причин того, что академический стенд рхту
непрерывно пополняется академиками и членами-корреспон-
дентами ран, и я надеюсь, что этот процесс не будет иметь
границ. когда «менделеевец» любого возраста входил в каби-
нет  академика саркисова, он ощущал, помимо дружеских
объятий, отеческую теплоту, возможность с открытой душой
обсудить все научные и личные проблемы, отягощающие тебя
в наше нелегкое время. всегда, при выходе из кабинета и рас-
ставании с Павлом джибраеловичем, испытываешь чувство
глубокого удовлетворения от общения с этим замечательным
человеком и переданного заряда доброго оптимизма.

Павел джибраелович поистине был личностью неутоми-
мой, и помимо своих прямых обязанностей как Президента
рхту, он возглавлял российское химическое общество, руко-
водил журналами, был непременным членом всевозможных ко-
миссий и т.д. 
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Аслан Юсупович Цивадзе 

Ум аналитический, характер 
замечательный

считаю, что кто имел возможность нередко общаться с Пав-
лом джибраеловичем саркисовым, тому в жизни повезло. Мне
очень повезло. наше общение началось в конце семидесятых
годов прошлого века. однако в восьмидесятые годы и в начале
девяностых годов мы не часто встречались, но примерно с
1997 г. мы начали общаться значительно чаще и при этом с
каждым годом наши отношения укреплялись, становились все
более интересными, полезными и привлекательными. я хо-
рошо помню, что как-то он неожиданно позвонил мне в 1996
г. и прямо спрашивает: «а что ты думаешь о предстоящих в
1997 г. выборах в ран?». я ответил, что вроде пока рано об
этом думать, еще год впереди и я на самом деле об этом еще
не думал. на это он с упреком заметил: «ничего себе, мы тут о
тебе думаем, рассуждаем, беспокоимся, а ты ни о чем не дума-
ешь». я несколько растерялся. я не понял сразу, в действитель-
ности ли он очень сердит или это у него такая манера
выражения своего беспокойства, своей заботы о человеке. впо-
следствии, анализируя особенности его юмора, я понял, что у
него оригинальный способ мышления, заключающийся в том,
что он необычным образом выстраивал выражения своих мыс-
лей. когда он выступал в прениях, он начинал с жесткой кри-
тики, и всем казалось, что его конечные выводы будут такими
же жесткими. однако в конце он неожиданно разворачивал ход
мыслей и заканчивал с очень тонким ненавязчивым юмором.
и это всегда вызывало оживление в зале.

Павел джибраелович был очень деликатным человеком в об-
щении. Поэтому всем приятно было с ним общаться. Поэтому
когда он приглашал коллег принять участие в то или иное меро-
приятие, все с удовольствием приходили, так как они знали, что
будет интересно, это будет приятно, это будет полезно.
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теперь уже общеизвестно и признано, что Павел джибрае-
лович был выдающимся ректором рхту им. д. и. Менделеева.
коллектив университета его обожал. я думаю, что любой кол-
лектив мечтает иметь руководителя такого типа, каким был
Павел джибраелович. несмотря на то, что он был ректором в
самые трудные годы развития университета, при нем авторитет
рхту им. д. и. Менделеева значительно вырос. университет
достиг значительных результатов и успехов. у него были гран-
диозные планы. он часто со мной обсуждал их и в последние
годы уже начал их осуществлять достаточно успешно. в ин-
ституте физической химии и электрохимии ран под его руко-
водством была создана базовая кафедра университета и
научно-образовательный центр по стеклообразным материа-
лам. в этом направлении открывались широчайшие возможно-
сти и грандиозные перспективы. надеюсь, что мы продолжим
начатое им это очень важное и перспективное дело.

его организаторский талант и замечательные человеческие
качества также ярко проявились на посту президента россий-
ского химического общества им. д. и. Менделеева.

он привнес особо привлекательный стиль в работу обще-
ства. ему стоило огромных усилий преодолевать возникшие в
последние годы перед обществом трудности. Шаг за шагом он
добивался успехов и в этом направлении. Мне особенно при-
ятно вспоминать нашу совместную работу при организации и
проведении нескольких Менделеевских съездов по общей и
прикладной химии. наши совместные усилия в этом направле-
нии всегда приносили положительные результаты, которые спо-
собствовали успешному проведению Менделеевских съездов.

Павел джибраелович создал великолепную семью его пре-
лестная супруга, замечательные дети и внуки понесли тяжелую
и невосполнимую утрату. друзья Павла джибраеловича нико-
гда не забудут те замечательные встречи и вечеринки, которых
он устраивал у себя дома. не могу не отметить, что находясь в
гостях у этой замечательной семьи, мы всегда чувствовали
такое искреннее, внимательное отношение всех членов семьи
к нам и это приятно бодрило и вдохновляло.

Павел джибраелович оставил глубокий след в нашей па-
мяти и в наших седцах. вечная ему слава и память!
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Владимир Ярославович Шевченко

о Павле Джибраеловиче Саркисове

Мой путь в большую науку начинался в институте общей
и неорганической химии ан ссср, Павел джибраелович сар-
кисов всю свою сознательную жизнь посвятил Мхти.  дирек-
тор ионха академик н. М. Жаворонков одно время тоже был
ректором Мхти. 

николай Михайлович Жаворонков – светлая ему память –
он мой учитель, но, должен сказать, он любил подтрунивать над
– по его выражению – «университантами». считалось, что на-
стоящей химической жизни мы не знаем. а Мхти занимался
всем, готовило специалистов исключительно широкой области
химических технологий – начиная от ядерных, включая пере-
работку минерального сырья, получения продуктов основной
химии, занимались стеклом, ситаллами и т.д. они ходили гор-
дые и счастливые, что могут все что угодно получить. 

однако в ионхе успешно работала и группа университан-
тов, тех, кто учился на химическом и физическом факультетах
Мгу. у Жаворонкова было два заместителя. Примечательно,
что один, академик Ю. а. буслаев, окончил Мхти, а академик
в. б. лазарев – физфак университета. Мы, университанты, не
испытывали никаких комплексов неполноценности и считали,
что мы-то как раз очень хорошо разбираемся, что такое веще-
ство, что такое природа, – являемся «фундаменталистами». Мы
немножко конкурировали. ситуация в институте была очень
хорошая, нормальная, рабочая, мы не враждовали, но подка-
лывать было популярно. 

николай Михайлович любил поддеть – начнешь ему что-то
говорить (я ведь сам занимался технологией, получал разные
материалы, сам делал приборы, много чего я делал своими ру-
ками, – я из эксперимента пришел): 

- вы о чем? Подождите... вы какой институт закончили? 
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- вы же знаете, физфак.
- а... ясно. вы ничего в химической технологии не по-

нимаете.
ну, ладно. действительно, как получить азотную кислоту,

я не очень разбирался, но и не считал, что это тайна за семью
печатями, недоступная  выпускнику физфака.

все это я вспомнил потому, что до начала 90-х гг., не сопри-
касаясь по текущим делам с Павлом джбраеловичем, я, ко-
нечно, знал, что он – выдающийся химик-технолог, специалист
в области физикохимии и технологии силикатных и тугоплав-
ких неорганических материалов, что он занимается ситаллами
– материалами из мелкокристаллических стекольных частиц.
Материалы эти стали популярны во многом благодаря его уси-
лиям, они используются в самых разных сферах. был даже бум
в свое время ситалловый. в каждой науке бывает время от вре-
мени свой микробум. вот и с ситаллами такое случилось, а
потом, когда было налажено их производство, все вошло в раз-
меренное русло. 

я впервые увидел саркисова в ионхе. Молодой, красивый,
черноволосый, с орлиным профилем человек в светлом длин-
ном плаще приходил к академику буслаеву. в какой-то мере он
был моим  конкурентом на академические вакансии, но для
меня его авторитет был незыблем, его первенство как ректора
ведущего химического вуза нашей страны было неоспоримым. 

в 80–90-е гг. лидером в области стекла и керамики, физиче-
ской химии неметаллических материалов был академик Шульц
Михаил Михайлович, мой предшественник на посту директора
института химии силикатов. Павел джибраелович и я были как
бы спутниками Шульца. Михаил Михайлович относился к нам
исключительно сердечно. несколько лет мы часто встречались,
и эти встречи начинались уже на ленинградском вокзале, от-
куда мы везли Михаила Михайловича в гостиницу, завтракали,
долгие беседы вели на разные темы, серьезные и не очень. в
1998 г. я переехал на работу в Петербург, и мы уже вместе с
Шульцем стали ездить в первопрестольную. 

Помню, по просьбе Михаила Михайловича долго добира-
лись мы с Павлом джибраеловичем куда-то на окраину
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Москвы (холод был жуткий) в «бетонный» институт, чтобы
поддержать валентину леонидовну столярову на заседании
отделения. Приехали замерзшие и злые, однако Павел джиб-
раелович выступил там, как всегда, ярко и темпераментно,
в. л. столярову благополучно избрали.

вообще жизнь отделения Павел джибраелович расцветил
новыми, необычными красками. он стал организовывать очень
интересные неформальные встречи – литературно-художе-
ственно- музыкальные. Помню, одна из встреч была в доме-
музее Шаляпина, где выступили несколько известных певцов,
потом мы вместе слушали пластинки Шаляпина, рассказы о
нем. Павел джибраелович организовал вечер-встречу со зна-
менитым тенором хосе каррерасом, потом с ириной архипо-
вой, другими «звездами» первой величины. обычно сначала
они выступали, потом устраивалось застолье, мы общались с
ними и друг с другом.  

Мхти – рхту при саркисове стал более «раскрученным»,
он много сделал для его «паблисити». когда он возглавил все-
российское химическое общество, новый импульс был задан
всероссийским конференциям, конгрессам. Менделеевские
съезды одно время начали было затухать, он их оживил, они
стали проходить в разных городах, – это стимулировало на-
учную жизнь в регионах.

После избрания действительным членом ан (я этому спо-
собствовал еще и тем, что оживил его контакты с «провинци-
альными» академиками), активность Павла джибраеловича
возросла еще больше. на «саркисовские» вечера даже Маргарет
тэтчер приезжала. он обладал удивительным обаянием, был в
высшей степени симпатичным человеком. его энергия была
«заразительна». он пользовался большим авторитетом еще из-
за того, что если обещал что-то сделать, то всегда держал слово. 
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Поздравление к 70-летнему юбилею 
Павла Джибраеловича Саркисова

Президиум Российской академии наук, Отделение химии и
наук о материалах, редколлегия и редакция журнала “Изве-

стия Академии наук. Серия химическая”*

19 сентября 2002 г. исполнилось 70 лет со дня рожденя дей-
ствительного члена российской академии наук, ректора рос-
сийского химико-технологического университета им.
д. и. Менделеева (рхту) Павла джибраеловича саркисова.

П. д. саркисов внес крупный вклад в развитие физической
химии и технологии силикатных и тугоплавких материалов.
им разработаны фундаментальные основы нового направления
в области изучения вторичных продуктов различных про-
изводств, сформулированы основные принципы и закономер-
ности получения стеклообразных и стеклокристаллических
материалов с заданными свойствами. 

Под руководством П. д. саркисова созданы технологии по-
лучения ряда стеклокристаллических материалов строитель-
ного, декоративного и специального назначения, организовано
промышленное производство шлакоситаллов, а также техни-
ческих ситаллов для машиностроения, авиационной, ракетной
и других областей техники.

П. д. саркисов – член бюро отделения химии и наук о ма-
териалах ран, заместитель председателя совета ректоров
Москвы и Московской области, председатель координацион-
ного совета по химии Министерства промышленности, науки
и технологий рФ. являясь председателем учебного методиче-
ского объединения по химико-технологическим специально-
стям вузов россии и председателем научно-методического
совета по химии Министерства образования рФ, он активно
участвует в разработке новых учебных планов и программ.
П. д. саркисов возглавляет центр Юнеско по химической
науке и образованию при рхту им. д. и. Менделеева.

* известия академии наук. серия химическая, 2002 г., №9.



вся жизнь П. д. саркисова связана с высшей школой. По
написанным им учебникам и учебным пособиям обучаются
студенты различных вузов и колледжей россии соответствую-
щего профиля.

П. д. саркисов ведет большую научную и общественную
работу. он является Президентом российского химического об-
щества им. д. и. Менделеева и Президентом общества друзей
туниса, избран Почетным доктором диккенсон колледжа, По-
четным доктором санкт-Петербургского государственного тех-
нологического института (технического университета).

среди его учеников свыше 40 кандидатов наук. он –  автор
более 400 научных работ, в том числе нескольких десятков
книг, изобретений и патентов. за разработку и освоение про-
мышленной технологии листового шлакоситалла на констан-
тиновском заводе “автостекло” П. д. саркисову присуждена
государственная премия украины. в 2001 г. ему присуждена
премия Президента рФ в области образования по проблемам
устойчивого развития.
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В кругу коллег и друзей 

Юрий Абрамович Гулоян

«Та заводская проходная …»

Многогранная и плодотворная деятельность П. д. сарки-
сова достаточно хорошо известна. я же хочу вспомнить эпи-
зоды начала его трудовой деятельности; в то время мы вместе
работали на гусевском хрустальном заводе. 

Моя трудовая деятельность началась в 1954 г. на гусевском
хрустальном заводе после окончания гусевского стекольного
техникума. сюда же я возвратился в 1957 г. после службы в
армии и начал работать стекловаром на горшковой печи. здесь
и состоялось наше знакомство с П. д. саркисовым, который
после окончания Мхти им. Менделеева работал в цехе выра-
ботки заместителем начальника цеха по технологии или, как
тогда говорили, – «техноруком», поработав перед этим инже-
нером-технологом и начальником смены. работы и разных
забот у него было много, и часто приходилось заниматься де-
лами, напрямую не связанными с технологией. 

Павлу джибраеловичу также вменялось в обязанности про-
ведение занятий с инженерно-техническими работниками цеха
по основам технологии стекла. в условиях дефицита кадров с
высшим образованием такие занятия были необходимы, осо-
бенно когда их проводил достойный ученик школы и. и. ки-
тайгородского. к тому же, Павел джибраелович творчески
подходил к организации занятий, которые носили взаимовы-
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годный характер. с одной стороны – углубленные знания фи-
зической химии и технологии стекла руководителя, с другой –
производственный опыт специалистов цеха. При активном об-
мене мнениями вместе искали объяснения различным про-
изводственно-технологическим ситуациям и находили
правильные решения.

Павла джибраеловича можно было часто видеть на верстаке
с мастерами-выдувальщиками и художниками завода. При
освоении новых видов изделий консультация технолога была не-
обходима. При этом нужно было оценить «формуемость» нового
изделия и при необходимости внести некоторые изменения, ко-
торые бы не портили творческого замысла художника.

в дальнейшем я был переведён на должность начальника
смены ручной выработки стеклоизделий на двух ванных печах.
Павлу джибраеловичу была знакома эта работа, поэтому перед
вступлением в должность я получил от него напутствие и
много важных советов, которым я старался следовать в течение
моей дальнейшей деятельности. иногда мы обсуждали во-
просы образования и научной деятельности.

в цехе и на заводе Павел джибраелович пользовался заслу-
женным авторитетом. он внёс много предложений по совер-
шенствованию технологических процессов и организации
производства.

опыт практической работы на гусевском хрустальном за-
воде в сочетании с хорошим знанием физико-химических основ
технологии стекла позволили П.д. саркисову впоследствии на-
писать главы по технологии сортовой посуды в учебной и спра-
вочной технической литературе («справочник по производству
стекла», «химическая технология стекла и ситаллов» и др.).

в 1959 г. Павел джибраелович начал учёбу в аспирантуре
Мхти им. д. и. Менделеева, а в 1960 г. в гусь-хрустальном
был основан филиал государственного института стекла со
специализацией по прикладным исследованиям в области сор-
товой посуды, стеклянной тары и некоторым другим видам из-
делий. Помня наши беседы с Павлом джибраеловичем в цехе
выработки хрустального завода, я интересовался деятель-
ностью филиала гис, тем более что лаборатория сортовой по-
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суды располагалась первоначально на хрустальном заводе. в
итоге – после окончания института я поступил в аспирантуру,
а в 1964 г. перешёл на работу в филиал гис. таким образом, с
«благословения» Павла джибраеловича я связал свою жизнь с
прикладной наукой.

и с тех пор была интересная творческая и менее интересная
– административная работа, защита кандидатской (оппонент –
к.т.н. саркисов П. д.) и докторской диссертаций в Мхти им.
д. и. Менделеева. и здесь проявились, с одной стороны, вы-
сокая требовательность Павла джибраеловича к качеству
работ, а с другой – доброжелательность и поддержка.

уже будучи зрелым учёным, Павел джибраелович оказывал
активную помощь в организации и развитии прикладной науки
в гусевском филиале гис, подготовке научных кадров. 

обладая чувством нового, способностью концентрации
усилий на нужных направлениях, Павел джибраелович сар-
кисов достиг больших успехов в различных областях: науке,
педагогике, организации высшего образования, общественной
деятельности, внёс большой вклад и в развитие стеклоделия.
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Владимир Иванович Верещагин

человек позитивной энергетики

впервые о Павле джибраеловиче я услышал в 1970 г. в на-
чале своей преподавательской деятельности на кафедре техно-
логии силикатов томского политехнического института от
коллег, которые ездили со студентами на константиновский
завод «автостекло». то, что я услышал о производстве шлако-
ситаллов, вызвало у меня восхищение. Поразили меня мас-
штабы производства, так как в своей научной работе я
столкнулся с необходимостью разработки стеатитовых ситаллов
по порошковой технологии для изделий специального назначе-
ния. объем производства ситаллов не превышал 100 т/год.

Первая и последняя встречи с Павлом джибраеловичем
происходили на совещаниях заведующих силикатных кафедр,
организация которых ложилась на рхту (Мхти) им. д. и.
Менделеева, являющийся главным вузом по специальностям
химических технологий, а также на научных конференциях.
такие встречи сформировали определенные представления о
Павле джибраеловиче как ученом, педагоге и человеке.

Прежде всего, выделялся высокий научный профессиона-
лизм Павла джибраеловича, выраженный в умении связать
конкретные задачи химической технологии с общими на-
учными вопросами физической химии и в понимании глубины
и тонкостей той или иной научной проблемы или конкретной
научно-технической задачи. в докладах и обсуждениях на-
учных работ Павла джибраеловича отличал позитивный на-
строй, способность зажечь и вовлечь многих людей к решению
научных и практических задач.

у Павла джибраеловича сложились теплые дружеские от-
ношения с нашим ректором Похолковым Юрием Петровичем.
свои лучшие человеческие качества Павел джибраелович про-
являл при общении и работе с молодыми учеными. он всегда
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оказывал поддержку молодым исследователям в области
химии и технологии силикатов и тугоплавких неметаллических
материалов. непосредственно это проявилось при подготовке
и защите кандидатской диссертации сотрудницей нашей ка-
федры крашенинниковой надеждой сергеевной в 1988 г. не-
однократно такая поддержка была оказана и мне. 
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Сергей Викторович Голубков

заметки о жизни и деятельности 
академика 

Павла Джибраеловича Саркисова

Мне посчастливилось более 20 лет быть близко знакомым
и взаимодействовать с этим замечательным человеком. он был
несомненным лидером среди своих коллег – ректоров, а ныне
и президентов всех химических (и не только химических) уни-
верситетов россии.

что отличает его от коллег? Помимо не вызывающего со-
мнения высокого профессионализма в избранной специально-
сти – химии силикатов – он сумел организовать в университете
целый набор дисциплин, напрямую не связанных с химической
наукой и технологией, но очень важных для всестороннего раз-
вития личности студентов университета. Это и постоянный
лекторий с приглашением выдающихся учёных мира по самым
актуальным проблемам науки и техники, и клуб почётных док-
торов университета из числа выдающихся деятелей мировой
науки, культуры и политики, и уникальный музыкальный
салон, который многие годы знакомил коллектив университета
с будущими мировыми знаменитостями сцен лучших театров
мира, и разнообразные спортивные секции и клубы, действую-
щие на протяжении десятков лет и явившиеся пионерами по
отдельным видам спорта в россии.

Павла джибраеловича отличало также стремление взаимо-
действовать с руководителями ведущих предприятий и орга-
низаций химического комплекса страны, многие из которых
являются выпускниками возглавляемого им университета.

академик саркисов стал одним из трёх долгожителей, ко-
торые в разные годы возглавляли российское химическое об-
щество им. д. и. Менделеева.
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результатом многогранной деятельности П. д. саркисова
стал тот факт, что российский химико-технологический уни-
верситет им. д. и. Менделеева является одним из основных
доноров, регулярно пополняющих своими представителями
российскую академию наук.

исключителен вклад Павла джибраеловича в расширение
географии Менделеевских съездов. химики Москвы, санкт-
Петербурга, Минска, казани, ташкента, баку, волгограда обя-
заны ему знакомством с самыми значительными
достижениями химической науки.

незабываемы неформальные совместные поездки и
встречи с этим незаурядным человеком.
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Николай Николаевич Гриценко

Павел Джибраелович Саркисов – 
президент университета

Павел джибраелович саркисов – доктор технических наук,
профессор, академик российской академии наук относится к
плеяде выдающихся ученых и крупных организаторов отече-
ственного высшего профессионального образования.

возглавляя в течение многих лет сначала в качестве ректора,
а затем президента российский химико-технологический уни-
верситет им. д. и. Менделеева, П. д. саркисов внес огромный
вклад в его становление и развитие, превращение в один из ве-
дущих вузов страны.

новый современный этап в деятельности П. д. саркисова
как организатора высшего профессионального образования
ознаменовался с началом функционирования в вузах института
президентов. в число субъектов учебной и научной деятельно-
сти вуза должность президента была введена в соответствии
со статьями 12 и 20 Федерального закона «о высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» в редакции от 18
июля 2006 г. Принятие такого закона по инициативе россий-
ского союза ректоров, совета ректоров вузов Москвы и Мос-
ковской  области, Министерства образования и науки рФ,
соответствующих комитетов Федерального собрания россий-
ской Федерации преследовало цель сохранить научно-педаго-
гический и кадровый потенциал каждого вуза, обеспечить
преемственность в его руководстве.

академик саркисов Павел джибраелович вошел в историю
российского и столичного образовательного сообщества и как
один из первых руководителей такого института в стране, в сто-
лице и области – как институт президентов российских вузов.

Президент российского союза ректоров, ректор Мгу
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имени М. в. ломоносова, вице-президент ран, академик
в. а. садовничий, выступая на первом семинаре ректоров и
президентов вузов 22 января 2008 г., проходившего в академии
труда и социальных отношений, сказал, что поколение ректо-
ров, прошедшее очень трудные годы, имеет багаж и запас зна-
ний той системы образования, которая была очень сильной и
выдающейся. Приходящее сейчас поколение ректоров в мень-
шей степени обладает этим запасом знаний, и конечно, они и
думают по-другому, и это правильно. но ответственность за
передачу сигнала двух поколений лежит на президентах.

и как раз тот потенциал, которым обладают президенты,
сказал в. а. садовничий, потенциал знания, потенциал умения
держать удар, потенциал борьбы с непродуманными рефор-
мами и преобразованиями – это очень полезная передача в по-
вседневной работе с ректорами.

тогда же, на этом семинаре выступил президент рхту им.
д. и. Менделеева, академик ран Павел джибраелович сарки-
сов. в своем докладе он убедительно показал, как в соответ-
ствии с университетским Положением о президенте рхту им.
д. и. Менделеева, утвержденном ректором университета, про-
фессором в. а. колесниковым на основе типового Положения
о президенте, утвержденного Федеральным агентством по об-
разованию, по согласованию с рср, происходит передача пре-
зидентом вуза такого «сигнала» от поколения к поколению.

При президенте рхту им. д. и. Менделеева П. д. сарки-
сове и под его председательством был создан совет перспек-
тивного развития университета.

в рамках этого совета вместе с коллегами П. д. саркисов
организовал разработку концепции и приоритетных направле-
ний развития университета; предложений по изменению струк-
туры вуза; функций и задач структурных подразделений с целью
повышения эффективности их работы; путей совершенствова-
ния структуры подготовки специалистов, направлений подго-
товки аспирантов и организации научных исследовании и др.

важным моментом в совместной работе президента и рек-
тора вуза была согласованность и взаимный интерес, что во-
площалось в решениях ученого совета, приказах ректора,
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общего собрания (конфенции) коллектива университета.
Этот опыт совместной работы президента и ректора

П. д. саркисов передавал всем коллегам по президентскому
корпусу, являясь с 11 декабря 2007 г. председателем бюро сек-
ции президентов совета ректоров вузов Москвы и Московской
области.

в марте 2009 г. он возглавил совет президентов высших учеб-
ных заведений российского союза ректоров, в который вошли
президенты 27 крупнейших вузов российской Федерации.

сегодня трудно переоценить ту огромную работу, которую
под руководством П. д. саркисова проводили эти обществен-
ные формирования президентов вузов Москвы и всей россии.
тесно взаимодействуя с Экспертным советом по правовым во-
просам развития образования при комитете государственной
думы по образованию, совет президентов вузов рср и секция
президентов совета ректоров вузов Москвы и Московской
области, провели значительную работу по совершенствованию
отечественного высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, правовому обеспечению его развития в со-
временных условиях. только в 2011 г. подготовлены
экспертные заключения по 22 проектам федеральных законов
о внесении изменений и дополнений в законы «об образова-
нии» и «о высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании», в другие законодательные акты российской
Федерации в части различных аспектов деятельности системы
высшего профессионального образования.

исключительно важное внимание было уделено осуществ-
лению экспертного сопровождения разработки проекта феде-
рального закона «об образовании в российской Федерации».
ход разработки этого закона был рассмотрен на совместном за-
седании совета президентов вузов рср и Экспертного совета
по правовым вопросам развития образования при комитете го-
сударственной думы V созыва по образованию. его итоги об-
общены и в виде развернутого заключения представлены в
рабочую комиссию Минобрнауки рФ, в государственную
думу и департамент образования города Москвы. При этом
учтены все замечания и предложения членов совета президен-
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тов вузов рср и секции президентов вузов Москвы и Москов-
ской области. важно отметить, что учтено предложение о
включении в проект указанного закона отдельной статьи «о
правовом статусе педагогических работников».

учитывая важное значение для дальнейшего совершенство-
вания высшего профессионального образования развитие на-
циональной системы квалификаций, бюро совета президентов
вузов рср под председательством П. д. саркисова совместно
с Экспертным советом при комитете государственной думы
по образованию рассмотрели этот вопрос и приняли решение
«о состоянии, проблемах и перспективах развития системы
профессиональных стандартов и взаимоувязке их с требова-
ниями государственных образовательных стандартов». данное
решение было направлено в государственную думу, россий-
ский союз ректоров, российскую трехстороннюю комиссию
по регулированию социально-трудовых отношений, Мини-
стерство образования и науки рФ, российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, торгово-промышленную
палату рФ, Федерацию независимых Профсоюзов россии и
было учтено ими.

Под руководством П. д. саркисова проведено несколько се-
минаров о практике совместной работы ректоров и президентов
вузов, на которых обобщен опыт разработки концепции разви-
тия вуза, решения вопросов совершенствования учебной, вос-
питательной, организационной и управленческой деятельности
вуза, участие в деятельности попечительских советов и других
органов самоуправления вуза, осуществление представитель-
ских функций и т.п.

При всей загруженности по основной работе в универси-
тете, в российской академии наук, в научном Менделеевском
обществе и других организациях Павел джибраелович всегда
с глубочайшей ответственностью относился к своим обязанно-
стям президента университета, руководителя совета и секции
президентов.

Мы, его коллеги, высоко ценили и ценим это, стремились
учиться у него, с нетерпением ждали встреч с ним, и знали, что
любая такая встреча – это приобщение к новому знанию, инте-
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ресному делу, получение импульса для размышлений и действий.
сегодня можно с полным основанием сказать, что во мно-

гом благодаря П. д. саркисову, введение в систему руководства
вуза института президентства стало безусловно прогрессив-
ным шагом в развитии высшего профессионального образова-
ния, способствовало укреплению статуса высшего учебного
заведения.
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Анатолий Сергеевич Дудырев

знакомство с коллегой и другом

саркисов Павел джибраелович – академик и президент
рхту им. д. и. Менделеева, почетный профессор санкт-Пе-
тербургского государственного технологического института,
мой большой друг.

в уже далеком 1982 г. я был командирован в гдр, г. Мерзе-
бург на торжества по случаю тридцатой годовщины со дня от-
крытия высшей технической школы имени карла
Шорлеммера. как известно, карл Шорлеммер был выдаю-
щимся немецким химиком. на торжествах присутствовали ми-
нистр народного образования гдр профессор Эмонс и даже
член Политбюро сеПг.

ректор, профессор Маргит реч в мантии, отороченной
мехом, с огромной позолоченной цепью – историческим сим-
волом ректорской власти, красуясь на трибуне, сделала доклад
и представила иностранных гостей. Первым, естественно, был
назван представитель «Менделеевки» – проректор по научной
работе саркисов Павел джибраелович, он же открывал по-
здравления иностранных гостей.

вечером в гостинице города халле был устроен банкет. ес-
тественно, мы – представители советского союза – сразу кон-
солидировались, к нам примкнули болгары и ректор
химико-технологического института  из Праги академик иржи
Мостецки.

Познакомившись со мной, Павел джибраелович сразу пред-
ложил мне перейти на ты. и с тех незапамятных времен и в
последующей многогранной работе он стал называть меня про-
сто анатолием.

начиная с 1983 г., когда меня назначили проректором по на-
учной работе, мы стали видеться чаще, так как наши научные
коллективы вели совместные многоплановые исследования по
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заданиям различных министерств и госкомитета по науке и
технике. обычно у каждого командированного встает вопрос
о ночлеге, если командировка продолжительностью более
суток, в особенности это было проблематично в те далекие вре-
мена. благодаря Павлу джибраеловичу у меня этот вопрос
отпал, поскольку с 1984 г. он заботливо предоставлял мне воз-
можность останавливаться в общежитии рядом со станцией
метро «улица 1905 года».

летом 1985 г., находясь на отдыхе, из программы новостей
я узнал, что на высокую должность министра высшего обра-
зования ссср назначен ректор Мхти ягодин геннадий алек-
сеевич. Эта новость просто вдохновила меня, так как к
руководству высшей школой пришел знающий наши проблемы
энергичный и талантливый человек. в душе я позавидовал
Павлу, так как Мхти был вузом союзного подчинения, а тех-
нологический институт имени ленсовета подчинялся мини-
стерству образования рсФср.

вскоре в том же 1985 г. мы вместе с Павлом джибраелови-
чем прошли собеседование во всех инстанциях, включая цк
кПсс, и 1 декабря в 16 часов прибыли для утверждения в
должности ректора на коллегию Минвуза ссср, которую вел
г. а. ягодин уже в ранге министра. благодаря его доброжела-
тельности наше утверждение прошло очень быстро.

По инициативе министра все вузы были подразделены по
направлениям подготовки специалистов. так было организо-
вано наше учебно-методическое объединение (уМо) по химии
и химической технологии, председателем которого был назна-
чен ректор Мхти саркисов П. д. буквально на первом засе-
дании он ввел меня в ранг своего заместителя. и с тех пор
независимо от того, какое бы заседание ни проводилось и чему
бы ни посвящалось, председатель всегда указывал на стул
рядом с собой и говорил: «толя, садись». в те, теперь уже да-
лекие, времена значительная часть бюджетного финансирова-
ния проводилась через научный совет, которым руководил
саркисов, а я в очередной раз стал его заместителем. 

Молодой министр намечал провести серьезные реформы в
системе высшего образования, по этому вопросу шла подго-
156

В кругу коллег и друзей 



товка к принятию постановления цк кПсс и совмина ссср
по высшей школе. несмотря на свою эрудицию, геннадий
алексеевич ягодин считал необходимым советоваться с нами
– ректорами. однажды он собрал ректоров химико-технологи-
ческих вузов, где обсуждал с нами не только проблемы, но и
наше видение их решения. в итоге аудитория стала склоняться
к мнению, что министру виднее. Почувствовав это, геннадий
алексеевич возразил: «дело не пойдет, если все предложения
будут исходить только от меня». и предложил определиться,
кто из нас с чем выступит на одном важном подготовительном
совещании. Мне достался сравнительно легкий вопрос, а
именно внести предложение снять с нас план выпуска, который
практически всегда совпадал с планом приема. Павлу достался
самый сложный вопрос – сколько средств предприятия-потре-
бители наших выпускников должны перечислять на счета выс-
ших учебных заведений для укрепления их учебно-научной
базы. Подчеркну, что по предложению Павла джибраеловича
эти средства должны были поступать не в некий централизо-
ванный фонд, а именно на счета вузов. вопрос был сложный,
некоторые считали его спорным, уже в ходе заседания высту-
павшему с этой идеей саркисову некоторые руководящие ра-
ботники стали возмущенно выражать свое несогласие и даже
прозвучало обвинение, что под этим можно понимать торговлю
молодыми специалистами.

Павел держался молодцом, почти как народный артист,
многократно лавируя и поясняя суть проблемы, продолжая на-
стаивать на своем, и, в конце концов, нашел поддержку подав-
ляющего большинства участников совещания. Это
предложение в последующем было учтено в уже упомянутом
мною постановлении. и надо сказать, что за два или три года
его действия, удалось существенно укрепить материальное по-
ложение большинства вузов и особенно технических.

одна из ярковыраженных отличительных черт характера
моего друга Павла джибраеловича – стремление занять лиди-
рующее положение в любом коллективе, что нами всегда и при-
знавалось. Эта черта проявлялась в любой ситуации. где бы
ректоры ни собирались, они всегда оказывались уже построен-
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ными, на правом фланге, естественно, находился сам саркисов.
Приведу следующий эпизод. в самом конце хх в. наш госко-
митет по согласованию с французской фирмой «Пролабо» ор-
ганизовал посещение выставки в Париже и обещал выделить
средства на закупку лабораторного оборудования. в один из
свободных дней мы устроили пешую прогулку по Парижу.
Шли по маршруту, известному одному Павлу джибраеловичу,
в завершение прогулки зашли в кафе. нам сдвинули столики,
и мы приступили к изучению меню. один из ректоров «сво-
бодно» владел французским и пытался давать объяснения по
каждой позиции меню. Павел заметил ему, чтобы он не забы-
вал называть цены, поскольку у нас на руках только команди-
ровочные. обед получился весьма и весьма скромным. По
дороге в отель от голода решили зайти в универсам и закупить
продукты на коллективный ужин.

в магазин вошли двое – первым саркисов, а затем я с те-
лежкой и собранными со всех командировочными. Павел шел
впереди и производил выбор продуктов, передавая их мне –
главному возчику. Принимая от него очередную порцию то-
вара, я посмотрел на ценник и понял, что при такой щедрости
руководителя наш дефолт уже очевиден. Поэтому ничего не го-
воря своему лидеру, я отправил на свое прежнее место паштет
из гусиной печени, колбасу из петушиных гребешков, клуб-
нику и каких-то моллюсков, взамен увеличил число батонов.
лишь у кассы, обернувшись ко мне, Павел заметил, что в те-
лежке продуктов оказалось существенно меньше, и спросил:
«а где остальное?». я сказал, что остальное мы купим в сле-
дующей командировке. Полагаю, что приведенный пример как
нельзя лучше подчеркивает еще одну замечательную черту ха-
рактера Павла джибраеловича – доброту души и щедрость!

за тридцать лет нашей дружбы и совместной работы он не
смог запомнить мою фамилию. как только он не именовал
меня – дудыров, дудерев и дудеров.

Моя настоящая фамилия на самом деле – дудЫрев.
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Алексей Павлович Зубехин

Ученый. Учитель. человек

выражаю глубокую искреннюю безмерную благодарность
Павлу джибраеловичу, крупнейшему ученоМу с мировой
известностью, академику российской академии наук (ран), та-
лантливому  учителЮ, подготовившему более тысячи высо-
коквалифицированных специалистов инженеров химиков-
силикатчиков и большое число кандидатов и докторов наук и
замечательному, отзывчивому благородному и доброму чело-
веку с золотой буквы.

заслуги Павла джибраеловича в развитии химической
науки вообще и технологий силикатных материалов, в частно-
сти, весьма велики и неоспоримы и высоко оценены не только
присуждением ученой степени доктора технических наук и
присвоением ученого звания профессора, но и избранием ака-
демиком ран.

большая его заслуга как крупного организатора науки и об-
разования в ссср, а ныне в россии, в открытии новых вузов и
научных предприятий, новых перспективных специальностей,
в укреплении кафедр вузов научно-педагогическими кадрами
высшей квалификации, в частности как Председателя совета по
защитам докторских диссертаций. он много лет (десятилетий)
возглавлял уМо по химии и химическим технологиям, был рек-
тором ведущего в области химии и химических технологий вуза
– рхту им. д. и. Менделеева, а затем его президентом.

хочу особо отметить прекрасную особенность личности
Павла джибраеловича как человека с золотой буквы, что
отразилось на мне в жизни и в формировании меня как ученого
и руководителя.

так, в 1977 г. с 1.09 по 30.12, будучи доцентом кафедры «тех-
нология вяжущих веществ» новочеркасского политехнического
института (нПи), ныне Юргту(нПи), я проходил курсы повы-
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шения квалификации преподавателей вузов в Мхти им.
д. и. Менделеева.

к этому времени мною завершалась докторская диссерта-
ция по разработке теоретических основ и технологии белого
портландцемента. возникла необходимость углубления и кон-
кретизации физико-химических процессов кристаллизации
клинкерного расплава, в значительной степени предопреде-
ляющей белизну цемента и другие его свойства. зная, что в
докторской диссертации П. д. саркисова, посвященной теории
и технологии ситаллов, эти процессы глубоко изучены, я об-
ратился к Павлу джибраеловичу за консультацией и получе-
нием разрешения ознакомиться с диссертацией. он любезно
принял меня, дал конкретные рекомендации по сути проблемы
и разрешил мне получить в информационном центре диссер-
тацию и ознакомиться с ней. благодаря его доброжелательным
советам и поддержке ускорилось завершение и оформление
моей диссертации.

Павел джибраелович саркисов, став председателем совета
по защитам докторских диссертаций, многое сделал, чтобы
создать объективную благожелательную обстановку для моей
защиты, которая успешно состоялась, и диссертация была бы-
стро утверждена в ваке. за это моя безграничная огромная
благодарность и глубочайшее уважение Павлу джибраеловичу.

в 1981 г. после подготовки докторской диссертации меня
избрали заведующим кафедрой «технология керамики, стекла
и эмали», а с 1986 по 1999 г. я заведовал объединенной кафед-
рой «технология керамики, стекла и вяжущих веществ» в
Юргту (нПи) и был членом уМо по силикатным специ-
альностям. Мои контакты с Павлом джибраеловичем участи-
лись. При этом многие наши решения по развитию кафедры
находили благожелательную поддержку Павла джибраело-
вича. так, благодаря эффективной поддержке успешно осуще-
ствилась подготовка научно-педагогических кадров. в 1993 г.
на кафедру, возглавляемую П. д. саркисовым, была представ-
лена кандидатская диссертация моей аспирантки яценко
елены альфредовны по самоотслаивающимся жаростойким
защитным покрытиям для термической обработки стали. дис-
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сертация была одобрена и, благодаря благословению кафедры
и Павла джибраеловича, успешно защищена в рхту им.
д. и. Менделеева.

31 мая 2012 г. яценко е. а., будучи деканом химико-техно-
логического факультета и заведующей кафедрой технологии
керамики, стекла и вяжущих веществ Южно-российского го-
сударственного университета (новочеркасского политехниче-
ского института) успешно защитила докторскую диссертацию
в совете при санкт-Петербургском государственном техноло-
гическом институте (техническом университете), отзыв на ко-
торую дал Павел джибраелович.

в 1996 г. также с благословения кафедры при поддержке
Павла джибраеловича успешно защитилась моя питомица Ма-
нышева елена александровна (ныне профессор е. а. лазарева).

таким образом, как я, так и мои диссертанты можем с боль-
шой честью и благодарностью считать себя учениками
П. д. саркисова с благодарной памятью о нем.

хочется отметить еще очень важное событие в моей творче-
ской карьере и в жизни, связанное с Павлом джибраеловичем.

в трудное в финансовом отношении время в 1997 г. я уча-
ствовал во всероссийском конкурсе профессоров на государст-
венную стипендию ран. Постановлением Президиума ран от
15.04.1997 г, № 96 мне была присуждена «государственная на-
учная стипендия на срок с 1 апреля 1997 г. по 31 марта 2000
г.», а затем она была повторно присуждена с 1 апреля 2000 г.
по 31 марта 2003 г. Этим замечательным подарком судьбы я
также обязан академику ран Павлу джибраеловичу саркисову
за его представление и поддержку, и глубоко благодарен за
такое важное событие в моей жизни.

вечная память о Павле джибраеловиче, великом ученом,
благородном учителе и человеке, навсегда сохранится в наших
сердцах. 
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Виктор Петрович Иванов

академик П. Д. Саркисов и Российский 
Союз химиков

каждый шаг, направленный навстречу прогрессу, всегда
чреват рисками, разломами и опасностями. но только мудрые
люди, природой одаренные интуицией, могут предвидеть это
и действовать, принимая единственно-верные решения.

в середине 90-х гг. XX века, когда в сложный переходный
переход к рыночным условиям хозяйствования рушились го-
дами установленные производственные, научные связи, а выс-
шее и среднее специальное образование отрывалось от
реальной базы производства и науки, ряд руководителей хими-
ческого комплекса россии, среди них и выдающийся ученый,
общественный деятель Павел джабраилович саркисов, высту-
пили с инициативой о необходимости объединения химиче-
ской общественности. так начала свою работу общественная
организация, сегодня хорошо знакомая всем работниками от-
расли, а также за ее пределами, – российский союз химиков.
организационная форма этой структуры была предложена
именно П. д. саркисовым. и с первого же собрания этого со-
общества российских химиков он почти 15 лет являлся его
вице-президентом. на заседаниях совета химиков, совещаниях
специалистов и экспертов этот великий ученый убеждал, до-
казывал, что без настойчивой работы по развитию химической
науки, производства и образования невозможно рассчитывать
на революционный прорыв в развитии производственного по-
тенциала россии, создать высокотехнологичный сектор эконо-
мики, углубить переработку природного сырья. 

российский союз химиков поддержал инициативу
П. д. саркисова о создании при рхту им. д. и. Менделеева
центра инновационных химических технологий. он лично го-
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товил организационные документы по форме и структуре этого
центра, которые были доведены до самых высоких управлен-
ческих инстанций Правительства российской Федерации. Мы
считаем, эту идею П. д. саркисова необходимо настойчиво
продвигать и сегодня, так как это и есть путь к формированию
российской экономики – экономики инновационного развития.
также Павел джабраилович использовал различные форумы
химиков для показа научных достижений молодых ученых, ас-
пирантов и студентов. 

все эти годы химики россии всегда видели его в неутомимом
поиске, буквально впитывали энергию его эмоциональных,
страстных выступлений. он заставлял думать, искать новые под-
ходы, ему удавалось убеждать чиновников в высоких кабинетах
работать во имя успеха и развития химической науки, производ-
ства и образования. как гражданин и патриот своей страны, пе-
реживающий за судьбу высшей школы, он объединил в
содружество всех ректоров химических вузов россии. После
дискуссий ректоров П. д. саркисов вносил в государственные
органы свои предложения по развитию высшей системы обра-
зования, выбору эффективных путей его совершенствования. 

Пройдя в начале своего жизненного пути хорошую инже-
нерную практику на промышленном предприятии, он твердо
усвоил и следовал в своей дальнейшей научно-педагогической
деятельности канонической заповеди – наука и образование
всегда должны быть направлены на запросы производства как
в развитии производительных сил, так и в обеспечении его вы-
сококвалифицированными инженерными кадрами. несмотря
на все свое научное величие, он был доступен в общении и в
высшей степени совестлив и скромен. он всегда был подтянут,
уважителен в общении с людьми разного управленческого
ранга, по-доброму строг и нетерпим к небрежному отношению
к делу со стороны подчиненных.

П. д. саркисов всей своей жизнью величайшего, талантли-
вейшего ученого, педагога утверждал высокие принципы че-
ловеческих идеалов и бытия чести, порядочности и
благородства. Мы должны всегда об этом помнить.
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Павел Петрович Калитин

один из лучших

П. д. саркисов – какой он человек, заведующий кафедрой,
президент крупнейшего вуза россии? я знал его много лет, с
большим уважением к нему отношусь, и, несмотря на то, что
далек от его профессиональной деятельности, хочу поделиться
впечатлениями от встреч и общения с ним.

я окончил кафедру технологии стекла в 1951 г., когда её за-
ведующим был и. и. китайгородский. По распределению ра-
ботал на Московском комбинате твердых сплавов, где
участвовал в освоении закрытой тогда разработки кафедры
стекла – корундового микролита. При этом мне пришлось
тесно сотрудничать с и. и. китайгородским, н. М. Павлушки-
ным, с другими сотрудниками кафедры. Потом была заочная
аспирантура по кафедре стекла, работа секретарем парткома
предприятия, защита кандидатской диссертации по тематике,
сформулированной и. и. китайгородским и руководимой
н. М. Павлушкиным. таким образом, моя жизнь со студенче-
ских лет и в течение многих последующих годов связана с ка-
федрой стекла рхту им. д. и. Менделеева.

с Павлом джибраеловичем я познакомился в 1970 г., когда
готовился к защите диссертации, а он являлся ученым секре-
тарем диссертационного совета. Позже я часто встречался с
ним и лично, и на различных мероприятиях. так повелось, что,
бывая в институте, я обязательно заходил к нему – дверь его
кабинета всегда открыта и для сотрудников университета, и
для студенческой молодежи, и для многочисленных посетите-
лей из других организаций. рассказывая о своей работе, я как
бы «отчитывался» перед ним, он же всегда с интересом выслу-
шивал меня. обаятельная улыбка, оригинальная речь, порой с
мягким юмором, например, его выражение: «благодаря микро-
литу П. П. калитин стал Первым секретарем тимирязевского
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райкома партии».
При встречах обращала на себя внимание та теплота, с

какой он рассказывал о коллективе университета, о его выпуск-
никах. было приятно, когда Павел джибраелович, отмечая роль
семейной традиции в образовании и в силикатной промышлен-
ности, вспомнил семью калитиных – меня, сестру и трех пред-
ставителей молодого поколения нашей семьи, прочными узами
связанных с Менделеевкой. 

на посту заведующего кафедрой стекла Павел джибраело-
вич саркисов поднял авторитет кафедры на новый уровень, как
в учебной, так и в научной сферах. он воспитал целую плеяду
молодых инженеров и ученых, а работы самого Павла джиб-
раеловича известны во всем мире. добавим к этому, что немно-
гие заведующие кафедрами становятся академиками
российской академии наук!

трудно переоценить деятельность П. д. саркисова и на по-
стах ректора и Президента рхту им. д. и. Менделеева. Это –
дальнейшее развитие университета, строительство новых кор-
пусов, создание новых научных подразделений, возрождение
истории университета. 27 лет в роли главы университета гово-
рят о многом! 

По роду работы я встречался со многими руководителями
вузов и считаю, что П. д. саркисов – один из лучших. 
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Оскар Иосифович Койфман 

Ректор. Президент. человек!

я не буду говорить о нем, как о ректоре и президенте рхTу,
а скажу как о человеке.

я познакомился с Павлом джибраеловичем, когда он, бу-
дучи во главе уМо химико-технологических вузов, в полном
составе «привез» его президиум к нам в ивановский химико-
технологический институт. было это в далеком 1994 году. я за-
помнил его манеру вести заседания, вроде бы мягко, но
решительно, дипломатично решая иногда сложные вопросы.
запомнил его шутливо-едкие замечания по поводу наших про-
махов, некоторые из которых стали легендами…

Потом я иногда бывал на заседаниях Президиума уМо. и
хотя, честно говоря, на этих заседаниях Павел джибраелович
не очень жаловал проректоров (считая, что вопросы, выноси-
мые на Президиум, это вопросы ректорского уровня), ко мне
он с самого начала относился по-человечески хорошо.

Павел джибраелович всегда интересовался моими делами:
и в период предстоящих выборов ректора, и  впоследствии при
моем баллотировании в ран.

я многому у него учился. Мог спросить совета и часто вы-
слушивал его дельные советы.

я запомнил, как он учил меня расставаться, если это не-
обходимо, с людьми, занимающими высокие должности в вузе,
как подбирать деканов, как решать с их помощью сложные во-
просы, вынесенные на ученый совет.

убеждал меня в том, что нужно проводить выездные засе-
дания деканов. одно из таких состоялось в Плесе, где мы с
ним, кстати, всю ночь проиграли в биллиард. он очень любил
эту игру, очень любил выигрывать, (что чаще всего у него по-
лучалось). Мы играли с ним и в Москве, после уМо и во время
выездного заседания уМо в самаре…
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Павел джибраелович очень хорошо относился к нашему
вузу, особенно после моего избрания ректором. он не только
не пропустил ни одного юбилея нашего игхту, но и всегда
собирал практически в полном составе Президиум уМо и все
приезжали к нам в иваново. так было и во время моего 60-лет-
него юбилея.

Павел джибраелович проводил у нас совместные заседания
по воспитательной работе студентов с участием заинтересо-
ванных лиц из рхту и игхту. 

Павел джибраелович дружил с академиком алексеем Мит-
рофановичем кутеповым. и когда свой юбилей в иваново от-
мечал алексей Митрофанович, приехал Павел джибраелович
с в. П. Мешалкиным и в. е. кочурихиным.

Павел джибраелович приезжал и на конференции памяти
алексея Митрофановича, хотя чувствовал себя  уже не очень
хорошо.

Павел джибраелович очень хорошо относился к людям, к
своим сотрудникам. он помогал им, когда возникали проблемы
с защитами диссертаций, и объяснял мне, почему их лучше за-
щищать в иваново. он помогал коллективу, в котором участво-
вал и я, получить Премию Президента и Правительства рФ.

он гордился выпускниками всех времен: академиками и ру-
ководителями министерств, ведомств и предприятий, профес-
сорами, преподавателями, студентами.

он очень болел за рхту. я горжусь тем, что со мной он
изредка обсуждал планы рхту в настоящем и будущем. в том
числе обсуждалось предложение и о нашем объединении. он
интересовался, как в игхту решаются финансовые проблемы:
давал советы, учитывал и наш опыт.

наверное, можно многое вспомнить: как  Павел джибрае-
лович приобщал меня к праздничным  концертам в рхту, не
забывал присылать приглашение на каждый, при этом звонил
и спрашивал, буду ли я…

я счастлив, что судьба свела меня в жизни с таким замеча-
тельным, светлым и чистым человеком, каким был и остается
в памяти Павел джибраелович саркисов.
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Рубен Гарегинович Мелконян

воплощение научных идей

19 сентября 2012 г. исполнилось бы 80 лет Павлу джибрае-
ловичу саркисову, президенту рхту им. д. и. Менделеева.

впервые я встретился и познакомился с Павлом джибрае-
ловичем в сентябре 1966 г., когда был переведен с 4-го курса
химического факультета ереванского политехнического инсти-
тута им. к. Маркса на 4-й курс силикатного факультета Мхти
им. д. и. Менделеева. 

в то время заведующим кафедрой стекла и ситаллов был
известный ученый проф. и. и. китайгородский, затем на эту
должность был избран проф. н. М. Павлушкин, а деканом си-
ликатного факультета был назначен тигран никитович кеши-
шян. на кафедре и на факультете работали и снискали к себе
любовь и уважение со стороны студентов преподаватели
М. в. артамонова, П. П. будников, и. а. булавин,  д. б. гинз-
бург, М. а. Матвеев, л. а.орлова, в. г. савельев, г. г. сентю-
рин, с. и. сильвестрович и др. и среди них – молодой и очень
перспективный доцент кафедры П. д. саркисов я запомнил его
с тех пор энергичным, активным, целеустремленным работни-
ком кафедры и подающим большие надежды в стеклоделии.

я присутствовал на успешной защите его докторской дис-
сертации на тему: «исследование процессов кристаллизации
шлаковых  стекол, синтез шлакоситаллов и разработка спосо-
бов их производства». члены диссертационного совета едино-
гласно проголосовали за присуждения П. д. саркисову ученой
степени доктора технических наук.   

нужно отметить, что научные труды П. д. саркисова – это
весомый вклад в становление и создание нового направления в
стеклоделии – технологии стеклокристаллических материалов.
большое значение эти исследования имели в области катализи-
рованной кристаллизации шлаковых стекол, завершившиеся
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разработкой промышленной технологии производства белого
шлакоситалла, которая была внедрена на константиновском за-
воде «автостекло» в конце 70-х гг прошлого века. за освоение
этой технологии Павлу джибраеловичу саркисову была при-
суждена государственная премия украины.

научной школой академика П. д. саркисова также была вы-
явлена и реализована возможность использования при про-
изводстве строительных стеклокристаллических материалов
различных промышленных отходов, таких как доменные
шлаки, золы и шлаки тепловых электростанций, отходов обо-
гатительных фабрик цветных металлов, фторсодержащих шла-
ков пирогидролизного производства, шлаков фосфорного
производства, а также горных пород (габбро, базальтов). в этих
работах проф. П. д. саркисова показана реальная возможность
утилизации вышеуказанных отходов с существенным экологи-
ческим эффектом.

новый этап научной и производственной деятельности
П. д. саркисова и его школы был связан с получением новых
облицовочных материалов, обладающих декоративными свой-
ствами. одним из таких материалов, созданных П.д. саркисо-
вым и его аспирантами, стало авантюриновое стекло.

наибольшую известность получил комплекс разработок в
области управляемой сферолитовой кристаллизации стекла,
который лег в основу создания декоративных стеклокристал-
лических материалов, имитирующих природные камни, глав-
ным образом, гранит. в краткие сроки была создана
промышленная технология производства синтетического гра-
нита («сигран»), в свое время освоенная на ряде стекольных
заводов, таких как калужский, хватовский и др.

работами в области стекла и ситаллов далеко не исчерпы-
ваются научные интересы академика П. д. саркисова. в по-
следнее десятилетие под его руководством успешно
проводились исследования в области медицинского материа-
ловедения, создавались физико-химические основы биоактив-
ности неорганических кальций-фосфатных материалов,
которые находят применение в виде лечебных препаратов,
костных имплантатов и эндопротезов в челюстно-лицевой и

169

В кругу коллег и друзей 



ортопедической хирургии, стоматологии, отоларингологии.  
нельзя не вспомнить и о его колоссальной деятельности на

посту ректора, а затем Президента рхту им. д. и. Менделеева,
в академии наук, в российском химическом обществе им.
д. и. Менделеева, в международном сотрудничестве.
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Иван Александрович Новаков

Ученый, педагог, наставник

об этом удивительном человеке можно рассказывать много,
но вряд ли удастся передать его полный портрет – настолько
это многогранная и яркая личность. 

Павел джибраелович саркисов – академик ран, заслужен-
ный деятель науки российской Федерации, ведущий ученый
россии в области физикохимии и технологии силикатных
строительных материалов, автор фундаментальных трудов в
области применения вторичных продуктов различных про-
изводств. он сформулировал основные принципы и закономер-
ности направлений кристаллизации стеклообразных и
стеклокристаллических материалов с заданными свойствами.

Под его руководством и при непосредственном участии соз-
даны технологии целого ряда стеклокристаллических материа-
лов строительного, декоративного и специального назначения.
результаты научных исследований П. д. саркисова имеют
большое практическое значение и широко внедрены в про-
мышленность. так, например, организовано промышленное
производство шлакоситаллов и сиграна, а также технических
ситаллов для машиностроения, авиационной, ракетной и дру-
гих областей техники. его изобретения представляют большой
интерес за рубежом и запатентованы в 10 промышленно раз-
витых странах.

заслуги ученого, исследователя, педагога получили высо-
кую оценку. за разработку и освоение промышленной техно-
логии листового шлакоситалла П. д. саркисову присуждена
государственная премия украины. в 2001 г. он получил пре-
мию Президента рФ в области образования по проблемам
устойчивого развития, в 2004 г. был удостоен государственной
премии рФ в области науки и техники за разработку биосовме-
стимых силикатных материалов, в 2006 г. ему была вручена
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премия Правительства рФ в области образования. в 2007 г.
Павел джибраелович был удостоен высшей награды академии
инженерных наук – медали н. н. семенова. а в 2011 г.
П. д. саркисов в составе группы ученых получил Премию
Правительства рФ в области образования за научно-практиче-
скую и методическую разработку «создание инновационной
научно-образовательной системы подготовки кадров высшей
квалификации в области нанотехнологий и наноматериалов».

академик П. д. саркисов был не только крупным ученым,
но и блестящим администратором, педагогом. Практически вся
его трудовая деятельность связана с высшей школой, и в част-
ности, с Менделеевским химико-технологическим институтом,
где он сам учился, а по окончании аспирантуры прошел путь
от научного сотрудника до ректора вуза, проработав в этой
должности 20 лет. за эти годы институт был преобразован в
российский химико-технологический университет имени
д. и. Менделеева и стал одним из первых технических универ-
ситетов страны, ведущим вузом, осуществляющим подготовку
химиков-технологов. в университете были открыты новые ин-
ституты, центры, факультеты, кафедры, ориентированные на
передовые направления, такие как кафедра проблем устойчи-
вого развития, кафедра технологии биомедицинских препара-
тов, кафедра наноматериалов и нанотехнологий. 

отдельно хочу отметить, что при активном участии
П. д. саркисова появился высший химический колледж рос-
сийской академии наук – ведь именно он выступил инициато-
ром организации такого рода высших учебных заведений.
Павел джибраелович саркисов до конца оставался преданным
своему вузу, являясь президентом рхту. 

особое внимание он уделял подготовке кадров. «задачи по
модернизации производства, по внедрению новых технологий
нельзя решать без соответствующего кадрового сопровожде-
ния», – говорил руководитель рхту еще на заре модернизации.
и с нескрываемым сожалением констатировал, что большин-
ство выпускников химических вузов уходят в сферу бизнеса,
коммерции. наш вуз (волгоградский государственный техни-
ческих университет) технический с химико-технологическим
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факультетом, а проблемы те же и десять лет спустя – произо-
шедшие подвижки, к сожалению, не столь значительны.

обладающий неуемной энергией и пользующийся высочай-
шим авторитетом, Павел джибраелович также с головой  ухо-
дил в общественную работу. его послужной список в
общественной деятельности не перечислить. П. д. саркисов
уже несколько созывов подряд – с 3-го съезда (1998 г.) по 7-й
(2011 г.) – избирался президентом российского химического
общества. кроме того, он являлся членом бюро отделения фи-
зикохимии и технологии неорганических материалов ран,
председателем координационного совета по химии Мини-
стерства образования и науки рФ, заместителем председателя
совета ректоров г. Москвы, Почетным президентом союза на-
учных и инженерных обществ россии, почетным профессором
ряда университетов, в том числе зарубежных. остается лишь
удивляться, когда он только все успевал! о способности Павла
джибраеловича успешно совмещать все должности даже сла-
гались легенды, говорят, что он научился управлять временем. 

я был знаком с Павлом джибраеловичем более 20 лет, знаю
его в основном по совместной деятельности в учебно-методи-
ческом объединении по химико-технологическим специально-
стям вузов россии, которое он возглавлял. и с гордостью могу
сказать, что для меня Павел джибраелович саркисов всегда
был прежде всего наставником. как и для многих моих коллег
по ректорскому корпусу – участников уМо: для николая ва-
сильевича лисицына, ректора санкт-Петербургского госу-
дарственного технологического института, оскара
иосифовича койфмана, ректора ивановского государственного
химико-технологического университета, сергея владимиро-
вича Мищенко, ректора тамбовского  государственного техни-
ческого университета, Юрия александровича Москвичева,
ректора ярославского государственного технического универ-
ситета, Юрия тимофеевича Пименова, ректора астраханского
государственного технического университета, аллы констан-
тиновны Фролковой, ректора Московской государственной ака-
демии тонкой химической технологии и других.

Мы были еще молодыми ректорами, когда Павел джибрае-
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лович собрал нас вокруг себя и заряжал идеями. ко всем участ-
никам он относился с пониманием и уважением, как к равным,
хотя уже в то время руководил одним из самых больших и ав-
торитетных вузов. 

во всех важных начинаниях Павел джибраелович проявлял
такие необходимые для ученого и руководителя качества, как на-
стойчивость, стремление быть впереди и не бояться ответствен-
ности. так было и с внедрением в образовательный процесс
современнейшего направления – нанотехнологий. «Прежде чем
начинать работать по нанотехнологиям, надо создать учебные
направления подготовки нанотехнологов и наноматериальщи-
ков», – был убежден  П. д. саркисов. тогда три института вы-
ступили с инициативой создать специальность в вузах по
наноматериалам: Менделеевский университет, ленинградский
институт точной механики и оптики, институт стали и сплавов.
Менделеевцы первыми предложили открыть такую специ-
альность и сделать набор студентов. однако этому предшество-
вала серьезная подготовительная работа: были организованы
специальные курсы, учебные программы, изданы учебники. то
есть заслуга менделеевского вуза была несомненной. 

возможно, эти качества Павел джибраелович унаследовал
от своего учителя – заведующего кафедрой стекла Мхти, про-
фессора исаака ильича китайгородского, выдающегося уче-
ного, на идеях  которого основаны многие уникальные
технологии, в том числе получение путем управления процес-
сами кристаллизации стекла нового класса материалов высо-
кого качества – ситаллов. Этой проблемой одновременно
занимались ученые в германии, Франции и америке. в отли-
чие от них и. и. китайгородский предложил получать строи-
тельные материалы не из чистых сырьевых компонентов, а из
металлургических шлаков, то есть отходов. так появился
новый высокопрочный декоративный материал «шлакоси-
талл», в разработке и производстве которого участвовал его та-
лантливый ученик и сподвижник П. д. саркисов.

не отметить еще одну особенность этого человека – значит
не сказать о нем главное. я имею в виду его истинно толерант-
ное мировосприятие. важную роль в этом, наверное, сыграло
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то, что П. д. саркисов родился в грузии (г. тбилиси), а жил в
россии. вот и теперь, несмотря на давно произошедший развал
союзного государства, учебно-методическое объединение по
химико-технологическим специальностям вузов россии, кото-
рое возглавлял Павел джибраелович саркисов, по-прежнему
интернациональное. в Президиум уМо, помимо руководите-
лей российских  вузов, входят ректор ташкентского химико-
технологического института садритдин Мухаматдинович
турабджонов, ректор белорусского государственного техноло-
гического университета иван Михайлович Жарский, также
есть представители украины, казахстана в самом уМо. и их
положение – не как гостей, а как равноправных собратьев. об
этом говорит и тот факт, что выездные заседания Президиума
уМо проходят не только в российских городах, но и в городах
ближнего зарубежья. и то, что в работе хIх Менделеевского
съезда по общей и прикладной химии, который проходил в
волгограде в сентябре 2011 г., принимала участие делегация
из города баку (азербайджан) – тоже заслуга Павла джибрае-
ловича. как известно, П. д. саркисов был заместителем пред-
седателя организационного комитета съезда. и на вопрос
журналистов, почему местом проведения съезда был выбран
волгоград, он ответил: «Это город концентрации химических
предприятий. именно в волгоградской области отрасль разви-
вается, даже в сравнении с другими химическими регионами».  

а вообще в нашем городе, и в частности, в техническом уни-
верситете, Павел джибраелович был несколько раз, в том числе
на выездных заседаниях Президиума учебно-методического
объединения по химико-технологическим специальностям вузов
россии. и волгоградцы всегда были рады встрече с ним.
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Вячеслав Георгиевич Поляков

вспоминаю...

один из героев известной повести н. в. гоголя утверждал:
«нет уз святее товарищества». с этим трудно не согласиться.

один из моих добрых и верных товарищей – Павел джиб-
раелович саркисов.

все началось в далеком 1980 г. совсем другая страна вела
«интернациональную» войну в афганистане, возмущалась
бойкотом московской олимпиады-80, переживала неожидан-
ную смерть в. высоцкого. но был патриотизм, гордость за ус-
пехи в экономике и космонавтике, а «лихие» годы криминала
и культа денег наступили много позже.

именно тогда мой сын решил поступать в Мхти им.
д. и. Менделеева по специальности «химическая технология
стекла и ситаллов». для оценки правильности выбора им вуза
мне посоветовали встретиться с профессором П. д. саркисовым,
о котором хорошо отзывались знакомые мне руководители сте-
кольных заводов и соратники по государственной службе. 

При первой встрече Павел джибраелович приятно удивил
искренней любовью к своему делу, харизматичностью и тон-
ким юмором. Мы подружились, и за долгие последующие годы
мнение о нем менялось лишь в лучшую сторону. действи-
тельно, как говаривал у. черчилль: «Первого впечатления
дважды не бывает»!

надо сказать, что П. д. саркисов представлял прогрессив-
ный тип не сухого кабинетного мыслителя, а умело использо-
вал свои знания в широком спектре практических задач, легко
и демократично контактируя с людьми, вызывая симпатию и
уважение. 

его энергия и активность с годами не ослаблялись. он на-
ходил время для посещения заводов, испытывая при этом удо-
вольствие от общения с заводчанами, давал там эффективные
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инженерные советы по сложным технологическим проблемам.
непосредственно в производственных условиях он отрабаты-
вал технологию «сиграна» на калужском стеклозаводе. уже бу-
дучи академиком ран, несколько лет являлся членом совета
директоров саратовского завода технического стекла. 

деловые качества П. д. саркисова способствовали не
только научным успехам, но и уверенному продвижению по
служебной лестнице.

Шел 1985 г. саркисов уже был проректором Мхти по на-
учной работе. тогда же ректор г. а. ягодин получил очень по-
четное для имиджа института назначение на пост министра
высшего и среднего специального образования ссср. есте-
ственно, встал вопрос о преемнике. следует особо отметить,
что должность ректора ведущих вузов страны, находящихся в
Москве, входила в номенклатуру московского бюро городского
комитета кПсс, и назначение на нее требовало официального
согласия. горком подходил к подбору кадров этой категории
взвешенно и всесторонне, учитывались и срок проживания
кандидата в Москве, и национальность, и активность участия
в партийной жизни. Поэтому не исключалась вероятность при-
нятия и неожиданных решений. 

в это время шла перестройка, и в числе ее основополагаю-
щих принципов был курс на ускорение научно-технического
прогресса, на усиление связей науки с производством. во всех
промышленных министерствах ссср проводились целевые
коллегии по данной проблеме, а выполнение принятых реше-
ний бралось под особый контроль. в работе коллегий участво-
вали руководящие работники цк кПсс, включая секретарей.

в Минстройматериалов ссср, где я тогда работал, на кол-
легию прибыл б. н. ельцин, недавно избранный секретарем
цк кПсс. в список выступающих на коллегии был включен
проректор Мхти П. д. саркисов. коллегия проходила очень
остро. в своей большой заключительной речи б. н. ельцин
подверг положение дел резкой и нелицеприятной критике. од-
нако выступление проректора саркисова оценил очень высоко,
назвав его актуальным и полезным.

Московский горком не мог не принять во внимание мнение
177

В кругу коллег и друзей 



одного из лидеров партии, и последующие 20 лет саркисов ра-
ботал ректором, став одним из самых популярных руководителей
вузов не только Москвы, но и всей страны. Под влиянием авто-
ритета и известности многие руководящие работники промыш-
ленности стройматериалов советовали своим детям поступать в
Мхти, ныне рхту им. д. и. Менделеева. выпускниками уни-
верситета являются и два моих дмитрия – сын и внук.

Последние годы Павел джибраелович, подготовив надеж-
ного преемника, занимал пост президента рхту. в этой новой
и непростой должности он вполне нашел себя, решал важные
для вуза стратегические вопросы и оставался популярным и
любимым для студентов, преподавателей, а также для друзей,
к числу которых я отношу и себя. 
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Иосиф Александрович Рогов

о дорогом друге

с Павлом джибраеловичем саркисовым я познакомился 25
лет назад. он сразу произвел на меня впечатление неординар-
ной личности: широтой охвата научных и социальных про-
блем, своей необыкновенной преданностью проблемам
образования, которыми с присущими ему энергией и способ-
ностью убеждать он занимался непосредственно. крупный
ученый – академик ран, он был всегда доступен всем.

он был великолепным семьянином. вместе со своей женой
и дочерьми они был одним целым.

но есть еще одно качество Павла джибраеловича – он умел
быть настоящим другом во все времена – и когда все хорошо и
когда все плохо, он умел прийти во время на помощь. Это он
делал немедленно и эффективно. он был теплый человек, а это
большая редкость.

в моих глазах он блестящий ректор и президент россий-
ского химико-технологического института (университета)
имени д. и. Менделеева, президент российского Менделе-
евского общества, в котором объединялись и ученые, и про-
изводственники, и другие отрасли науки и техники. долгие
годы он бессменный заместитель председателя совета ректо-
ров Москвы. все его выступления были с глубоким понима-
нием проблемы высшей школы, ее профессорско-
преподавательского состава, глубокого понимания студенче-
ских проблем. его блестящие выступления были всегда окра-
шены чувством юмора, который нравился слушателям.

несмотря на то, что он был вхож во все ступени вертикали
власти, он оставался простым и доступным для всех человеком.

его необыкновенная притязательность, как необычного че-
ловека, проявлялась в том какие люди приходили в гости в уни-
верситет. Это были знаменитые на весь мир политические
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деятели – Премьер-министра великобритании госпожа Мар-
гарет тэтчер, и великий тенор хосе каррерас, можно беско-
нечно долго перечислять их.

что же приводило их в Менделеевку? думаю, в первую оче-
редь, личность самого Павла джибраеловича, который магне-
тически воздействовал на людей своим талантом и обаянием.

как организатор и руководитель крупного коллектива, он
был само совершенство.

он был на острие проблемы реформирования образования
в россии. всегда занимал продуманную и взвешенную пози-
цию, которая, как правило, была направлена на обобщение раз-
личных точек зрения на проблему, а с его ораторскими
способностями слушать его было громадным удовольствием.

смириться с тем, что Павла джибраеловича нет – невоз-
можно. он живой в сердцах его друзей и поклонников.

180

В кругу коллег и друзей 



Владимир Фёдорович Солинов

незаурядный талант

когда задаешься целью набросать портрет такой личности,
как Павел джибраелович, мысли разбегаются и трудно сразу
выделить те особые черты, которые были присущи этому че-
ловеку с большой буквы, товарищу, другу, ученому, семьянину. 

для нашей семьи он всегда был родным и близким челове-
ком. ещё мой отец Федор григорьевич солинов разглядел в
нем незаурядный талант ученого, производственника, органи-
затора. Подтверждением этого стала блестящая защита моло-
дым ученым кандидатской диссертации, выполненной под
руководством Ф. г. солинова. творческое содружество с моим
отцом плавно перетекло в искренние дружеские отношения со
всеми членами наших семей. я затрудняюсь ответить на во-
прос о количестве наших встреч – они безразмерны; незримо
мы всегда находились рядом. искренняя симпатия друг к другу,
сохранявшаяся более 40 лет, создала атмосферу единства мыс-
лей и взглядов по самым сложным и волнующим вопросам оте-
чественной стекольной индустрии.

Многочисленные мероприятия, которые проводились как в
стенах университета, так и вне его – знаменитые Менделеевские
вечера, конференции, семинары, спортивные состязания по фут-
болу – остаются красивыми мазками в картине нашей прошлой
жизни. П. д. саркисов всегда был лидером в науке о стекле и ло-
комотивом развития научных направлений в стеклоделии. и в
футболе он был центральным нападающим, и чувством юмора
не уступал М. Жванецкому. любил классическую и эстрадную
музыку, особенно застольные песни в кругу друзей.

Можно много и долго вспоминать о Павле джибраеловиче,
но хочу сказать кратко – для меня и моей семьи он был желан-
ным другом, знакомством с которым мы гордимся и будем гор-
диться всегда.
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Любовь Николаевна Стрельникова

музыка в камне

очень часто поступки людей, которые заметно старше нас,
вызывают недоумение. и лишь спустя годы, когда мы прибли-
жаемся к этому возрасту, многое становится понятно. Помо-
гают жизненный опыт и мудрость, неизбежно приходящие со
временем.

в конце 90-х мы просто не вылезали из фуршетов и банкетов
в рхту, посвященных присвоению очередного звания «Почетный
доктор» очередному всемирно известному тенору или сопрано.
спору нет, ирина архипова и галина вишневская, Монтсерат ка-
балье и хосе каррерас прекрасны. но где они – и где химия? и
причем здесь химико-технологический университет?

тогда многие недоумевали и строили разные предположения,
а то и вовсе злословили.  самое распространенное – пиар уни-
верситета, когда надо хоть чем-то выделиться и учудить что-ни-
будь эдакое оригинальное, чтобы все заговорили. как ни
странно, сам Павел джибраелович, отвечая на вопрос «зачем?»,
был не очень-то убедителен. но при этом он был так неприлично
искренне счастлив, что напоминал маленького мальчика, кото-
рому впервые разрешили взять книгу с полки в папиной библио-
теке или подержать в руках отцовское ружье. он радовался
этому как долгожданной встрече, встрече науки и искусства, ко-
торая была для него абсолютно личной. в эти дни он был на той
невероятной высоте, о которой писал г. Флобер: «наука искус-
ство, расставшись у основания, встретятся на вершине».

вообще, технология на греческом означает искусство, ис-
кусство что-то создавать. надо ли напоминать, что Павел
джибраелович был истинным технологом. искусственный ма-
териал сигран родился в его лаборатории. Этот простой, кра-
сивый и функциональный стеклокристаллический материал
можно сравнить с музыкальным произведением, где баланс ча-
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стей и их гармония рождают совершенство. комбинация всего
семи нот позволяет создавать произведения, которые заставят
нас грустить и смеяться, плакать или пускаться в пляс. а сиг-
ран – это та же музыка, воплощенная в камне, столь же разно-
образная и красивая. в зависимости от того, какой наполнитель
для материала вы выберите и в каком соотношении, вы полу-
чите сигран, напоминающий по красоте природный мрамор,
яшму, туф… а то и вовсе голубой гранит, которого в природе
не существует.

нет границы между химической технологией и искусством,
между математикой и музыкой, для Павла джибраеловича это
было очевидно. красоту можно создать хоть из нот, хоть из ми-
неральных отходов.

Последние годы жизни Павла джибраеловича музыка была
всегда рядом с ним, прямо в университете, в Малом актовом
зале, на музыкальных архиповских вечерах. его она сопро-
вождала и в последний путь. в музыкальном прощании, испол-
ненном артистами большого театра, не было ни фальши, ни
формализма, ни банальности. без единого слова она выразила
то, что чувствовали в эту минуту все, кто собрался в актовом
зале проститься с Павлом джибраеловичем. Почему-то мне ка-
жется, что это музыкальное прощание Павел джибраелович
услышал и оценил.
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Леонид Леонидович Товажнянский,
Валерий Евгеньевич Ведь 

Творческие связи ХПи – РХТУ  

Павел джибраелович саркисов был большим другом харь-
ковских политехников.

наши творческие, деловые и личностные контакты берут
начало в далекие шестидесятые годы прошлого века в период
бурного развития теории и практики стеклокристаллических
материалов. одним из основоположников науки о ситаллах в
ссср был неукротимый в своем творчестве и в дальнейшей
успешной реализации его результатов молодой профессор
П. д. саркисов. 

ярким воплощением научных идей Павла джибраеловича
и его учителя, д.т.н., проф. и. и. китайгородского, явилось соз-
дание технологии, по которой было спроектировано, построено
и успешно функционировало единственное в стране многотон-
нажное производство шлакоситаллов на константиновском за-
воде «автостекло». далеко не все знают, что именно за эту
работу профессор П. д. саркисов был удостоен государствен-
ной премии украины. а ведь трансформация этой технологии
стала основой промышленного производства технических си-
таллов, в том числе и знаменитого сиграна – материалов, на-
шедших широкое применение в строительстве, химическом
машиностроении, авиационной, ракетной и других отраслях
техники. 

Мы гордимся тем, что эти технологии, ставшие классиче-
скими, явились основой для написания новых учебников, мо-
нографий, учебных пособий, на которых воспитываются
многие поколения специалистов. 

созданное академиком П. д. саркисовым новое направле-
ние в материаловедении и химической технологии предопре-
делило рождение ресурсо- и энергосберегающих процессов в
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химической промышленности.
Мы, воспитанники великих ученых в области химической

технологии тугоплавких неметаллических материалов: акаде-
миков П. П. будникова и а. с. бережного, профессоров г. в.
куколева, е. и. ведь, л. д. свирского, – являемся соратниками
Павла джибраеловича во многих его начинаниях и свидете-
лями его кипучей деятельности как председателя секции по ре-
сурсоэнергосбережению в области стекол и ситаллов научного
совета гкнт ссср по новым материалам и тугоплавким по-
крытиям, блестящего докладчика на серьезных отечественных
и международных симпозиумах, активного участника деловых
встреч производственников и организаторов образовательного
процесса, Председателя вхо им. д. и. Менделеева. 

исключительно важным представляется нам огромный
вклад академика П. д. саркисова как ректора и ученого в раз-
витие традиционно прочных отношений между нашими ву-
зами, основы которых были заложены более 100 лет тому назад
знаменитыми предшественниками юбиляра. у истоков созда-
ния хПи был профессор в. а. гемелиан − соратник великого
д. и. Менделеева. 

академик е. и. орлов, возглавлявший в течение несколь-
ких ряда десятилетий подготовку инженеров-химиков и на-
учно-исследовательские работы кафедры минеральных
веществ в харьковском технологическом институте, создав-
ший в нем уникальный двухтомный труд «глазури, эмали и ке-
рамические краски», с 1932 г. продолжил свою активную
деятельность в Мхти им. д. и. Менделеева. 

академик П. П. будников, основавший в нашем вузе в 1926
году силикатный факультет и кафедру технологии керамики,
огнеупоров, стекла и керамики, воспитавший целое поколение
замечательных ученых и педагогов–политехников, как выдаю-
щийся ученый был приглашен для преподавания в 1941 г. в
Мхти, где возглавил научное направление в области техноло-
гии силикатов. 

нельзя не вспомнить также выходца из хПи профессора
н. М. Павлушкина − одного из учителей академика П. д. сар-
кисова и его предшественника по руководству кафедрой хими-
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ческой технологии стекла и ситаллов. ученых этой кафедры в
Мхти и кафедры технологии керамики, огнеупоров, стекла и
эмалей хПи соединяют неразрывные творческие и личност-
ные отношения, чему способствовала в большой степени мно-
голетняя дружба двух заведующих указанными кафедрами −
профессоров П. д. саркисова и М. и. рыщенко, несших на
своих плечах всю организаторскую, научную и воспитатель-
ную работу, это тяжкое, но благородное, важное и прекрасное
бремя. укрепление всесторонних связей между нашими вузами
способствовало развитию всей химической промышленности. 

благодаря инициативе Павла джибраеловича активизиро-
валось участие ученых нашего университета в организации и
проведении симпозиумов, конференций и съездов, в издании
совместных монографий и учебников, публикации статей в ве-
дущих журналах мира по химии и технологии («Glass and Ce-
ramica», «Heat and Mass Transfer», «Energy», «Apply Thermal
Engineering» и др.), в выполнении совместных научно-иссле-
довательских работ, в том числе по различным международ-
ным и европейским программам, в успешной защите на
специализированных советах рхту им. д. и. Менделеева док-
торских (л. л. товажнянский, а. с. савенков) и кандидатских
(П. а. капустенко, в. и. савинков – выпускник кафедры тех-
нологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей) диссертаций,
а также в участии с докладами на международных съездах по
стеклу, эмалям, химической инженерии и математическому мо-
делированию химико-технологических процессов. 

участие Павла джибраеловича в работе ученого совета
нту «хПи» по защите докторских диссертаций по специ-
альностям 05.17.01, 05.17.03 и, конечно же, 05.17.11 – «техно-
логия тугоплавких неметаллических материалов», его глубокие
и проникновенные выступления перед научной обществен-
ностью харькова остаются в нашей памяти яркими и празд-
ничными по сути и по неповторимому, образному стилю
изложения сложных научных истин. 

По нашему глубокому убеждению, академик П. д. саркисов
органично входил в созвездие таких выдающихся академиков
− всемирно известных ученых в области химических техноло-
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гий, работавших в нашем университете, как е. и. орлов,
П. П. будников, а. с. бережной, в. и. атрощенко и др. Мы,
харьковские политехники, в 2003 г. имели честь вручить Павлу
джибраеловичу саркисову − ректору российского химико- тех-
нологического университета им. д. и. Менделеева, академику
ран, доктору технических наук, профессору диплом Почет-
ного доктора национального технического университета
«харьковский политехнический институт». 

в этом событии видится удивительная связь времен, ибо
первым Почетным доктором нашего университета (тогда харь-
ковского технологического института) был сам дмитрий ива-
нович Менделеев. именно д. и. Менделеев и всемирно
известный профессор н. е. Жуковский открыли ярчайшую
плеяду почетных докторов нту «хПи» − выдающихся ученых
современности из 11 стран мира. среди них − академики
б. е. Патон и в. в. кафаров, член-корреспондент ран
г. а. ягодин, профессор е. андронеску и другие. 
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Николай Николаевич Трофимов

Сотрудничество стекла и пластика

академик ран Павел джибраелович саркисов – выдаю-
щийся ученый в области химии и технологии силикатных ма-
териалов. в течение многих лет Павел джибраелович тесно
сотрудничал с оао «нПо стеклопластик», являясь членом
ученого совета, принимал непосредственное участие в разра-
ботке тематических планов по созданию новых видов стеклян-
ных волокон. следует отметить его долгосрочное творческое
сотрудничество и дружбу с генеральным директором Предсе-
дателем ученого совета оао «нПо стеклопластик» нико-
лаем николаевичем трофимовым.

Многие выпускники рхту им. д. и. Менделеева в разные
годы пришли на работу в оао «нПо стеклопластик» и стали
высококвалифицированными специалистами в области стек-
лянного волокна, защитили диссертации на соискание ученой
степени кандидата технических наук по направлению «иссле-
дование и разработка стекловолокна различного химического
состава и материалов на их основе. исследование и создание
стеклопластиков на базе уникальных стеклянных волокон».

особенно отмечу широкую научную эрудицию Павла
джибраеловича, его умение привлекать людей для создания
новых химических материалов, объединять коллектив, руково-
дить крупными проектами. Это позволяло решать многие на-
учные, технические и производственные проблемы.

до конца жизни Павел джибраелович активно работал с
учеными оао «нПо стеклопластик». летом 2010 г. принял
участие в работе ученого совета и конференции, посвященных
100-летию со дня рождения профессора М. с. аслановой, и
выступил с докладом о стратегии развития научных исследо-
ваний в области стекла и стекловолокна.

оао «нПо стеклопластик» является научно-производ-
188

В кругу коллег и друзей 



ственной базой, где студенты кафедры химической технологии
стекла и ситаллов, возглавляемой Павлом джибраеловичем,
знакомятся с производством, проходят практику, пишут дип-
ломные работы и проекты. аспиранты различных подразделе-
ний нашего объединения всегда находят научную помощь и
поддержку в стенах рхту им. д. и. Менделеева.

необходимо подчеркнуть большую роль в развитии на-
учных секций в совете по новым материалам гнтк, в которых
активно работал академик Павел джибраелович вместе с уче-
ными оао «нПо стеклопластик».

всем известно, что круг интересов Павла джибраеловича
был очень широк: это не только химия, стекло, экология, но и
живопись, музыка, спорт. наши сотрудники с большим удо-
вольствием посещали концерты знаменитых на весь мир му-
зыкальных деятелей, проходившие в актовом зале им.
а. П. бородина, который был так назван по инициативе
П. д. саркисова.

Мы благодарны Павлу джибраеловичу, что на протяжении
долгих лет существуют творческие и дружеские связи между
рхту им. д. и. Менделеева и оао «нПо стеклопластик».
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Валентина Александровна Федорова

Служене его величеству Стеклу

созданный в 1960 г. гусевский филиал института стекла
своим развитием во многом обязан ученым и специалистам
Мхти им. д. и. Менделеева.

Павел джибраелович саркисов, в те времена молодой уче-
ный химико-технологического института, был для нас свое-
образным маяком, на который старались равняться
начинающие кадры вновь открываемого и строящегося инсти-
тута. в те далекие времена мы не имели даже лабораторной ти-
гельной печи, чтобы сварить стекло. а чтобы синтезировать
новые составы, сварить целую сетку, изучить комплекс
свойств, отправлялись в Москву. и нашей базой были госу-
дарственный институт стекла и Мхти им. д. и. Менделеева.
и конечно же, там были специалисты, к которым подходили со
всякими вопросами, даже незначительными. в Менделеевке
таким специалистом был для нас, начинающих и зеленых,
Павел джибраелович – ведь он  работал в гусь-хрустальном,
на знаменитом хрустальном заводе, откуда поступил в аспи-
рантуру института. значит, свой человек! в наших глазах он
уже был ученым, знающим не только азы синтеза новых мате-
риалов, но прекрасно разбирающимся в физикохимии стекла,
в различных силикатных диаграммах, графиках зависимостей
состав–свойства, в тонкостях структуры стекла и применяе-
мого для этих целей оборудования.

Многие из нас прошли прекрасную школу подготовки кад-
ров Менделеевского института, и для нас светлыми воспоми-
наниями останутся знаменитые коллоквиумы на кафедре
стекла. сколько волнений было у аспирантов, докладчиков, со-
искателей! сколько раз мы чувствовали заботу и поддержку
Павла джибраеловича! и нам тогда казалось, что именно к
нам, гусевским кадрам, он относился чуть внимательнее и доб-
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рее, но и требовательнее. Это сегодня, с расстояния в более чем
50 лет, понимаем, что внимание к людям, доброта в сочетании
с требовательностью к себе и другим являлись его прекрас-
ными чертами характера.

вспоминаются конференции, которые проводились уже в
гусевском филиале института стекла. очень часто открытие
этих конференций проводил Павел джибраелович, уже со зва-
ниями и степенями. отмечал успехи молодого коллектива, хо-
рошее приборное оснащение лабораторий, перспективность
разрабатываемой тематики. а главное, на этих конференциях
выступали уже ученики доктора технических наук П. д. сар-
кисова, его аспиранты и коллеги. Это для нас было важно –
ведь мы сверяли  научный уровень проводимых нами работ с
главной кафедрой стекла страны, видели применение новых
методик, приборов и оборудования. 11 сборников трудов на-
учно-практических конференций было выпущено гусевским
филиалом гис, и все конференции проходили с участием спе-
циалистов и ученых Мхти им д. и. Менделеева  при под-
держке кафедры стекла и лично П. д. саркисова.

Мне хочется рассказать об интересе, помощи и поддержке
Павла джибраеловича в проводимых мною научно-техниче-
ских работах в области цветного и хрустального стекла. Много
внимания  мне было уделено и кафедрой, и аспирантурой, и
лично Павлом джибраеловичем! При огромной занятости на-
ходилось время у ректора университета, академика обсудить
направления и результаты работ с провинциальным ученым
как с коллегой, который после таких встреч получал новое ды-
хание в работе, интерес искать и  творить. и я благодарна за
внимание, справедливую критику и помощь. Мечтаю, чтобы
мои внуки продолжили путь в стеклоделии, а я уж точно рас-
скажу, к кому обращаться им  в рхту им. д. и. Менделеева. 

и еще один эпизод. Перестройка. стекольная промышлен-
ность развивается в областях листового и технического стекла,
стеклянной тары, стекловолокна... а вот художественное стек-
лоделие тормозится. Приходят в упадок знаменитые предприя-
тия, и даже наш родной хрустальный завод теперь уже
существует только брендом и символом былого величия. и вот
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в этот период на опытном заводе гусевского  института стекла
успешно развивается выпуск новых видов изделий разнообраз-
ных форм и расцветок. все свои разработки, знания, научный
и промышленный поиск мы воплотили в прекрасные образцы
с различными видами декора, сохранив и преумножив маль-
цевское наследие в цветном стекле. и на фоне закрывающихся
заводов художественного стекла это был островок, оазис худо-
жественного творения. Проводятся выставки, конференции. и
ректор российского химико-технологического университета
академик ран Павел джибраелович саркисов находит время
приехать на открытие выставок «стекло на траве», «стекло на
снегу», где обсуждаются научные и технические возможности
развития художественного стеклоделия в новых условиях. ог-
ромная любовь к творчеству, большое уважение к российским
и зарубежным коллегам, художникам из различных стран –
америки, чехии, италии, Польши, украины, белоруссии при-
водит его снова в гусь-хрустальный на праздник цветного
стекла. а завтра – снова научная, педагогическая, обществен-
ная деятельность, предстоящий очередной саммит в Москве...
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Олег Гургенович Галустян

Каверзный вопрос на партбюро

середина 70-х гг. прошлого столетия. на партбюро сили-
катного факультета  в повестке дня – «идеологическая работа
с молодежью». докладчик – и. я. гузман. в прениях высту-
пили в. л. балкевич, н. М. Павлушкин, с. с. сильвестрович,
т. н. кешишян, а. с. власов. все говорили о необходимости
улучшить воспитательную работу со студентами, аспирантами
и  молодыми научными сотрудниками факультета. но как кон-
кретно осуществить высказанные замечания, никто четкого от-
вета не дал.

и тут попросил слово П. д. саркисов. он задал выступаю-
щим один вопрос: «… кто назовет полный состав ливерпуль-
ской четверки?»  Мы, молодые тогда члены кПсс, затаив
дыхание, ждали от нашей «профессуры» ответа. увы, некото-
рые вообще не поняли, что речь идет о легендарном «битлз».
только профессор в. в. тимашев был близок к цели, но при-
знался, что забыл фамилию ударника группы. Павел джибрае-
лович тогда сказал присутствующим: «Прежде чем
критиковать, нам, руководителям, надо так же сделать шаг на-
встречу молодежи для понимания их мировоззрения».

Этих принципов П. д. саркисов не менял никогда, и моло-
дежь его всегда боготворила.

наш УчиТеЛь
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Георгий Христофорович Дечев

а память прошлое хранит

с Павлом джибраеловичем саркисовым мне сначала дове-
лось общаться в качестве студента факультета химической тех-
нологии силикатов в 1975–1977 гг. Прекрасно помню, как доцент
П. д. саркисов читал нам, студентам-«стекольщикам», лекции
по спецдисциплинам – обстоятельно, спокойно, ясно и логично.
очень благожелательно принимал экзамены. вообще, очень дру-
желюбное и внимательное отношение к студентам было очень
характерно для всех сотрудников кафедры стекла.

После окончания Мхти я 17 лет проработал на кафедре хи-
мической технологии стекла и ситаллов и могу без преувеличе-
ния сказать, что это были самые интересные и насыщенные годы
в моей жизни. с огромным удовольствием вспоминаю я моих
коллег по кафедре и институту, людей незаурядных, творческих,
мыслящих. среди них особое место занимает Павел джибрае-
лович саркисов. Помимо совместной работы на кафедре, с Пав-
лом джибраеловичем меня связывали также несколько лет более
тесного сотрудничества: в конце 80-х я был помощником рек-
тора и ученым секретарем научного совета «стекломатериалы»
государственной программы «новые материалы» гкнт, гос-
плана и академии наук ссср, одним из руководителей которой
был П. д. саркисов. Программа объединяла и координировала
крупнейшие советские научные коллективы,  разрабатывавшие
перспективные конструкционные и функциональные мате-
риалы. благодаря этой работе я познакомился с ведущими уче-
ными и специалистами, занимавшимися новыми технологиями
стекломатериалов. в этот период мне довелось общаться в рек-
торате с Павлом джибраеловичем каждый день и удалось мно-
гому у него научиться. не буду говорить о высочайшем научном
и творческом уровне Павла джибраеловича, это тема отдельного
разговора, и, я думаю, найдется много его учеников, коллег и
друзей, которые сделают это гораздо лучше, чем я. хочу сказать
несколько слов о Павле джибраеловиче как об организаторе и
руководителе не только Мхти, но и многих общественных и



профессиональных организаций. в моем представлении Павел
джибраелович – человек, который благодаря своему выдающе-
муся административному таланту, широкой эрудиции, неисся-
каемому оптимизму и мудрости мог решить любую проблему,
найти выход из любой сложной ситуации, разрешить любую
конфликтную ситуацию. Причем спокойно, последовательно и
аргументированно, что всегда вселяло в меня и окружающих
безусловную уверенность в успехе. именно эти его таланты,
прекрасные человеческие качества, открытость и доброжела-
тельность привлекали многих и многих в общении с Павлом
джибраеловичем. именно эти черты ректора П. д. саркисова
позволили Менделеевскому университету с минимальными по-
терями преодолеть тяжелейший для отечественной науки пост-
перестроечный период 90-х гг. прошлого века.

к сожалению, в 1994 г. мне пришлось покинуть рхту. в те
годы существование двух ученых-преподавателей вузов в одной
семье оказалось непозволительной роскошью. с огромным ува-
жением отношусь к своим бывшим коллегам, нашедшим в себе
силы не изменить родному университету. кафедру химической
технологии стекла и ситаллов по-прежнему считаю «своей», да
и для ее сотрудников, надеюсь, я не стал чужим. как говорится,
«менделеевцы бывшими не бывают». Последние 11 лет работа
моя связана со стеклом, контактов с сотрудниками кафедры не
теряю. иногда приезжаю в университет и общаюсь с ними и, ко-
нечно же, когда предоставлялась такая возможность, встречался
с Павлом джибраеловичем саркисовым. общение с ним достав-
ляло огромное удовольствие. не было случая, чтобы он не помог
и советом, и делом. горд тем, что судьба свела меня с Павлом
джибраеловичем саркисовым и другими замечательными уче-
ными и специалистами Менделеевки – представителями настоя-
щей элиты советской и российской науки! 

уход из жизни Павла джибраеловича – потеря по-настоя-
щему невосполнимая не только для его близких, но и для ка-
федры стекла, университета им. д. и. Менделеева, для всей
российской науки, для всех, кто знал его лично.

когда уходят такие личности как П. д. саркисов, я физиче-
ски ощущаю, что становится меньше россии… главное, чтобы
с приходом на их место других, ее не становилось еще меньше…
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Элионора Николаевна Журба

Самое интересное время

Павел джибраелович появился в нашей студенческой жизни
на 4-м курсе института. он читал нам цикл лекций по техноло-
гии производства шлакоситаллов, при этом первым делом напи-
сал на доске, как правильно произносить его отчество.

затем наши пути пересекались в гусе-хрустальном, где мы
проходили летнюю производственную практику. Павел джаб-
раелович приезжал с н. М. Павлушкиным знакомиться с про-
изводством посуды из цветного стекла на уникальной
стекловаренной печи с разными выработочными каналами. он
представил нас николаю Михеевичу как студентов кафедры
стекла и пригласил на совместную экскурсию по заводу. Мы
тогда смотрели на них как на «богов с олимпа».

затем была защита диплома, распределение в аспирантуру
и, волей заведующего кафедрой н. М. Павлушкина, после дип-
ломной работы по стеклу для ультразвуковых линий задержек,
мне назначили тему по шлакоситаллам. Это было непросто пе-
режить, так как к тому времени уже было написано и защи-
щено много диссертационных работ по теоретическим
основам и технологическим особенностям получения шлако-
ситаллов. Поэтому перспективы на «новизну» и актуальность
темы были очень и очень призрачными.

Первые полгода у меня шла трудная притирка к заданной
теме. Павел джабраелович при этом проявил завидную вы-
держку и такт, что в конечном итоге привело к положительному
результату, хотя перед защитой диссертации пришлось подкор-
ректировать тему работы под полученные результаты.

как писал а. с. Пушкин: «что пройдет, то будет мило» –
сейчас годы аспирантуры вспоминаются как лучшее и самое
интересное время нашей жизни. аспирантура дала нам знания,
навыки ведения научной работы и анализа полученных резуль-
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татов, а главное – коллег-друзей, с которыми мы до сих пор
идем по жизни. и всегда на всех встречах, совещаниях, конфе-
ренциях Павел джабраелович общался с бывшими студентами,
аспирантами, сотрудниками кафедры не с «олимпийской вы-
соты» своих званий и должностей, а как в добрые старые вре-
мена нашего пребывания в Мхти им. д. и. Менделеева. 
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Татьяна Сергеевна Матвеева 

воспоминания о 
Павле Джибраеловиче Саркисове

радость и восторг от поступления на первый курс Менде-
леевки после второго курса сменились на интерес к людям
науки, особенно к тем, кто занимался стеклом и новым направ-
лением – ситаллами. через научное студенческое общество я
пришла на кафедру, где заметной фигурой выделялся актив-
ный, молодой, стройный, с пышной шевелюрой, спортсмен и
коммунист, обаятельный и «свой в доску» для студентов пре-
подаватель – саркисов. казалось, на кафедре стекла он нахо-
дился все 24 часа!   

более близкое знакомство с незаурядной личностью
П. д. саркисова произошло во время летней обменной практики
со студентами Фрайбергской академии (германская демокра-
тическая республика, 1967 г.). возглавляя команду из 10 студен-
ток, он являлся цементирующим началом для разных по
характеру и интересам личностей, проявлял чудеса «отеческой»
выдержки. Много неожиданного, смешного и непредсказуемого
случалось в поездке. например, на ужин в ресторане по инициа-
тиве принимающей стороны нам предложили «любимое блюдо
русских». Это было блюдо «тартар» из парного свиного фарша.
Проявляя веселое хладнокровие, Павел джибраелович предло-
жил взять фарш с собой в общежитие и нажарить котлет, что и
было сделано утром к всеобщему удовольствию.

работая на кафедре в качестве младшего научного сотруд-
ника и затем в годы  аспирантуры, мне неоднократно приходи-
лось участвовать вместе с П. д. саркисовым в учебном
процессе, в проведении общественных и спортивных меро-
приятий, выезжать в командировки. везде он был притягатель-
ным центром. выйдя с кафедры в мир отраслевого института,
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я с большим удовольствием продолжала поддерживать кон-
такты с «альма-матер» и радовалась приглашениям, так как
знала – будет значимо, интересно, весело, если во главе собы-
тий – Павел джибраелович саркисов.

наиболее ценное, что запомнится на долгие годы о
П. д. саркисове, – это его умение доверять формирующемуся
молодому ученому, и, если что не так, неназойливо подталки-
вать его в нужном направлении. он замечал возникающие
трудности и без всяких просьб для завершения аспирантуры
дал мне в помощь двух замечательных дипломниц. При своей
занятости, огромной научной, организационной и обществен-
ной деятельности, он и спустя годы помнил своих учеников,
интересовался их научной и личной судьбой. Это стоит самого
дорогого, благодарной Памяти!
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Людмила Алексеевна Орлова

Павел Джибраелович в моей жизни

Павел джибраелович появился в моей жизни, когда я была
на V курсе. он в это время был аспирантом кафедры стекла и
стеклопластиков и читал нам лекции по печам стекольной про-
мышленности. Мы с большим удовольствием их слушали, по-
тому что перед этим три года  он провел в гусь-хрустальном
на хрустальном заводе, хорошо познал производство и при-
обретенными знаниями очень эмоционально делился с нами.

начала я работать в группе Павла джибраеловича в 1969 г.,
когда наш заведующий кафедрой химической технологии
стекла и ситаллов н. М. Павлушкин сразу же после моей за-
щиты кандидатской диссертации сказал , что «хватит блуждать
в дебрях науки, надо делом заниматься». и я под руководством
Павла джибраеловича начала «заниматься делом» – участво-
вать во внедрении белого шлакоситалла на константиновском
заводе «автостекло» (украина). 

внедрение шло тяжело – впервые в мире создавалось прин-
ципиально новое производство листового строительного мате-
риала методом непрерывного проката. все было новое:
необычный состав шихты, в котором более 60 % приходилось
на долю очень нестабильного по химическому составу домен-
ного шлака Макеевского металлургического комбината; при-
сутствие летучих компонентов – сульфидной серы и фтора;
большая концентрация оксида кальция – больше 20 %, что
было причиной высокой агрессивности стекломассы к огне-
упорам стекловаренной печи, быстрого нарастания вязкости
при формовании и высокой кристаллизационной способности.
Это потребовало создания нового типа стекловаренной печи с
гарнисажем, нового необычного типа прокатной машины, и
самое главное – разработки необычной для стекольной про-
мышленности печи-кристаллизатора, в которой осуществля-
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лась одна из важнейших технологических стадий – термообра-
ботка отформованного стекла с целью его кристаллизации.
сложностей было много, лента стекла имела ширину более 1,5
м и двигалась в печи-кристаллизаторе рольного типа со скоро-
стью более 60 м/ч. к сожалению, эта лента имела тенденцию
кристаллизоваться и сокращаться в размерах, а самое главное
– любила провисать между валами печи-кристаллизатора или
наматываться на них. в результате около цеха шлакосталла
вырос огромный террикон из боя шлакового стекла и ситалла. 

группе внедрения П. д. саркисова было дано задание: раз-
работать состав стекла, лишенный этих недостатков. очень
много времени Павел джибраелович провел на заводе в кон-
стантиновке. Это внедрение стоило и здоровья, и сил, и вре-
мени, и изучения большого количества литературы, и анализа
опыта предшественников. каждый раз, когда П. д. возвра-
щался из константиновки на кафедру, он был полон новых
идей и требовал от нас срочной их проверки в лабораторных
условиях. Мы не успевали закончить одно, как уже нужно было
браться за другое. ритм жизни был бешеный, производство не
могло ждать, каждый день «неработы» линии приносил боль-
шие убытки. сотрудники созданного в константиновке для
внедрения шлакоситалла «нииавтостекло» работали с 7 утра
до позднего вечера. руководил работами директор завода, та-
лантливейший инженер и прекрасный организатор к. т. бон-
дарев. в результате слаженной работы огромного коллектива
проектантов, конструкторов, инженеров, ученых шлакоситалл
покорился, и впервые в мире было налажено непрерывное про-
изводство листового шлакоситалла – материала с комплексом
высоких механических, абразиво- и коррозионностойких
свойств. Многие авторы разработки, в числе которых был
Павел джибраелович саркисов, стали лауреатами государст-
венной премии украины.

Павел джибраелович – человек неуемной энергии, посто-
янно рождавший идеи и не останавливавшийся в желании пре-
творять их в жизнь, считавший, что другие должны следовать
его примеру. хорошо помню, как Павел джибраелович на заре
становления наших деловых взаимоотношений сказал, что я
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должна не только проводить эксперимент, но и генерировать
новые идеи. на мое возражение, что мне некогда, я загружена
рутинной работой, семьей и т.д., он мне задал вопрос, в кото-
рый я сразу не вникла: «ты посуду дома моешь?» на мое не-
вразумительное: «да», он тут же отреагировал и сказал слова,
которые стали моим жизненным кредо: «в это время и генери-
руй, не теряй зря времени». на протяжении всей жизни я поль-
зуюсь этим советом. главное, мытье посуды перестало быть
неприятным занятием. Этот совет распространился и на дли-
тельное пребывание в метро. в связи с тем, что в свое время
саркисов сделал все, чтобы наш факультет в 1989 г. переехал
в тушино, время, проводимое в пути, резко увеличилось. но
оно у меня проходит очень благотворно – лучшие мысли для
статей, научная новизна для авторефератов, планы работ для
дипломников и аспирантов рождаются именно в метро. Пока
рядом сидящие дамы наслаждаются чтением любовных рома-
нов, я получаю удовольствие от «генерирования идей».

большой отрезок моей жизни связан с внедрением сиграна
– нового вида строительного материала, имитирующего при-
родные камни и по многим физико-механическим показателям
их превосходящего. автором названия «сигран» был Павел
джибраелович. как-то он пришел на работу и сказал: «всю
ночь не спал, думал и решил, пусть этот материал будет назы-
ваться синтетический гранит, кратко – сигран». с этого момента
началась новая эпопея жизни кафедры, вернее, группы сарки-
сова, в которую вливались каждый год талантливые выпуск-
ники – с. а. Жиличев, Ю. а. спиридонов, с. в. смоленский,
М. н. гулюкин. в советское время самое сложное было найти
среди министерских руководителей тех, кто бы поддержал
внедрение новых материалов и предоставил заводы, на которых
можно было это проводить. к сожалению, кроме головной боли,
инновации никому ничего не приносили. но здесь большую
роль сыграли личные контакты саркисова с начальниками глав-
ков – в. с. Щукиным, и. е. боголюбовым, которые предоста-
вили для внедрения калужский стекольный завод и позднее
хватовский стеклозавод в саратовской области.

в это время П. д. приобрел машину «ладу», научился ею
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управлять и в калугу решил ездить на своей машине, прове-
рять, как там идут дела. хорошо помню, как утром едем мы по
калужскому шоссе, опаздываем, и Павел джибраелович решает
прибавить скорость, но почему-то диски колес начинают сы-
паться. Машина останавливается, и П. д. командует нам выхо-
дить из нее и заняться поисками отвалившихся частей (это при
том, что осень и льет дождь). к сожалению, получасовые по-
иски ничего не дали, и мы с большим опозданием прибыли на
завод. но наши злоключения в ту поездку этим не ограничи-
лись. возвращались в Москву поздно вечером, и ради экономии
времени П. д. решил выехать на основную магистраль не по ас-
фальтированной дороге, а полем, по стерне. конечно, мы заблу-
дились. но все это воспринималось им с юмором. 

Это его качество – одно из важных, он и нас учил, что на не-
которые ситуации надо смотреть легко, с юмором. в то же время,
когда речь шла о чем-то важном, он становился неумолим и
строг. во время подготовки сиграна к внедрению мы проводили
предварительные эксперименты на заводе «красный Май», где
нам предоставили возможность варки разработанного состава
на промышленной печи. Процесс непрерывный, длится сутками.
в какой-то момент я понимаю, что очень хочу спать, и сообщаю,
что отправляюсь в гостиницу. гнев Павла джибраеловича я
помню до сих пор! негодованию его не было предела – как это
можно в период приобретения знаний думать о каком-то сне.

Павла джибраеловича отличала удивительная доброжела-
тельность в отношении к людям, его желание помочь, если это
в его возможности. хорошо помню, как перед защитой доктор-
ской диссертации он был в цейтноте, а ему постоянно звонили,
приходили посетители с проблемами и просьбами, которые он
тут же пытался решать. на мое замечание, что все это отнимает
много времени, он ответил: «если я могу это сделать и у меня
это займет минуты, а люди будут тратить часы или дни на ре-
шение этих вопросов, то я не могу им отказать и постараюсь
помочь».

еще Павла джибраеловича характеризует коммуникабель-
ность, умение общаться с людьми и быстро находить с ними
контакты. вот яркий пример. возвращаемся мы с конференции
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из гомеля. Многие участники из Москвы оказались в одном
плацкартном вагоне. загрузились, заняли свои места. все
сидят, ждут отправления поезда в гнетущей тишине. никто
первым не решается начать разговор. через какое-то время по-
является П. д., он говорит какую-то ничего не значащую фразу,
и тут же в вагоне начинается многоголосое общение.

Павел джибраелович постоянно находился в состоянии по-
знания и открытия для себя чего-то нового. Помню, в 70-е годы
он с упоением перечитывал бунина, куприна, тургенева. как
он восхищался красотой русского языка, при этом с удоволь-
ствием читал все, что печаталось в любимом нами всеми жур-
нале «иностранная литература», произведения генриха бёлля,
Мартти ларни, д. сэлинджера и др.

когда появилась возможность выезжать за границу, он с ог-
ромным удовольствием начал познавать мир. возвращаясь из
вояжа, с упоением делился впечатлениями. как стекольщику,
ему очень нравились витражи средневековых европейских хра-
мов – витражи собора Парижской богоматери, кельнского со-
бора. он был в восторге от пребывания на кубе: Фидель,
ласковое море, голубое небо, прекрасные мулатки. По-моему,
после этой поездки он долго «возвращался» в лоно менделе-
евского института.

когда он стал ректором, проявилась его любовь к классиче-
ской музыке, к оперному искусству. сотрудники нашего инсти-
тута очень благодарны Павлу джибраеловичу за великолепные
музыкальные вечера, которые проходили в зале им. а. П. боро-
дина с участием ирины архиповой, галины вишневской, семьи
лисициан, Марии биешу, оркестра русских народных инстру-
ментов под руководством н. некрасова и многих других.

я очень благодарна судьбе, что в моей жизни был Павел
джибраелович саркисов, я ему обязана всем. 
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Михаил Николаевич Павлушкин

Трудолюбивый, порядочный и надежный
человек

Первый раз я увидел Павла джибраеловича читающим на-
шему курсу лекцию по технологии стекла в 1965 г. за эти годы
столько было встреч, совместных дел, разговоров на разные
темы. наш мир стекольщиков довольно тесен, что ни происхо-
дило бы в нашем сообществе – быстро становится известным.
и, естественно, было интересно всем, что происходит на кафедре
стекла Менделеевки – альма-матер большинства стекольщиков. 

как-то так получилось, что наибольший интерес вызывал
всегда Павел джибраелович. Может, потому, что, несмотря на
известных всем ученых кафедры р. я. ходаковскую,
с. и. сильвестровича и других, он, по существу, возглавил ос-
новное направление в работах кафедры по созданию линии
производства листового шлакоситалла. 

Эта революционная работа проводилась в украине, на за-
воде «автостекло» в г. константиновка донецкой области.
весь донбасс, шахтерский регион, был «украшен» террико-
нами пустой шлаковой породы, образующейся при извлечении
каменного угля. Предложение кафедры стекла, руководимой в
то время ее основателем и. и. китайгородским, об использо-
вании шлаков в производстве нового строительного материала,
названного в дальнейшем шлакоситаллом, получило горячую
поддержку в Правительстве страны. н. с. хрущев, руководив-
ший страной в те годы, потребовал «придать этой проблеме ме-
таллургический размах». 

за работу по созданию непрерывной линии шлакоситалла
П. д. саркисов был удостоен государственной премии укра-
инской сср. самая же высокая, на мой взгляд, оценка научной
и технологической работы Павла джибраеловича была дана
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двумя лауреатами ленинской премии, докторами технических
наук н. М. Павлушкиным и к. т. бондаревым, написавшим в
высшую аттестационную комиссию письмо, в котором отме-
чался исключительный личный вклад П. д. саркисова в эту
проблему и поддерживалось решение о присуждении ему сте-
пени доктора технических наук. на мой вопрос н. М. Павлуш-
кину, что он ценит в П. д. саркисове, николай Михеевич
сказал: «Это очень трудолюбивый, порядочный и надежный
человек». Эту характеристику Павел джебраилович подтвер-
ждал делами все эти годы.

в дальнейшем, возглавляя кафедру, П. д. саркисов продол-
жил эти работы, и мне, как руководителю Проектно-конструк-
торского бюро государственного института стекла (Пкб гис),
генеральному директору оао «союзстекломаш», доставляло
большое удовольствие сотрудничать с этим всегда доброжела-
тельным, умным и ответственным человеком. 

надо сказать, что, став заведующим кафедрой стекла и си-
таллов и вскоре ректором Мхти им. д. и. Менделеева,
П. д. саркисов никоим образом не изменился, оставшись
прежним не чванливым, доступным человеком. к нашей семье
Павел джибраелович был в высшей степени внимательным, и
его поддержку в подчас трудных жизненных ситуациях мы по-
лучали всегда.

Менделеевке, несомненно, повезло, что в тяжелые годы
слома старой государственной системы у руля института ока-
зался именно он, не только сохранивший институт, его коллек-
тив, но и высоко поднявший международный престиж
университета. я счастлив, что мне в жизни удалось общаться
с такими людьми, как Павел джибраелович. Меня всегда вос-
хищало в нем умение ладить с абсолютно разными людьми,
выстраивать добрые отношения и, не ссорясь, отстаивать свои
позиции.
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Елена Евгеньевна Строганова

штрихи к портрету Учителя

так случилось, что я не занималась материалами, разработ-
кой которых руководил Павел джибраелович. конечно, мы ра-
ботали на одной кафедре, он направлял меня на разную
общественную работу, всегда, как и у всех спрашивал: «как
дела?». теперь, когда его с нами нет, вспоминаются разные вроде
бы мелочи, штрихи к его портрету – его великодушие, чувство
юмора и жизнелюбие, которые никогда не ему изменяли.

на четвертом курсе Павел джибраелович читал нам техно-
логию стекла и вряд ли кто-нибудь из студентов думал, что
перед нами великий человек. он не был лектором-артистом, как
сергей иннокентьевич сильвестрович. но он пропустил про-
изводство стекла через свою душу и все цифры, которые нам
нужно было заучивать, знал просто потому, что они вошли в его
плоть и кровь. в середине 70-х кафедра жила шлакоситаллом,
была пущена линия в константиновке и Павел джибраелович
зачастую пропускал лекции, поскольку ездил на заводы. так вот.
рассказывает он нам про метод вертикального вытягивания
стекла, про лодочку, про то, как переходить с одной толщины
стекла на другую и говорит: «вот, на лекции вы мне все киваете,
а сколько лет принимаю зачет, никто не скажет, что главный па-
раметр, который влияет на толщину стекла, – это скорость вы-
тягивания!» а я сижу и думаю: «да ведь это же очевидно! кто
же это может не сказать?» и приходит время зачета, и я сажусь
отвечать Павлу джибраеловичу именно этот вопрос, про тех-
нологию вертикального вытягивания. довольно бойко все рас-
сказываю. он спокойно меня слушает, а потом и говорит: «ну
так от чего же зависит толщина вырабатываемой ленты
стекла?» и я начинаю ему говорить про форму и глубину по-
гружения лодочки, про температуру луковицы и вижу, что его
грустные восточные глаза становятся все грустнее и грустнее.
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я все говорю, говорю, и наконец он не выдерживает и спраши-
вает: «ну а скорость вытягивания не влияет?» и тут мне стано-
вится так стыдно, что я не могу произнести ни слова и просто
киваю. до сих пор мне стыдно за ту четверку.

середина 80-х, Павел джибраелович придумал сигран, его
внедряют, строят линии на нескольких заводах страны. а он
между тем становится ректором тогда еще не университета, а
института. тогда же мы с риммой яковлевной ходаковской на-
чинаем заниматься биоматериалами на основе стекол. что это
такое и что из этого может получиться, тогда мало кто понимал.
ни мы, ни медики, с которыми приходилось общаться, не
очень-то верили, что эти материалы в организме человека
могут вести себя как «свои». не отторгаться, не мешать, а по-
могать при лечении костных травм и заболеваний. Пробегая
мимо и здороваясь, Павел джибраелович мне бросал: «лена,
ну как там ваши кости?». когда появились первые обнадежи-
вающие результаты, по его инициативе мы собрали одно из
первых в стране совещаний по неорганическим биоматериа-
лам. Павел джибраелович делал там обзорный доклад и с этого
момента, на протяжении примерно 15 лет всячески способ-
ствовал развитию и продвижению этих работ, которые завер-
шились государственной премией 2002 г. 

следующий эпизод из середины нулевых – примерно
2005 г. тогда Павел джибраелович был уже президентом уни-
верситета. Мы с группой студентов-дизайнеров поехали в гусь
хрустальный на выставку «стекло на снегу». замечательное
мероприятие проводила администрация города вместе с опыт-
ным заводом гусевского филиала гис и строгановской акаде-
мией! там были мастер-классы художников по стеклу у
горячей печи и выставка, где действительно прямо на снегу, на
листах бесцветного стекла были расставлены работы художни-
ков. Павел джибраелович был там почетным гостем, за ним
ходил шлейф из высоких начальников. вдруг на пороге гусев-
ского гиса он встречает нашу разношерстную толпу – нас с
а. и. захаровым и студентов. он, конечно, здоровается, спра-
шивает свое традиционное: «как дела?». и, поняв, что мы сту-
дентов привезли, разворачивается к ним и начинает
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расспрашивать ребят, что видели, что понравилось, что у них
вообще в жизни интересного происходит. и мы все постепенно
втягиваемся в его круг, и все вместе идем на выставку. но вы-
ставка огорожена, пусть и символическим, но забором. у входа
собралась толпа, для маленького города это большое событие.
и все хотят пройти первыми. а мы, увлекшись вслед за Павлом
джибраеловичем, забыли про билеты! и вот подходим к ми-
лицейскому кордону, его с супругой пропускают, а нас, есте-
ственно, тормозят! а мы и вылезти не можем – кругом толпа!
тогда я подхожу к милицейскому капитану, говорю, что мы с
саркисовской кафедры, что студентов, которые приезжают на
практику, всегда пускают бесплатно и делаю вид, что соби-
раюсь позвать Павла джибраеловича. тут мне очень хорошо
подыгрывает е. г. винокуров, который оборачивается на нас
из-за забора и спрашивает: «какие-то проблемы?» Милицей-
ский капитан, на которого напирает толпа с билетами, и мы ме-
шаем всем, а начальство вместе с Павлом джибраеловичем
совсем рядом, решает, что проще нас пропустить. и мы про-
тискиваемся на выставку одними из первых, вслед за высоким
начальством. и, конечно, все вместе фотографируемся! а
потом расходимся. Павел джибраелович – к супруге, а мы –
смотреть выставку и гулять по городу.

и вот его с нами нет. бессмысленны практически все слова,
когда уходит такой человек, но с ними навсегда остается
счастье, что жизнь подарила нам такого учителя – Павла джиб-
раеловича саркисова.
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Николай Тимофеевич Кузнецов, 
Валерий Павлович Мешалкин, 
Людмила Алексеевна Орлова, 
Владимир Николаевич Сигаев, 
Наталия Юрьевна Михайленко

Павел джибраелович саркисов – широко известный в рос-
сии и за рубежом ученый, внесший огромный вклад в развитие
физикохимии и технологии силикатных и тугоплавких неме-
таллических материалов. научная школа, основанная в тридца-
тые годы прошлого века профессором и. и. китайгородским
и долгие годы возглавлявшаяся профессором н. М. Павлушки-
ным, а последние четыре десятилетия академиком П. д. сар-
кисовым, существенно изменила наши представления о стекле,
о возможностях модифицирования его микро- и нанострук-
туры, о процессах кристаллизации, о инициировании в стекле
свойств, обычному стеклу не присущих, о новых областях при-
менений стекол и стеклокристаллических материалов. 

научной школой П. д. саркисова разработана теория объ-
емной управляемой кристаллизации стекол и на основе этой тео-
рии создана технология, позволяющая в промышленном
масштабе получать многофункциональные стеклокристалличе-
ские материалы (ситаллы) технического, медицинского и строи-
тельного назначения. П. д. саркисовым созданы теоретические
основы промышленных технологий стекол и стеклокристалли-
ческих материалов с использованием различных видов отходов
и техногенных образований: доменных шлаков, зол и шлаков

КРаТКий очеРК наУчной, 
ПеДаГоГичеСКой и обще-
СТвенной ДеяТеЛьноСТи 
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тепловых электростанций, отходов цветной металлургии, гор-
ноперерабатывающих комбинатов и химических производств. 

Под руководством П. д. саркисова и при его непосред-
ственном участии было организовано промышленное про-
изводство целого ряда стекол и стеклокристаллических
материалов с улучшенными механическими, химическими и
декоративными свойствами, в том числе цветное глушеное
стекло, шлакоситаллы и сигран (синтетический гранит), полу-
чившие широкое применение в промышленном и гражданском
строительстве. 

он создал ведущую научную школу россии по физикохи-
мии и технологии стеклообразных и стеклокристаллических
материалов, которая успешно разработала и развивает фунда-
ментальные основы нового класса высокотемпературных, вы-
сокопрочных неорганических материалов для авиационной и
космической техники, новых нелинейно-оптических сред для
фотоники, лазерных и магнитооптических стекол, сегнетоэлек-
трических текстур с высокой пироэлектрической активностью,
биоматериалов на основе стекла, сфероидизованных стеклома-
териалов для ядерной медицины. 

П. д. саркисов автор более 600 научных трудов, в том числе
десятков книг, статей и патентов; его изобретения запатенто-
ваны в 10 странах мира. 

вся жизнь П. д. саркисова была неразрывно связана с со-
вершенствованием и  развитием химико-технологического об-
разования. По его учебникам и учебным пособиям обучаются
студенты химико-технологических университетов и коллед-
жей. П. д. саркисов активно участвовал в разработке новых
учебных планов и программ и направлений развития высшего
российского образования он был заместителем председателя
координационного совета по разработке образовательных
стандартов, председателем координационного совета по есте-
ственно-научному циклу Минобразования рФ, председателем
учебно-методического объединения вузов рФ по образованию
в области химической технологии и биотехнологии, председа-
телем подкомиссии Экспертной комиссии ран по анализу и
оценке научного содержания государственных образователь-
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ных стандартов и учебной литературы для высшей и средней
школы, советником президента российского союза ректоров.
П. д. саркисов инициировал многие международные учебные
программы, в том числе по линии Юнеско в области охраны
окружающей среды и устойчивого развития, он был президен-
том центра Юнеско по химической науке и образованию
рхту им. д. и. Менделеева.

саркисов Павел джибраелович родился 19 сентября 1932
года в тбилиси. в 1956 г. окончил факультет химической техно-
логии силикатов Московского химико-технологического инсти-
тута им. д. и. Менделеева (Мхти) и по распределению был
направлен в гусь-хрустальный на гусевской хрустальный
завод, где за неполных три года прошел путь от мастера до за-
местителя начальника цеха. в 1959 г. он поступил в аспирантуру
Мхти им. д. и. Менделеева. в 1963 г. защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата технических наук. в
1978 г. П. д. саркисов стал доктором технических наук. 

Практически вся жизнь П. д. саркисова связана с Мхти им.
д. и. Менделеева [с 1992 г. – российский химико-технологиче-
ский университет им. д. и. Менделеева (рхту)], где он работал
младшим и старшим научным сотрудником, доцентом, профес-
сором, заведующим кафедрой, деканом, проректором. в 1985 г.
П. д. саркисов был избран ректором Менделеевского универ-
ситета и четырежды переизбирался на эту должность. в 1990 г.
он избран членом-корреспондентом ан ссср, в 1997 г. – дей-
ствительным членом (академиком) российской академии наук.

с января 2006 г. и до последнего дня своей жизни
(25 апреля 2012 г.) П. д. саркисов был президентом рхту им.
д. и. Менделеева. за эти годы благодаря неиссякаемой энергии
и титанической работе академика П. д. саркисова Мхти стал
университетом, занял ведущее место в рейтинге вузов россии,
претерпел существенные структурные и концептуальные изме-
нения обеспечивающие устойчивое развитие рхту как веду-
щего образовательно-научного центра россии. По инициативе
П. д. саркисова был открыт целый ряд новых кафедр, инсти-
тутов, факультетов, высших колледжей, отделений и специ-
альностей по перспективным направлениям развития науки,
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техники и технологий: открыты новые кафедры «Менеджмента
и маркетинга», «социологии», «логистики и экономической
информатики», «информационных компьютерных техноло-
гий», «наноматериалов и нанотехнологии»; созданы высшие
химические колледжи по композиционным материалам, ин-
формационным компьютерным системам, материалам медицин-
ского назначения, технологическому дизайну изделий из
силикатных материалов; отделения подготовки химиков-педа-
гогов; отделение бакалавриата и магистратуры; открыты новые
специальности: по промышленной безопасности, технологии
химико-фармацевтических и косметических средств. в 2006–
2007 гг. президент рхту им. д. и. Менделеева академик
П. д. саркисов активно поддержал создание в Менделеевском
университете новой структуры  на правах факультета – Меж-
дународного института логистики ресурсосбережения и тех-
нологической инноватики (директор – член-корреспондент
ран, профессор, д.т.н. в. П. Мешалкин) и преобразования
иФх факультета в институт материалов для ядерной энерге-
тики и нанотехнологий – иФх (директор – профессор
Э. П. Магомедбеков), а также явился инициатором преобразо-
вания силикатного факультета в институт высокотемператур-
ных материалов и технологий (директор – профессор, д.т.н.
а. в. беляков); по его инициативе созданы «институт химии и
проблем устойчивого развития» (директор – член-корреспон-
дент ран, профессор, д.х.н. н. П. тарасова), «институт эконо-
мики и менеджмента» (директор – профессор, д.э.н.
а. е. хачатуров), центр оптического стекла (директор – про-
фессор, д.х.н. в. н. сигаев), Международная лаборатория
функциональных материалов на основе стекла (руководители
– профессор альберто Палеари (Миланский университет), про-
фессор в. н. сигаев), межкафедральной лаборатории функцио-
нальных неорганических покрытий (руководитель –
профессор, д.х.н. е. г. винокуров) на базе кафедры хтсис и
иФхЭ ран.

П. д. саркисов всегда выполнял большую научно-органи-
зационную и общественную работу. он более 10 лет (до конца
своей жизни) был президентом российского химического об-
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щества им. д.и. Менделеева, вице-президентом российского
союза химиков, членом экологического консультативного со-
вета при мэре Москвы, председателем совета директоров ооо
«химпром сегодня», членом Президиума вак, президентом
общества друзей туниса. Плодотворная научная и педагоги-
ческая деятельность академика П. д. саркисова была признана
не только в россии, но и за рубежом: он был избран иностран-
ным членом национальной академии наук республики арме-
ния, почетным доктором диккенсон колледжа (сШа),
санкт-Петербургского государственного технологического ин-
ститута (технологического университета), национального тех-
нического университета – харьковского политехнического
института (украина), ташкентского химико-технологического
института (узбекистан). 

П. д. саркисов, как президент рхо им. д. и. Менделеева,
стремился продолжать и развивать лучшие традиции в деятель-
ности рхо, которые были заложены одним из его основателей
– великим д. и. Менделеевым: широкая популяризация на-
учных исследований в области химии и химической техноло-
гии; укрепление тесных связей ученых-химиков с
профессорами университетов, с владельцами и инженерно-тех-
ническими руководителями химических предприятий россии,
активная поддержка инновационных проектов в химии, хими-
ческой технологии и материаловедении. 

одной из интереснейших менделеевских традиций рхо
была традиция завершать все заседания рхо обязательными
музыкальными концертами. и эти музыкальные традиции
д. и. Менделеева, который был избран академиком академии
художеств россии, продолжил и развил наш президент рхо
академик П. д. саркисов. 

По инициативе П. д. саркисова все заседания Президиума
рхо завершались концертами классической музыки в актовом
зале имени а. П. бородина в рхту, на которых с большим удо-
вольствием присутствовали академики ран, руководители рос-
сийского союза производителей и предпринимателей,
сотрудники нии ран, профессора университетов, руководи-
тели российского союза химиков, работники многих промыш-
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ленных предприятий россии и прежде всего множество мен-
делеевцев. в актовом зале на этих концертах всегда был ан-
шлаг – яблоку негде было упасть! 

в 2009 году – году 175-летия со дня рождения д. и. Мен-
делеева, П. д. саркисов подготовил и блестяще прочитал
серию докладов, в которых активно пропагандировал мудрые
«заветные мысли» великого русского ученого д. и. Менделеева
в области развития науки, образования, промышленности и
экономики россии. 

в многочисленных докладах и выступлениях о д. и. Мен-
делееве в качестве одного из ярких примеров его разносторон-
ней научной деятельности как ученого-энциклопедиста,
создавшего уникальный учебник по основам химии и теорию
водных растворов, принципы химической технологии и глубо-
кой переработки минерального сырья, новые технологии сте-
кол и концепции экономики промышленности, включая
разработку уникального толкового тарифа – руководства по
осуществлению торгово-транспортных операций, П. д. сарки-
сов часто любил приводить научно-практические исследования
д. и. Менделеева 1903–1905 гг. по составлению рационального
плана размещения нефтяных скважин, нефтеперерабатываю-
щих заводов, железных дорог и речных портов в Приволжском
регионе с целью создания с позиций современной теории ло-
гистики и производственного менеджмента «промышленного
кластера», представляющего собой оптимальную сеть поста-
вок продуктов нефтепеработки в Поволжье. Эти научно-прак-
тические исследования д. и. Менделеева с позиций
современной логистики представляют собой первые в россии
и в мире исследования крупного специалиста в области про-
мышленной логистики нефтехимического комплекса. 

академик П. д. саркисов всегда подчеркивал, что
д. и. Менделеева как российского патриота всегда интересовал
вопрос, как сделать россию богатой и могущественной на ос-
нове развития науки, образования и обрабатывающей промыш-
ленности, в том числе химической и нефтехимической
промышленности. 
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Краткий обзор научной деятельности

разносторонняя научная деятельность академика П. д. сар-
кисова началась в аспирантуре кафедры химической техноло-
гии стекла Мхти им. д. и. Менделеева в 1959 г. Под
руководством талантливого человека и выдающегося ученого в
области технологии стекла профессора и. и. китайгородского
он выполнил блестящую кандидатскую диссертационную ра-
боту на тему: «исследование новых составов листового стекла
с повышенной термической и химической устойчивостью», во
многом определившую его дальнейшую научную стезю. резуль-
таты этого оригинального исследования не остались только на-
учным багажом молодого ученого: линия листового стекла на
ашхабадском стекольном заводе стала первым «полигоном»,
на котором научные идеи П. д. саркисова были опробованы и
реализованы в промышленности. в дальнейшем постоянное
внимание к научно-производственной деятельности стало «ви-
зитной карточкой» мастистого ученого П. д. саркисова. 

Путь П. д. саркисова в науке – блестящий пример универ-
сальности крупного ученого, достижения которого в фунда-
ментальных исследованиях определяют концепцию развития
стекольной промышленности. и совершенно закономерно, что
многочисленные ученики Павла джибраеловича – выпускники
силикатного факультета Менделеевского университета – со-
ставляют золотой фонд кадрового потенциала отрасли. 

защитив кандидатскую диссертацию, П. д. саркисов при-
ступил к изучению закономерностей процессов получения
многофункциональных стеклообразных и стеклокристалличе-
ских материалов с заданными свойствами. исследования, вы-
полненные П. д. саркисовым и его учениками, внесли
весомый вклад в развитие теории стеклообразного состояния
и привели к созданию принципиально новых композиционных
материалов и технологических процессов. 

синтез новых видов композиционных стеклокристалличе-
ских материалов с использованием отходов различных про-
изводств на многие годы стал «любимым детищем» академика
П. д. саркисова. обобщение колоссального объема исследо-
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ваний и активное личное участие в создании первой в мире
промышленной линии по производству листового стеклокри-
сталлического материала на основе доменного шлака методом
непрерывного проката предопределило высочайшую оценку
научной общественностью докторской диссертации П. д. сар-
кисова, в которой было проведено глубокое исследование про-
цессов кристаллизации шлаковых стекол, синтезу
шлакоситаллов и разработаны технологии их производства. за
освоение промышленной технологии шлакоситалла на кон-
стантиновском заводе «автостекло» Павлу джибраеловичу
была присуждена государственная премия украины.

трудами П. д. саркисова созданы научные основы процесса
направленной кристаллизации стекол различных систем: сао-
Al2O3-SiO2, CaO-MgO-Al2O3-SiO2, CaO-MgO-Fe2O3(FeO)-
Al2O3-SiO2, обеспечившие в присутствии инициаторов
кристаллизации получение ситаллов различного фазового со-
става: волластонитовых, пироксеновых, геденбергитовых, мели-
литовых, анортитовых, которые обладают уникальными
механическими, термическими и химическими свойствами. 

в работах учеников П. д. саркисова (в. с. левиной,
М. а. Меливы, с. М. варданяна, а. М. степанова, д. сулей-
менова и др.) получило развитие использование при синтезе
ситаллов различных видов производственных отходов в каче-
стве основных сырьевых компонентов. такой подход успешно
решает проблему переработки отходов и техногенных образо-
ваний при одновременном снижении стоимости исходной
шихты. Понятна экономическая и экологическая эффектив-
ность этих разработок, что особенно важно при массовом про-
изводстве инновационных строительных материалов. на
сегодняшний день учеными научной школы академика
П. д. саркисова обоснована возможность использования при
получении строительных стеклокристаллических материалов
доменных шлаков, зол и шлаков тепловых электростанций, от-
ходов обогатительных фабрик цветной металлургии, обезме-
талленных медных шлаков, фторсодержащих шлаков
пирогидролизного производства, шлаков фосфорного про-
изводства, горных пород (габбро, базальтов). научной школой
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академика П. д. саркисова разработаны технологические уста-
новки получения ситаллов различного фазового состава, на ос-
нове рациональной переработки указанных видов
промышленных отходов.

исключительно большое внимание в своей научной дея-
тельности П. д. саркисов уделял научным проблемам физико-
химических взаимосвязей в сложной многофакторной системе:
химический состав стекла – природа катализатора кристалли-
зации – условия синтеза – структура стекла – режим термо-
обработки – свойства получаемого стеклокристаллического
материала. накопление и обобщение научной школой
П. д. саркисова большого объема теоретического материала
вооружило инженеров-технологов способами научно-обосно-
ванного управления производством стеклокристаллических
материалов на всех технологических стадиях от приготовления
шихты вплоть до термообработки и отжига готовых изделий. 

весьма интересными оказались результаты исследований
влияния вида и концентрации щелочного оксида на ликвацион-
ные и кристаллизационные свойства высококальциевых алю-
мосиликатных стекол. Полученные данные не только
продемонстрировали необычный характер влияния R2O на
процессы метастабильного фазового разделения исследуемых
стекол, противоположный наблюдаемому в двухкомпонентных
системах, но и решили важную практическую задачу. откры-
лись блестящие перспективы создания новых шлаковых сте-
кол, при термообработке которых исключается деформация и
провисание ленты при движении ее по валам печи-кристалли-
затора. новизна и промышленная применимость этих разрабо-
ток подтверждены патентами ведущих стран мира (сШа,
японии, Франции, германии, бельгии, австрии, канады и др.). 

следует особо отметить внимание, которое уделял Павел
джибраелович охране интеллектуальной собственности на ре-
зультаты научно-исследовательских разработок. задолго до
становления рыночных отношений в экономике бывшего
ссср им была глубоко осознана роль создания нематериаль-
ных активов, являющихся неотъемлемым результатом на-
учного творчества. на своем примере П. д. саркисов показал,
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что ученые могут не только создавать объекты интеллектуаль-
ной собственности, но и обеспечивать им грамотную правовую
защиту. П. д. саркисов постоянно подчеркивал, что важнейшее
значение в результативности научных исследований является
коммерциализация научных разработок – естественного про-
дукта деятельности ученых. именно поэтому уже в 1992 г.
впервые среди университетов Москвы по инициативе
П. д. саркисова была введена должность проректора Менде-
леевского университета по коммерческой деятельности, кото-
рым стал молодой инициативный профессор, д.т.н.
в. а. колесников, избранный в 2005 г. ректором рхту им.
д. и. Менделеева. При поддержке П. д. саркисова под руко-
водством профессора в. а. колесникова в конце 1980-х годов
начало активно работать первое научное малое предприятие –
«Малый студенческий трудовой отряд» по производству ком-
пактных электро-флото-мембранных аппаратов для очистки
сточных вод. 

исключительное значение П. д. саркисов придавал иссле-
дованиям вязкости материалов для определения температур-
ных режимов формования и кристаллизации стекол при
получении ситаллов. При участии аспирантов кафедры
(в. с. козловского, Э. а. зильберштейна, в. г. смирнова) в
рхту была создана лаборатория вискозиметрии, позволяющая
определять вязкость расплавов и стекол в широком темпера-
турном интервале, перекрывающим хрупкое, пластичное и рас-
плавленное состояние исследуемого образца. особый интерес
представили результаты изучения вязкости высококальциевых
алюмосиликатных стекол в широком интервале соотношений
основных компонентов шихты и определения энергии актива-
ции вязкого течения в зависимости от степени связности крем-
некислородных группировок. Эффективным инструментом
расчета изотермической вязкости по химическому составу
стекла стали номограммы как неоценимый справочный мате-
риал, позволяющие оценивать температурный интервал полу-
чения широкого класса силикатных стекол. 

результаты изучения вязкостных свойств стекол, получен-
ные под руководством П. д. саркисова, вооружили ученых и
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инженеров-технологов знаниями о структурных изменениях в
процессе охлаждения расплава и его кристаллизации, о дефор-
мационном состоянии материала. Появилась реальная возмож-
ность контроля и управления производственным процессом
термообработки при получении листового ситалла методом не-
прерывного проката. 

Широкую известность и признание ученых получил об-
ширный цикл научных исследований по механизму и избира-
тельности действия различных катализаторов кристаллизации
– сульфидов, фторидов, оксидов элементов переменной валент-
ности, карбида кремния, оксида фосфора. сотрудники и аспи-
ранты кафедры (л. а. орлова, Э. н. Журба, н. и. Шалуненко,
л. с. лисовская, л. с.хайретдинова, т. с. Матвеева) экспери-
ментально доказали, что эффективность действия того или
иного катализатора кристаллизации определяется прежде всего
химическим составом исходного стекла. так, например, убеди-
тельно показано, что в волластонитовых ситаллах наиболее эф-
фективными являются катализаторы типа сульфидной серы и
фтора, а в пироксеновых ситаллах – оксиды железа, хрома, ни-
келя и меди. Представляется весьма интересным установление
того факта, что добавкой, наиболее способствующей образо-
ванию объемной мелкозернистой структуры, может быть такая,
которая способствует либо активному микрорасслаиванию сте-
кол, либо выделяется в качестве первичной фазы в области низ-
ких температур, выполняя, по существу, роль затравки для
последующей кристаллизации основных силикатных фаз. 

в работах Павла джибраеловича большое внимание уделя-
лось изучению каталитического действия сульфидов, вводимых
в состав стекла с доменным шлаком. характерен следующий
пример удачного использования результатов этих исследований.
При получении ситаллов с применением TiO2 в качестве катали-
затора кристаллизации требуется ввести его в количестве 5–20
%. в то же время при использовании сульфидной серы оказалось
достаточным использовать ее в количестве всего 0,3–0,5 %. 

нельзя не отметить важность еще одной установленной
П. д. саркисовым физико-химической закономерности в тех-
нологии стекломатериалов. речь идет о каталитической актив-
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ности сульфидов, определяемой их растворимостью в шлако-
вом стекле, причем чем меньше растворимость сульфида, тем
выше его каталитическая активность. удалось установить, что
растворимость уменьшается в ряду саS > МnS > FеS > ZnS,
соответственно в этой же последовательности повышается их
каталитическая активность. Последняя проявляется в сниже-
нии температуры начала кристаллизации стекла, увеличении
количества кристаллических фаз, выделяющихся при термо-
обработке, и получении материала с объемной тонкодисперс-
ной структурой. выявленные закономерности служат
прекрасным руководством разработчикам новых составов си-
таллов при выборе катализаторов кристаллизации. 

для исследований, проводимых научной школой П. д. сар-
кисова, всегда характерно удачное использование инструмен-
тальных физико-химических методов. так, привлечение
структурно-чувствительных методов, в частности ЭПр, позво-
лило определить причину повышенной каталитической эффек-
тивности сульфидов по сравнению с оксидами. в результате
исследований стало понятно, что S2-, замещая кислород в сетке
стекла или образуя собственные анионные группировки, кар-
динально меняет структуру стекла. Этот вывод косвенно под-
тверждается высокой каталитической эффективностью
фторидов, часто используемых при синтезе ситаллов. в резуль-
тате прецизионных инструментальных исследований удалось
установить, что влияние сульфидов сводится к усилению мик-
роликвационных процессов стекла и к первичному выделению
сульфидов металлов (FеS, МnS, ZnS), на которых затем про-
исходит выделение основной силикатной фазы (в частности,
волластонита). 

еще один пример виртуозного использования научной шко-
лой П. д. саркисова комплекса современных инструменталь-
ных методов – оптической и ЭПр-спектроскопии, рФа и ЭМ –
изучение механизма действия катализаторов кристаллизации
(оксидов хрома, меди и никеля) при синтезе пироксеновых, ме-
лилитовых шлакоситаллов и золоситаллов. было обнаружено,
что, как и в случае сульфидов, важным аспектом каталитиче-
ского действия оксидов является их растворимость, причем ми-
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нимальная растворимость характерна для оксидов с наимень-
шей степенью окисления металла. установлено, что в ряду сг-
Ni-сu каталитическое действие увеличивается в соответствии
с возрастанием склонности элементов к восстановлению.
таким образом, было обосновано, что оксид меди в наиболь-
шей степени снижает температуру начала кристаллизации,
обеспечивает объемный характер кристаллизации, и эффект
его действия будет проявляться при относительно меньшей
концентрации (0,4 мол. % сuо). удалось установить, что в
силу наличия d-электронов, для которых характерно образова-
ние связей металл-металл, медь и никель стремятся выде-
литься из стекла, образуя коллоидные частицы или
микрокристаллы, причем последние, обладая повышенной по-
верхностной адсорбцией, способствуют кристаллизации на
своей поверхности различных фаз – волластонита, диопсида,
мелилита и др.

стекла, получаемые на основе доменных шлаков, имеют су-
щественный недостаток как строительный материал – более
чем скудная цветовая гамма. Эти стекла чаще всего имеют чер-
ный цвет, обусловленный наличием сульфидных соединений
(в частности, FeS).

недостаточно было бы сказать, что проблема создания ши-
рокой цветовой гаммы стеклокристаллических материалов ак-
туальна. Фактически речь шла о судьбе этих, во всех иных
отношениях великолепных, материалах. серия работ П. д. сар-
кисова и его сотрудников позволила решить вопросы цвета.
ключом к решению стало исследование вопроса катионного за-
мещения в реакциях обмена между сульфидами и оксидами в
процессе получения стекол и далее – ситаллов. было показано,
что преимущественное образование того или иного сульфида
позволяет управлять окраской шлакоситалла. так, при введении
в стекло ZnO удалось получить шлакоситалл белого цвета (пе-
реход ионов S2- от Fе2+ к Zn2+). важную роль сыграло изучение
перераспределения сульфидной серы между Fе2+, са2+, Zn2+, Мn2+

в зависимости от вида и сочетания добавок оксидов и сульфи-
дов. было показано, что на характер ближнего окружения железа
влияет вид катиона, с которым сульфидная сера вводится в
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стекло, а способность Fео вступать в реакцию обмена с метал-
лом уменьшается в ряду саS > ZnS > МnS. 

следующим этапом стали работы научной школы
П. д. саркисова по синтезу цветных шлакоситаллов (профес-
сор н. Ю. Михайленко) и модифицированию поверхности бе-
лого шлакоситалла (доценты о. л. альтах и и. б. смулянский).
особого внимания заслуживает разработка не имеющего ми-
ровых аналогов метода электрохимической обработки поверх-
ности белого шлакоситалла медьсодержащими расплавами,
что обеспечивает окраску стекла от розовой до коричневой. 

результаты этой серии работ получили промышленное под-
тверждение, и отныне «унылые» цвета шлакоситаллов отошли
в прошлое. 

новый, поистине яркий в прямом и переносном смысле этап
деятельности научной школы П. д. саркисова был связан с по-
лучением облицовочных материалов с высокими декоратив-
ными свойствами, создание которых основано на принципе
направленной кристаллизации стекла, позволяющем регулиро-
вать степень кристалличности, размер, количество кристаллов,
их морфологию, распределение в объеме и на поверхности. так,
созданный под руководством П. д. саркисова искусственный
мрамор, имеет наряду с высокими декоративными качествами
и прекрасные физико-механические свойства. Это объединяет
синтетические материалы с широким диапазоном содержания
кристаллической фазы (от 1 до 70 %) и размера кристаллов (от
десятых микрометра до 5–7 мм), причем вид кристаллической
фазы меняется от коллоидных частиц металла до сложных твер-
дых растворов алюмосиликатов. Многие виды этих синтетиче-
ских стекломатериалов выпускаются промышленностью, что
ощутимо расширило ассортимент облицовочных материалов и
в значительной степени сократило дефицит, испытываемый оте-
чественной строительной индустрией.

в основе нового стеклокристаллического материала лежит
способность стекол определенного химического состава при
охлаждении или специальной термообработке выделять кри-
сталлы фторидов, фосфатов, фторфосфатов щелочных или ще-
лочно-земельных металлов размером в сотни микрометров и в
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количестве 3–5 %. дополнительное введение красителей рас-
ширяет цветовую гамму и повышает декоративные качества
искусственного мрамора. такие виды стеклокристаллических
материалов с малым количеством кристаллической фазы, но с
высоким эффектом рассеяния света получены в системах SiO2-
Al2O3-RO(CaO, MgO)-R2O(Na2O, K2O) с добавками фторидов.
в развитие исследований токсичные фтористые соединения за-
менены фосфатами натрия и кальция (в. г. смирнов, т. е. три-
фонова). хотя это и приводит к увеличению температуры варки
и снижению съемов стекломассы, такое решение имело опре-
деленные экологические преимущества, что способствовало
успешной промышленной реализации технологии на ряде сте-
кольных заводов.

не менее «эффектным» материалом, созданным
П. д. саркисовым вместе с его сотрудниками (о. г. галустян,
в. г. смирнов, в. и. Полюшкин), стало авантюриновое стекло,
используемое в качестве отделочного материала. его получе-
ние обусловлено регулируемой кристаллизацией в стеклах пла-
стинчатых кристаллов металлической меди или оксида хрома.
значительный декоративный эффект авантюринового стекла
является результатом различия показателей преломления кри-
сталлических фаз и основной массы стекла. При высокотемпе-
ратурной варке стекол, содержащих оксид хрома в количестве
2,5–3,0 %, последний полностью растворяется в стекломассе,
а при охлаждении после формования плит в силу своей низкой
растворимости выделяется в виде пластинчатых кристаллов
размером до 1 мм. выделившиеся кристаллы имеют показатель
преломления значительно выше, чем у основного стекла. Этот
вид стекла выпускался на ряде отечественных стекольных за-
водов вплоть до известных кризисных изменений в экономике
страны и, соответственно, в стекольной отрасли. 

наибольшую известность среди работ этого цикла получил
комплекс научно-исследовательских разработок по управляе-
мой сферолитовой кристаллизации стекла, которые легли в ос-
нову создания декоративных стеклокристаллических
материалов, имитирующих природные камни, главным обра-
зом, гранит. Этот этап был яркой страницей в жизни и научном
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творчестве Павла джибраеловича. совмещая научную и внед-
ренческую работу со сложной научно-организационной дея-
тельностью на посту проректора, а затем ректора Мхти,
П. д. саркисов руководил и непосредственно участвовал в ра-
боте группы сотрудников кафедры стекла и ситаллов Мхти
(о. н. борисова, к.т.н. с. а. Жиличев, профессор л. а. орлова,
с. в. смоленский, доцент Ю. а. спиридонов, л. с. хайретди-
нова). в короткие сроки была создана промышленная техноло-
гия производства синтетического гранита (материал получил
название «сигран»). Многочисленные испытания сиграна по-
казали, что он обладает практически неограниченным сроком
службы, благодаря высокой атмосферостойкости, светостой-
кости, нулевому водопоглощению, стойкости к истиранию, аб-
солютной устойчивости к выцветанию под воздействием
солнечного света и моющих средств. 

созданию уникального сиграна предшествовали многочис-
ленные теоретико-экспериментальные исследования научной
школы П. д. саркисова. были определены основные условия
сферолитообразования в стеклах и параметры процесса, поз-
воляющие управлять размером сферолитов (от 0,5 до 5 мм), их
цветом и количеством в единице объема. именно они, как по-
казали исследования, предопределяют декоративные и физико-
механические свойства сиграна. уже в процессе
промышленного производства этого материала на ряде сте-
кольных заводов бывшего ссср были дополнительно решены
вопросы электроварки высококальциевых малощелочных сте-
кол в электрических печах глубинного типа. Применение элек-
троварки для такого типа стекол было сопряжено с весьма
существенным производственным риском, но это обеспечивало
экологическую чистоту технологии. опробованы различные
варианты питателей и способы формования плит; разработаны
оптимальные варианты печи-кристаллизатора, отработан про-
цесс шлифования и полирования стеклокристаллических ма-
териалов, которые по твердости и износостойкости
превосходят многие природные камни. состав и способ полу-
чения сиграна защищены патентами ряда ведущих стран мира. 

в конце 1990-х гг. П. д. саркисов совместно с профессором
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в. П. Мешалкиным начал активно развивать новое научное на-
правление по физико-химическим и термодинамическим прин-
ципам целенаправленного формирования кристаллических
систем из расплавов при создании современных высококаче-
ственных стеклокристаллических материалов.

данное научное направление включает в себя актуальные
исследования по термодинамике, статистике и кинетике роста
кристаллических систем. особенно актуальной является про-
блема изучения кинетики роста одно- и двухкомпонентных ме-
таллических кристаллов в области малых (0,1–1 к) и конечных
(до 30–40 к) переохлаждений системы металлический расплав
– кристалл. впервые была показана возможность образования
двухкомпонентной кристаллической структуры с различной
степенью разупорядоченности при температурах ниже точки
кюри на примере двойных сплавов и отмечено влияние мор-
фологии поверхности раздела фаз расплав–кристалл на про-
цесс разупорядочения. рассмотрены и проанализированы
новые физико-математические модели кинетики кристаллиза-
ции чистых металлов и двойных металлических сплавов, учи-
тывающие концентрацию частиц различных агрегатных
состояний в процессе меняющейся морфологии границы раз-
дела расплав–кристалл.

в этих работах были исследованы новые механизмы про-
цессов кристаллизации бинарных металлических систем с ис-
пользованием прикладной флуктуационной теории
нормального роста кристаллов; даны математические описания
процессов разупорядочения в двойных кристаллических систе-
мах стехиометрического состава с простой кубической ячейкой;
установлена и детально изучена взаимосвязь процессов разупо-
рядочения в двойных кристаллических системах с кинетиче-
скими особенностями роста кристаллов (резкое изменение
скорости кристаллизации металлических расплавов при темпе-
ратурах, связанных с фазовым переходом порядок-беспорядок;
предложены оригинальные физико-теоретические методы
структурного анализа кристаллических материалов при учете
флуктуации концентраций частиц, принадлежащих различным
агрегатным состояниям, дифракционных явлений; методы ана-
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лиза структуры кристаллических и аморфных твердых тел. 
с 2005 г. академик П. д. саркисов поддерживал развитие на-

учных исследований по фрактально-вейвлетным и нечетко-
нейро-сетевым методам анализа текстуры и прогнозирования
свойств функциональных композиционных наноматериалов на
основе SiC, выполняемых под руководством члена-корреспон-
дента ран, профессора в. П. Мешалкина совместно с профес-
сором, д.т.н. М. и. дли, профессором, д.ф.-м.н. о. б. бутусовым,
профессором л. а. орловой и членом-корреспондентом ран
в. г. севастьяновым. 

работами в области физикохимии и технологии стекла и
стеклокристаллических материалов, а также физико-теорети-
ческих методов анализа структуры композиционных материа-
лов, далеко не исчерпываются научные исследования
академика П. д. саркисова. в последние годы под его руковод-
ством сотрудниками кафедры профессором н. Ю. Михайленко,
б. и. белецким, е. е. строгановой, успешно проводятся иссле-
дования в области медицинского материаловедения, создаются
физико-химические основы биоактивности неорганических
кальцийфосфатных материалов. большое внимание Павел
джибраелович уделял разработке специальных функциональ-
ных стекол, ситаллов, композитов и покрытий для импланто-
логии. у материалов медицинского назначения прекрасные
перспективы. сегодня трудно оценить возможные масштабы
их использования, но ясно, что они чрезвычайно велики. до-
статочно упомянуть применение в виде лечебных препаратов,
костных имплантатов и эндопротезов в челюстно-лицевой и
ортопедической хирургии, стоматологии, оториноларинголо-
гии. нейрохирургия нуждается в материалах для восстановле-
ния и замещения костных дефектов и деформаций. следует
помнить и о протезировании, и о разработке неметаллических
соединительных элементов костных фрагментов. столь широ-
кий спектр применения обусловлен биосовместимостью каль-
цийфосфатных материалов с живым организмом и уникальной
биологической активностью по отношению к живой костной
ткани. отсюда полное срастание имплантата с костью, образо-
вание единого костного фрагмента и ускоренный процесс ос-
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теогенеза (образования новой костной ткани). 
закономерно, что комплексу научно-исследовательских

работ школы академика П. д. саркисова по созданию материа-
лов медицинского назначения предшествовала разработка фун-
даментальных теоретических исследований поведения
синтетических кальцийфосфатных материалов в среде живого
организма. заметные результаты достигнуты в разработке
принципов проектирования, выявлении корреляционных зави-
симостей «состав-структура-свойство» биоактивных стекол,
ситаллов, композитов и покрытий. всесторонне изучено пове-
дение этих материалов в физиологических средах (in vitro) и в
среде живого организма (in vivo), совместно с медиками про-
ведены медико-биологические и клинические исследования и
испытания и, что свидетельствует о глубокой проработке са-
нитарно-химических, токсикологических, морфологических,
клеточных испытаний. разработанные материалы и конструк-
ции на их основе внедрены в клиническую практику.

к основным научным результатам этой серии работ
П. д. саркисова следует отнести формулирование условий
проявления и управления биоактивностью кальцийфосфатных
материалов, выявление роли структуры материала, его раство-
римости, поверхностных явлений в процессах биохимического
связывания с костью.

Широкий охват научных исследований этого направления
виден из неполного перечня создаваемых материалов медицин-
ского назначения, среди которых: 

- плотные и пористые стеклокристаллические кальцийфос-
фатные биоматериалы, в том числе с дифференцированной по-
ристостью и регулируемой резорбируемостью в организме;

- стеклокристаллические биопокрытия по титановым им-
плантатам с использованием традиционных (шликерное) и
новых (плазменное) методов нанесения;

- резорбируемые и резистивные биостекла и композиты на
их основе;

- остеопроводящие биокомпозиционные материалы с ячеи-
стой структурой на основе многокальциевых фосфатов и си-
ликатных матриц;
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- биоактивные стекловидные наполнители для стоматоло-
гических пломбировочных материалов. 

Под руководством П. д. саркисова была доказана эффектив-
ность применения разработанных биоактивных материалов в
хирургии, в том числе за счет снижения риска повторных опе-
раций и сокращения послеоперационных сроков реабилитации
пациентов. в современных условиях особенно важно, что, бла-
годаря оптимизации состава и технологии по критерию «затраты
– результат», достигнуто реальное снижение стоимости био-
имплантатов и эндопротезов по сравнению с металлическими и
керамическими. имеются все основания ожидать, что новые
биосовместимые материалы, разработанные школой академика
П. д. саркисова будут доступны широким слоям населения.

закономерным итогом этих разработок стало присуждение
государственной премии российской Федерации 2002 г. в обла-
сти науки и техники большому коллективу ученых за работу
«научные основы создания нового поколения биосовместимых
материалов на основе фосфатов кальция для широкого приме-
нения в медицинской практике». в 2003 г. за работу «Много-
функциональные стекла и стеклокристаллические материалы»
П. д. саркисову была присуждена премия  им. в. в. гребен-
щикова ран. 

с начала 2000-х гг. научная деятельность П. д. саркисова
была связана с работой возглавляемой им ведущей научной
школы россии по направлению «строение, ориентированная
кристаллизация и наноструктурирование оксидных стекол».
вокруг научной школы академика П. д. саркисова сплотился
широкий круг исследователей из известных научных центров
россии, италии, Франции, чехии, англии, белоруссии и
украины. работы в этом направлении, проводимые профессо-
ром в. н. сигаевым, поддерживались грантами рФФи, Меж-
дународного научного фонда сороса, института
лауэ-ланжевена (гренобль, Франция), фонда Landau Network
Centro Volta (италия), интас, нато в рамках программы
«Science for peace». 

работы, выполненные под руководством П. д. саркисова
на кафедре стекла и ситаллов рхту группой сотрудников во

229

Краткий очерк о деятельности П. Д. Саркисова



главе с профессором в. н. сигаевым, показали плодотворность
идеи формирования в стекле нецентросимметричных кристал-
лов: уже первые научные исследования показали, что на раз-
ных стадиях роста могут быть получены материалы с весьма
разными качествами – от прозрачных стекол, структурирован-
ных наноразмерными нецентросимметричными кристаллами
(новые нелинейно-оптические среды) до стеклокристалличе-
ских текстур с ярко выраженными сегнетоэлектрическими и
родственными сегнетоэлектрическим свойствами. в последние
годы П. д. саркисовым совместно с профессором в. н. сигае-
вым были сформулированы основные условия протекания ори-
ентированной кристаллизации полярных фаз из стекла,
обеспечивающие получение весьма совершенных стеклокри-
сталлических текстур. 

большое количество публикаций научной школы П. д. сар-
кисова за последние годы посвящено явлениям нанострукту-
рирования стекол нецентросимметричными кристаллами и
индуцирования в прозрачном стекле оптической нелинейности
второго порядка. особое внимание в работах уделяется вы-
яснению механизмов наноструктурирования стекол и возник-
новения в наноструктурированном стекле эффекта генерации
второй гармоники (гвг) с целью создания в недалеком буду-
щем новых нелинейно-оптических сред на основе стекла в
виде массивных изделий, волокон и планарных волноводов. 

коллектив научной школы П. д. саркисова, включающей
профессора в. н. сигаева и плеяду его талантливых учеников
– кандидатов химических наук с. в. лотарева, н. в. голубева,
в. и. савинкова, е. в. лопатину, в. с. рыженкова и др. в по-
следние годы разработал новую методологию исследований
структуры стекол и процессов ее модифицирования в нано- и
микромасштабах. Эта методология основана на совместном
применении к одним и тем же образцам всей совокупности со-
временных структурных методов исследования (нейтроногра-
фия, малоугловое рассеяние рентгеновских лучей,
синхротронного излучения или нейтронов, электронная мик-
роскопия высокого разрешения, атомная силовая микроскопия,
широкодиапазонная колебательная спектроскопия, включаю-
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щая диэлектрическую ик спектроскопию и спектроскопию
крс с охватом диапазона спектра от ~ 10 до 2000 см-1 и др.) и
методов нелинейно-оптического анализа. Предложенный тру-
доемкий, но весьма эффективный подход позволил доказать
возможность существования в стекле в наномасштабе нецент-
росимметричных квазикристаллических группировок и воз-
можность их управляемого формирования, а следовательно, и
управления процессами превращения стекла в активный ди-
электрик. в частности, оказалось, что стекла с нанонеоднород-
ной «полярной» структурой, открытые школой
П. д. саркисова, особенно перспективны для создания искус-
ственных микро- и наномасштабных кристаллических струк-
тур в объеме и на поверхности стекла методами лазерного
«рисования», причем структур сложной архитектуры: в виде
квазимонокристаллических волокон и их сетей в матрице
стекла, планарных волноводов, периодических решеток нели-
нейно-оптических кристаллов и пр. большинство исследова-
ний, направленных на создание новых активных элементов
интегральной и нелинейной оптики, проводимых в сШа, япо-
нии, китае, европейских странах, выполняются на стеклах, от-
крытых российскими учеными, и в первую очередь, на стеклах
лантаноборогерманатной системы. именно на этих стеклах
учеными школы саркисова (в. н. сигаев, с. в. лотарев) полу-
чены периодические решетки микронных сегнетоэлектриче-
ских кристаллов в объеме стекла, а в лаборатории т. комацу
(технологический университет нагаока, япония) на поверхно-
сти лантаноборогерманатного стекла сформированы монокри-
сталлические кристаллические волокна того же состава
большой длины. интерес к данным исследованиям во всем
мире подогревается и перспективой локализации в сформиро-
ванных кристаллических структурах активаторов в виде ионов
переходных и редкоземельных металлов.

совсем недавно под руководством П. д. саркисова был начат
новый цикл работ по созданию высокотемпературных компози-
тов на основе бесщелочной алюмосиликатной стеклокерамики,
развиваются принципы низкотемпературного синтеза с исполь-
зованием золь-гель технологии, создаются научные принципы
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новых видов ячеистых структур фосфатных и силикатных си-
стем. все это убедительно свидетельствует о том, что творче-
ский коллектив, созданный академиком П. д. саркисовым,
действительно является ведущей научной школой мирового
уровня, определяющей направления научных исследований
многих научных центров россии и европейского союза. 

Перечисленные выше и многие другие работы получили свое
дальнейшее развитие в Международной лаборатории функцио-
нальных материалов на основе стекла, которая сейчас носит имя
академика П. д. саркисова. Эта лаборатория была создана в уни-
верситете в конце 2010 г. в результате победы рхту и профес-
сора Миланского университета а. Палеари в конкурсе проектов
по Постановлению Правительства рФ № 220. 

П. д. саркисовым, как научным руководителем Междуна-
родной лаборатории, были сформулированы цели, выполнение
которых превращает Менделеевский университет в мировой
центр физикохимии и технологии стекла: разработка новых
функциональных материалов на основе стекла и стеклокерамики
со свойствами, превосходящими мировой уровень; организация
опытно-промышленного производства и коммерциализация раз-
работанных стекол и материалов на их основе; подготовка кад-
ров высшей квалификации и вовлечение студентов, аспирантов
и молодых специалистов в научно-производственную деятель-
ность в перспективных областях техники в цикле «обучение-
наука-производство». 

уже сейчас, всего через полтора года после начала форми-
рования лаборатории, можно утверждать, что в россии создана
лучшая по своей технологической оснащенности лаборатория
мирового уровня, состоящая преимущественно из молодых
специалистов, студентов, аспирантов, для проведения фунда-
ментальных исследований и разработок инновационных тех-
нологий новых функциональных материалов на основе стекла
для различных применений, интегрированная в широкую меж-
дународную сеть лабораторий соответствующего профиля. в
состав лаборатории входят известные зарубежные и отече-
ственные ученые (руководитель лаборатории проф. а. Палеари
(Миланский университет, италия), зам. руководителя проф.
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в. н. сигаев, проф. г. е. Малашкевич (институт физики, бе-
ларусь), директор Международного института «New Function-
ality in Glass» проф. х. джейн (университет лихая, сШа),
проф. т. комацу (технологический университет нагаока, япо-
ния), д. ф.-м.н. с. Ю. стефанович (ниФхи им. л. я. карпова),
проф. Э. Фаржан (университет бордо, Франция), к.т.н.
в. и. савинков (украина) и др. 

разработана серия лазерных, магнитооптических и электро-
оптических стекол с уникальными характеристиками. разви-
вается критически важное для создания технологии
интегральных оптических схем, а в перспективе и для разра-
ботки высокопроизводительных оптических компьютеров на-
правление: формирование на поверхности и в объеме стекла
локальных структур сложной архитектуры, обеспечивающих
инициирование в микро- и нанообъемах единой матрицы не-
линейно-оптических свойств и формирования в ней миниатюр-
ных электрооптических преобразователей и других
интегральных элементов управления оптическими потоками,
наноструктурированных люминесцирующих волноводов и ми-
ниатюрных интегральных волноводных лазеров. возможность
выполнять подобные исследования на собственных образцах
стекла оптического качества дает лаборатории принципиаль-
ное преимущество перед научными группами из других стран.

лаборатория является первым и единственным в россии раз-
работчиком и изготовителем стеклообразных микросфер для
лечения онкологических заболеваний и способна полностью
удовлетворить потребности нашей страны в данном виде радио-
активных препаратов, широко применяемых на западе (при
стоимости одной операции порядка 20 тыс. долларов сШа).
Первые операции с применением радиоактивных высокоиттрие-
вых микросфер для локальной лучевой терапии рака печени
проведены в 2011 г. 

разработана радиопрозрачная высокотемпературная стек-
локерамика и композиты на ее основе для обтекателей лета-
тельных аппаратов нового поколения, в том числе
сверхскоростных. разработка осваивается в онПП «техноло-
гия», г. обнинск. разработана технология вытягивания ленты
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повышенной прочности из радиационно-стойкого стекла для
терморегулирующих покрытий солнечных батарей и систем
управления космических аппаратов. успешно проведены на-
земные и летные испытания. в лаборатории организуется се-
рийное производство ленты для нужд нПо им.
с. а. лавочкина и ооо «таис». наряду с международными
связями Международная лаборатория быстро развивает со-
трудничество с ведущими научными центрами российской ака-
демии наук и отраслевыми институтами (иоФран им.
а. М. Прохорова, нцво ран, ниФхи им. л. я. карпова, вни-
ихт, ооо «бебиг», онПП «технология» и многие другие).

П. д. саркисов всегда проводил активную научную и на-
учно-организационную работу в российской академии наук. он
был членом бюро отделения химии и наук о материалах ран.
в институте общей и неорганической химии им. н. с. курна-
кова ран под руководством П. д. саркисова в возглавляемом
им секторе физикохимии стеклообразных и стеклокристалли-
ческих материалов (в составе этого «менделеевского» сектора
успешно работают: член-корреспондент ран, профессор
в. П. Мешалкин, профессор л. а. орлова и доцент н. т. анд-
рианов, профессор с. П. сивков, профессор т. в. кузнецова,
профессор Ю. р. кривобородов и профессор о. б. бутусов) вы-
полнялись проекты по разработке новых композиционных стек-
локерамических материалов и по энергоресурсосберегающим
технологиям переработки отходов. 

с 2008 г. сектором П. д. саркисова выполняются следую-
щие конкретные проекты по программам фундаментальных на-
учных исследований Президиума ран: «создание
неорганических термостойких самотвердеющих конструк-
ционных материалов на основе направленного синтеза струк-
туры алюмомагнезиальных цементов» и «Физико-химические
и инженерно-аппаратурные основы организации ресурсосбе-
регающих экологически безопасных технологий переработки
твердых отходов нефтеперерабатывающих предприятий для
выпуска опытной партии специальных бетонов и тампонаж-
ных растворов с использованием зольных микросфер; по про-
ектам отделения химии и наук о материалах ран: «создание
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новых видов абразиво- и химически стойкой стеклокерамики
на основе переработки зол теплоэлектростанций» и «Физико-
химические основы получения защитных металлических, ме-
таллополимерных и конверсионных покрытий нового
поколения: нанокластерные, моно- и полислойные покрытия.
Формирование тонких защитных самоорганизующихся пленок
на поверхности металлов». сектор выполняет большой цикл
фундаментальных и прикладных исследований по разработке
перспективных композиционных материалов для авиакосми-
ческой техники (совместно с всероссийским институтом авиа-
ционных материалов), компьютерному анализу текстуры и
прогнозирования свойств функциональных нанокомпозитов,
анализу ресурсоэнергоэффективности технологий производ-
ства новых неорганических композиционных силикатных ма-
териалов на основе переработки промышленных отходов и
техногенных образований. 

коллектив сектора академика П. д. саркисова, в котором
работают также профессора и преподаватели ряда факультетов
рхту, активно участвует в реализации не только программ
фундаментальных исследований ран, но также и федеральной
целевой программы «интеграция: фундаментальная наука –
образование».

Педагогическая и учебно-организационная деятельность

Педагогическая деятельность составляла значительную часть
творческой деятельности П. д. саркисова. При его личном уча-
стии и под его руководством подготовлена целая плеяда высоко-
квалифицированных стекольщиков различного уровня – от
инженерно-технических работников предприятий отрасли до док-
торов наук, профессоров высших учебных заведений, руководи-
телей отраслевых научных и производственных предприятий. 

начав педагогическую деятельность в должности асси-
стента кафедры химической технологии стекла и ситаллов
Мхти им. д. и. Менделеева (1965 г.), Павел джибраелович
прошел все этапы профессионального роста преподавателя
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вуза – доцент (1967 г.), профессор (1979 г.), декан (1979 г.), про-
ректор (1984 г.), заведующий кафедрой (1984 г.), ректор (1985
г.). в разные периоды времени он принимал участие во всех
видах учебной работы – от проведения лабораторного практи-
кума, руководства производственной практикой студентов и
чтения лекций по спецкурсам «химическая технология стекла
и ситаллов» и «оборудование и основы проектирования сте-
кольных заводов» до выступлений перед студентами престиж-
ных зарубежных учебных заведений – йоркского, хатфилдского
и Манчестерского университетов (великобритания), Паннония
университета (г. веспрем, венгрия), вестфальского универси-
тета и технического университета г. ильменау (германия), Ми-
ланского, генуэзского и римского университетов (италия),
диккенсон колледжа (сШа), технологического института г.
нагои (япония), харьковского Политехнического  института
(украина), иоханнесбургского университета (Юар) и других.

специфика работы со студентами требует от преподавателя
не только глубокого знания преподаваемой дисциплины, но и
умения заинтересовать и заинтриговать ею студента, эмоцио-
нальности и выразительности изложения лекционного мате-
риала, способности почувствовать тот момент, когда следует
отвлечься от непосредственной тематики лекции и переключить
внимание аудитории на сопутствующие вопросы. все это состав-
ляет мастерство педагога и лектора, которым в совершенстве вла-
дел Павел джибраелович. его сила и талант преподавателя,
ректора вуза состояла в умении общаться с молодежью на понят-
ном ей языке и на волнующие ее темы. Этому в полной мере спо-
собствовали и уникальные личные качества Павла
джибраеловича – его удивительное обаяние, доброжелатель-
ность и неравнодушное отношение к собеседнику. в ответ он по-
лучал глубокое уважение и искреннюю любовь студенчества.

одной из особенностей Павла джибраеловича как педагога,
воспитателя молодежи было его постоянное стремление сохра-
нить преемственность и тесную взаимосвязь старшего поколе-
ния учителей и поколения молодых ученых и инженеров. для
него было характерно в буквальном смысле трепетное отноше-
ние к своим учителям – знаменитым основателям кафедры
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стекла и силикатного факультета Менделеевского института.
блестящий рассказчик, Павел джибраелович не упускал воз-
можности поделиться со студентами, аспирантами и молодыми
сотрудниками факультета личными впечатлениями от общения
с корифеями силикатной науки и технологии – и. и. китайго-
родским, д. н. Полубояриновым, н. М. Павлушкиным,
к. т. бондаревым, М. с. аслановой и другими. он постоянно
стремился прививать молодежи уважение к заслугам старшего
поколения учителей, которые стояли у истоков современной
науки, техники и промышленности. из его рассказов и воспо-
минаний можно было бы составить интереснейшую и вместе
с тем поучительную книгу. 

Много сил и внимания Павел джибраелович всегда уделял
подготовке высококвалифицированных научных кадров для сте-
кольной отрасли через аспирантуру и докторантуру рхту. ака-
демик П. д. саркисов всегда поддерживал и уделял особое
внимание организации подготовки кадров кандидатов и докторов
наук из числа инженерно-технических работников предприятий
химико-лесного, нефтегазохимического, топливно-энергетиче-
ского, биохимического и фармацевтического комплексов быв-
шего ссср и российской Федерации. Под его руководством
подготовлено более 60 кандидатов наук. будучи членом, а позже
– председателем диссертационного совета рхту, он способство-
вал подготовке и защите многих докторских диссертаций по тех-
нологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов
(в. н. сигаев, к. т. бондарев, а. с. Шабанов, н. и. Минько,
а. и. Шутов, в. и. кондрашов и другие).

Педагогическая деятельность Павла джибраеловича сар-
кисова как руководителя аспирантов и докторантов была не-
разрывно связана с его научными интересами. большинство
его учеников развивали и развивают идеи и направления, свя-
занные с созданием новых наукоемких эффективных материа-
лов на основе стекла – ситаллов и шлакоситаллов, сиграна,
композитов и неорганических покрытий. цели и задачи, кото-
рые Павел джибраелович ставил перед докторантами, аспиран-
тами и молодыми научными сотрудниками, предусматривали
получение не только новых научных результатов, но и обяза-
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тельно практической реализации работы. не случайно уже на
начальном этапе постановки научных работ он старался ори-
ентировать учеников на конечный результат и возможность его
реализации в промышленности. Показательны с этой точки
зрения названия некоторых диссертационных работ, выполнен-
ных под руководством П. д. саркисова: «исследование воз-
можности получения шлакоситаллов светлых тонов с
улучшенными технологическими свойствами» (в. г. смирнов,
1971 г.); «Электрохимическое модифицирование поверхности
шлакоситалла металлическими расплавами» (н. а. гуров,
1983 г.); «Припоечные материалы для электровакуумной про-
мышленности» (р. Эбелинг, 1984 г.); «Электроварка высоко-
кальциевых силикатных стекол» (с. а. Жиличев, 1988 г.);
«интенсификация процессов стеклообразования при тонко-
слойном стекловарении в печи с вращающейся ванной»
(П. хирш, 1989 г.); «совершенствование технологии стеклян-
ных баллонов цветных кинескопов с целью повышения их тер-
мической и механической устойчивости» (а. й. тумас,
1991 г.); «технологические особенности получения стеклокри-
сталлического материала со сферолитовой структурой методом
непрерывного проката» (е. Ю. гусева, 2003 г.).

уделяя особое внимание расширению подготовки в рхту
кадров высшей квалификации по новым направлениям научных
исследований, академик П. д. саркисов провел огромную разъ-
яснительную, методическую и научно-организационную работу
по открытию впервые при рхту в 2001 г. уникального диссер-
тационного совета д 212.204.10 по защите кандидатских и док-
торских диссертаций по экономике промышленности
(специальность 08.00.05), математическим и инструменталь-
ным методам экономики (специальность 08.00.13) и по матема-
тическому моделированию, численным методам и комплексам
программ (специальность 05.13.18). в этом диссертационном
совете до апреля 2012 г. успешно защитились 5 докторов наук
и более 20 кандидатов наук, среди соискателей было много ра-
ботников предприятий нефтегазохимического и топливно-энер-
гетического комплекса, а также аспиранты и преподаватели
различных факультетов рхту (институт проблем устойчивого
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развития; институт экономики и менеджмента и факультет ин-
женерной химии).

большую роль сыграл П. д. саркисов в организации под-
готовки инженерных и научных кадров для зарубежных стран
и бывших республик ссср. среди его аспирантов были граж-
дане германии (р. брунч, з. йесс), вьетнама (н. к. кунг), ка-
захстана (Ж. т. сулейменов), армении (о. г. галустян,
с. М. варданян), украины (П. н. воронцов), грузии (а. а. Ме-
лива) и киргизии (б. М. боркоев).

со многими из выпускников Менделеевского университета
у Павла джибраеловича сохранялись тесные творческие и лич-
ные связи. несмотря на колоссальную загруженность, он на-
ходил время для общения с широким кругом своих учеников и
сотрудников, следил за их профессиональным ростом, помогал
в решении самых разных научных и житейских проблем. 

важным направлением педагогической деятельности
П. д. саркисова являлась работа по написанию учебников,
учебных, справочных, методических пособий. уже в 1963 г.
вышел в свет «справочник по производству стекла», который
и сегодня остается наиболее полным и востребованным спра-
вочным пособием по технологии стекла для студентов, аспи-
рантов и технологов стекольных предприятий. большой раздел
этого справочника, посвященный технологии сортового стекла,
был подготовлен еще молодым инженером П. д. саркисовым,
который к этому времени уже имел опыт работы на гусевском
хрустальном заводе. в авторском коллективе следующего спра-
вочника «стекло» (1973 г.) к.т.н. П. д. саркисов был научным
редактором четырех основных разделов: «строительное
стекло», «тарное и сортовое стекло», «стеклокристаллические
материалы», «Применение стекла в строительстве».

в 1968 г. вышел учебник для профессионально-техниче-
ских учебных заведений «технология стекла и стеклодувные
работы», который стал для П. д. саркисова (в соавторстве с в.
д. казаковым) первым опытом написания большого учебного
пособия. Этот учебник трижды переиздавался в издательстве
«высшая школа». из наиболее значимых педагогических тру-
дов Павла джибраеловича следует отметить учебник «хими-
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ческая технология стекла и ситаллов» (1983 г., коллектив авто-
ров), в котором он являлся автором основополагающих разде-
лов «технология листового стекла», «технология полого
стекла», «стеклянные трубы и трубки». Этот учебник и сего-
дня, по прошествии 20 лет с момента издания, остается на-
стольной книгой стекольщиков – студентов высших учебных
заведений, технологов и научных работников не только в рос-
сии, но и за рубежом. 

всего П. д. саркисов является автором 12 учебников и учеб-
ных пособий, по которым обучаются студенты различных вузов
и технических колледжей россии соответствующего профиля.

академик П. д. саркисов внес важный вклад в развитие и
совершенствование высшего образования россии. Широко из-
вестна его деятельность по значительной перестройке высшего
химико-технологического образования. с момента создания в
1987 г. учебно-методических объединений и до последних дней
жизни он являлся председателем учебно-методического объ-
единения по образованию в области химической технологии и
биотехнологии. хорошо зная мировые тенденции передового
развития высшего образования, он постоянно стремился к рас-
ширению профиля подготовки инженеров-химиков. он четко
сформулировал и реализовал две важные концепции в области
совершенствования высшего технологического образования:
профиль подготовки инженера-технолога должен быть не
«узко продуктивным», а широким, основанным на фундамен-
тальных естественно-научных знаниях. Эти концепции он по-
стоянно пропагандировал и отстаивал, полагая, что
естественно-научные знания должны играть ведущую роль в
подготовке инженера-технолога. его разнообразная учебно-ор-
ганизационная и учебно-методическая деятельность, в значи-
тельной мере, была направлена на реализацию предложенных
им инновационных концепций высшего образования.

Прежде всего, это проявилось в разработке нового перечня
химико-технологических специальностей. в конце 1980-х гг. в
области высшего химико-технологического образования сфор-
мировалось 36 специальностей, многие из которых носили
узкий чисто продуктовый отраслевой характер. академик П.
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д. саркисов стал инициатором научно-обоснованного значи-
тельного укрупнения химико-технологических специально-
стей, существенного расширения их профиля и изменения
содержания подготовки. в значительной мере благодаря его
усилиям, был разработан новый перечень, насчитывающий 18
химико-технологических специальностей, с изменением их
профиля и содержания подготовки. 

важный вклад П. д. саркисов внес и в развитие содержа-
ния основных образовательных программ. Понимая, что в
условиях быстрого развития науки и быстрого изменения тех-
нологий узко специализированные знания быстро устаревают,
он последовательно реализовывал концепцию усиления фун-
даментальной подготовки инженеров-химиков, которая была
отражена в разработанных под его руководством двух поколе-
ниях государственных образовательных стандартов для хи-
мико-технологических специальностей, которые отличаются
от предшествующих стандартов гораздо большим объемом
фундаментальных дисциплин. По инициативе П. д. саркисова
для химико-технологических специальностей время, отводи-
мое на обучение фундаментальных дисциплин, составляет
свыше 40 % общего времени обучения, в отличие от других ин-
женерных специальностей.

усиление фундаментальной подготовки инженеров химиков-
технологов проявилось не только в увеличении времени на из-
учение химии, физики и математики, по его инициативе в
учебные планы химико-технологических специальностей вве-
дены новые дисциплины – квантовая химия, биохимия, биотех-
нология, нанотехнология, математическое моделирование
химико-технологических процессов, что позволило резко повы-
сить уровень фундаментальной подготовки инженеров-химиков.

По инициативе академика П. д. саркисова впервые в россии
с начала 2000-х гг. начата подготовка специалистов по иннова-
ционному направлению «Энергосберегающие и ресурсосбере-
гающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии», которые могут активно участвовать в успеш-
ном решении актуальных практических задач модернизации,
интенсификации, повышения энергоресурсоэффективности и
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экологической безопасности предприятий нефтегазохимиче-
ского и топливно-энергетического комплекса россии.

При активном творческом участии П. д. саркисова с 2005 г.
открыта подготовка инженеров химиков-технологов по специ-
альности «наноматериалы» по направлению «нанотехнология»,
а также с 1999 г. начато обучение по новой организационно-
управленческой специальности: «логистика и управление це-
пями поставок» (специализация: «логистика предприятий неф-
тегазохимического комплекса») и с 2005 г. подготовка
инженеров-менеджеров по специальности «Менеджмент вы-
соких технологий» (две специализации: «логистическое управ-
ление наукоемкими химическими, нефтехимическими,
нефтеперерабатывающими и биохимическими производ-
ствами» и «управление наукоемкими разработками») по на-
правлению «организация и управление наукоемкими
производствами». 

важный вклад П. д. саркисов внес в методологию органи-
зации химической подготовки студентов технических и техно-
логических университетов, являясь председателем научно-
методического совета по химии Министерства образования
россии. основной мотив его деятельности – химия, как одна из
естественно-научных дисциплин, должна быть обязательным
предметом фундаментальной подготовки инженеров всех спе-
циальностей и должна занимать соответствующее место в учеб-
ных планах технических вузов. кроме того, он постоянно
пропагандировал мысль, что независимо от направления подго-
товки, важнейшие достижения химии должны быть отражены в
программах учебных курсов. разработанные по инициативе ака-
демика П. д. саркисова научно-методическим советом про-
граммы учебного курса химии для студентов технических
специальностей, с учетом отмеченного обстоятельства, заметно
отличаются от прежних образовательных программ.

Понимая, что только при хорошей подготовке по химии в
средней школе возможно успешное освоение вузовских про-
грамм, П. д. саркисов уделял особое внимание развитию курса
химии в средней школе, обеспечению преемственности школь-
ных и вузовских программ, написанию для средней школы со-
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временных учебников по химии. При его активном участии в
россии были изданы лучшие зарубежные учебники по химии
«химия и общество» и «химия и жизнь (солтерсовская химия)».

научно-методическая деятельность П. д. саркисова была до-
стойно оценена Правительством россии. за разработку пособия
для образовательных учреждений «система непрерывного обра-
зования в области устойчивого развития: научно-методические
основы и реализация в российской Федерации. образование для
устойчивого развития» коллективу ученых (г. а. ягодину,
П. д. саркисову, н. е. кручининой, в. в. тарасову, е. е. Пурто-
вой, н. П. тарасовой) присуждена премия Президента россий-
ской Федерации в области образования за 2000 г.

важной особенностью учебно-организационной деятель-
ности академика П. д. саркисова был постоянный поиск
новых форм организации учебного процесса. одним из резуль-
татов этой деятельности явилось создание совместно с акаде-
миком о. М. нефедовым при активной поддержке Министра
образования рФ, бывшего ректора Менделеевского универси-
тета, члена-корреспондента ран, академика рао, профессора
г. а. ягодина нового типа учебного заведения – высшего хи-
мического колледжа ран, который стал первым учебным заве-
дением, где педагогическую работу вели не только профессора
Менделеевского университета, но также научные сотрудники
ведущих химических нии ран, среди которых много акаде-
миков и членов-корреспондентов ран. основная задача этого
колледжа – подготовка кадров высшей квалификации для хи-
мических институтов ран. успехи выпускников высшего хи-
мического колледжа ран подтвердила правильность принятого
метода подготовки элитных специалистов-химиков. Позднее
подобные высшие колледжи были организованы академией
наук и в других вузах россии. в 2006 г. П. д. саркисов стал
лауреатом премии Правительства рФ в области образования; в
2012 г. получил вторую премию Правительства в области об-
разования за разработку инновационных основных образова-
тельных программ 3-го поколения для подготовки
специалистов по наноматериалам и нанотехнологиям (в кол-
лективе вместе с менделеевцем – членом-корреспондентом
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ран, профессором е. в. Юртовым).
необходимо отметить многогранную и активную деятель-

ность П. д. саркисова по обеспечению и пропаганде между-
народного авторитета рхту им. д. и. Менделеева как
ведущего образовательно-научного центра россии.

рхту им. д. и. Менделеева имеет богатую историю меж-
дународного сотрудничества. ежегодно студенты и аспиранты
рхту выезжают в зарубежные страны на включенное обуче-
ние. до 1990-х гг. это были поездки в страны восточной ев-
ропы, а с 2000-х гг. студентов рхту принимают университеты
великобритании, италии, испании, Франции, японии, сШа,
германии, нидерландов, Швейцарии, австрии, бельгии, из-
раиля и др. только за последние 10 лет университет обучил
более 1000 иностранных граждан. Менделеевцы выезжали
более чем в 1500 заграничных командировок; было опублико-
вано около 1000 статей с зарубежными учеными. кафедры и
лаборатории университета участвуют в многочисленных про-
граммах международного сотрудничества, среди которых про-
граммы теМПус, тасис, коПерникус, даад, интас,
гранты различных именных и правительственных фондов.

благодаря активной деятельности академика П. д. сарки-
сова рхту им. д. и. Менделеева стал эффективно сотрудни-
чать с вузами и фирмами сШа, великобритании, германии,
Швейцарии, италии, испании, Франции, японии, Финляндии,
Польши, Югославии, чехии, чили, египта, сирии, туниса,
ливии, китая, кореи, вьетнама, норвегии, греции, голландии,
болгарии, турции, гвинеи и израиля.

яркой страницей международной деятельности вуза было
создание по инициативе академика П. д. саркисова совета По-
печителей Мхти им. д. и. Менделеева. Подобный совет был
впервые создан в российском вузе. Помимо финансовой по-
мощи, совет способствовал стремительному развитию учеб-
ных и научных связей рхту с университетами и колледжами
сШа, среди которых тафтский университет, диккинсон кол-
ледж, университет боулинг грин, университет джона хоп-
кинса, гаучер колледж, Мичиганский технологический
университет, дартмудский колледж, университет рутгерса,
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университет колорадо, кортланд колледж и университет вис-
консин-Медисон.

Под руководством П. д. саркисова был осуществлен целый
ряд совместных российско-зарубежных программ и проектов,
созданы интернациональные коллективы для проведения
общих научных исследований, написания монографий и учеб-
ников. Преподаватели, сотрудники и студенты Мхти им. д. и.
Менделеева все чаще стали выезжать в сШа, американские
специалисты и студенты – приезжать в наш вуз. с большим ус-
пехом в середине 1990-х гг. прошел ряд российско-американ-
ских телемостов по проблемам охраны окружающей среды.

большим успехом пользовались организованные по ини-
циативе П. д. саркисова студенческие обменные программы с
американскими учебными заведениями. американские универ-
ситеты очень ценят хорошую учебную подготовку студентов
рхту им. д. и. Менделеева, которые получают предложения
продолжить обучение в магистратуре и в аспирантуре во мно-
гих американских вузах. университет принимал коммерческие
группы американских студентов, приезжающих к нам изучать
русский язык.

в 1998 г. в университете был создан центр Юнеско по
химической науке и образованию. задачи центра отвечают
целям Юнеско по развитию химической науки и образова-
ния, внедрению в регионах россии передового международ-
ного опыта. в результате деятельности центра Юнеско были
изданы несколько учебников, редактором которых стал
П.д. саркисов. Это, во-первых, «химия и жизнь» – так назы-
ваемая «солтерсовская химия», учебник по химии для уча-
щихся старших классов средних школ и колледжей. Этот
учебник пользуется большой популярностью в школах, и сей-
час мы готовим второе его издание. вышло учебное пособие
«от соперничества к сотрудничеству» д. Медоуза, в котором
представлены активные игровые методики формирования
сплоченных команд, коллективов для решения любых, в том
числе экологических проблем и проблем устойчивого развития. 

Повышению престижа Менделеевского университета в
международном сообществе способствует присуждение по
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предложению академика П. д. саркисова званий почетных
докторов рхту им. д. и. Менделеева всемирно известным
ученым, руководителям промышленных компаний, обществен-
ным лидерам, видным деятелям культуры и искусства, среди
которых М. тэтчер, д. Медоуз, Жак ив кусто, т. хейердал,
д. браун (великобритания), г. саботта (Фрг), у. коломбо (ита-
лия), к. венкатараман (индия), х. каррерас, М. кабалье,
и. архипова и г. вишневская.

огромное внимание и много сил академик П.д. саркисов от-
давал организации активной работы российского химического
общества им. д. и. Менделеева, президентом которого он яв-
ляется с 1995 г., организации Менделеевских съездов, работе в
президиуме российского союза химиков, организации регуляр-
ных Международных выставок «химия». При поддержке и
творческом участии П. д. саркисова было организовано прове-
дение нескольких Международных форумов «биотехнология»,
Международных научно-практических конференций «логи-
стика и экономика ресурсосбережения и энергосбережения в
промышленности» и научно-практических конференций рхо
им. д. и. Менделеева «Энергоресурсосберегающие химические
технологии и новые функциональные материалы».

на протяжении многих лет Менделеевский университет был
членом обществ дружбы с различными зарубежными странами.
П. д. саркисов был президентом общества друзей туниса.

Многогранная деятельность П. д. саркисова была высоко
оценена правительством россии, он награжден орденом «за
заслуги перед отечеством IV степени». 

до последних дней жизни Павел джибраелович саркисов
был полон новых творческих замыслов и с присущей ему энер-
гией активно трудился на благо развития науки, высшего об-
разования и экономики россии. Поле научной и общественной
деятельности академика П. д. саркисова было огромно: физи-
кохимия и технологии стеклокристаллических и стекловидных
материалов; задачи научно-технического прогресса хими-че-
ской и смежных отраслей промышленности и пути их реше-
ния; проблемы совершенствования деятельности российской
академии наук; инновационное развитие отечественного мно-
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гоуровневого высшего образования; проблемы эффективной
интеграции фундаментальной науки и высшего образования;
пути повышения конкурентоспособности стекольной промыш-
ленности россии; создание российской наноиндустрии и прио-
ритетных нанотехнологий; расширение  сотрудничества
ученых, инженерно-технических работников, предпринимате-
лей и работодателей; активизация деятельности российского
химического общества им. д. и. Менделеева и российского
союза химиков; разработка стратегических планов устойчивого
развития рхту им. д. и. Менделеева. 

академик П. д. саркисов был яркой творческой лич-
ностью: крупным ученым, талантливым руководителем, уме-
лым организатором науки и высшего химико-технологического
образования, прекрасным педагогом, лектором и докладчиком,
любителем спорта, знатоком классической и народной музыки,
мудрым наставником студентов, аспирантов и молодых уче-
ных, внимательным и добрым человеком, который увлекал и
притягивал к себе коллег и многих людей самых разных про-
фессий, интересов и возрастов.
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

в кругу коллег, друзей,
семьи
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

слева направо: к. М. тютина, П. д. саркисов, а. и. выборнов

возложение цветов к памятнику 7 декабря 2011 г. в 70-летие 
начала битвы за Москву. слева направо: ходасевич в. а.,
ковшов н. я., замятин в. д., Жуков а. П., саркисов П. д.,
колесников в. а., родионов а. и., Шатанова н. а., одаба-
шян г. в., лисицын в. н., кузин в. и., Жаворонков Ю. в.,

денисова н. в., акинин н. и.

не стареют душой ветераны
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

Деканы – фундамент менделеевского 
университета

слева направо: М. б. розенкевич, а. П. тихонов, в. и. доб-
ров, а. в. беляков, Ю. М. будницкий, П. д. саркисов

брестская крепость, 2003 г. слева направо. 1-й ряд: а. с.
скакун в. Ф. Жилин, а. П. денисюк, т. г. царькова, а. б. ти-
хонов, е. а. дмитриев, М. б. розенкевич. 2-й ряд: г. М. цейт-
лин, н. е. кручинина, П. д. саркисов, а. в. беляков, Ю. М.

будницкий, г. в. авраменко, и. а. крылов. 3-й ряд: в. и.
добров, е. б. Моргунова, л. в. коваленко
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

Победители! П. д. саркисов, а. Полеари (италия), в. н. си-
гаев, г. н. атрощенко

встреча за круглым столом российского союза ректоров. 
выступает в. а. садовничий – ректор 

Мгу им. М. в. ломоносова.
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

ректор рхту им. д. и. Менделеева П. д. саркисов и руково-
дитель высшего химического колледжа ран о. М. нефёдов

П. д. саркисов в родном вузе с директором 
ионх им. н. с. курнакова ран н. т. кузнецовым.



258

Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

в кругу друзей
слева направо: т. а. гугушвили, а. М. кутепов, М. б. гене-

ралов, о. М. нефёдов, и. и. Моисеев, П. д. саркисов, 
а. и. коновалов, Ю. а. золотов, а. л. лапидус

в гостях у а. Ю. цивадзе – директора института физической
химии и электрохимии им. а. н. Фрумкина ран

сидят слева направо: Ю. а. золотов, П. д. саркисов, 
Ф. г. решетников
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

беседа двух учёных. а. л. бучаченко, П. д. саркисов.

Президент рхту им. д. и. Менделеева П. д. саркисов и
Председатель совета ректоров вузов Москвы и Московской

области и. б. Федеров.
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

коллеги по российской академии наук. 
слева направо: б. Ф. Мясоедов, н. П. тарасова, н.П. лавё-

ров, П. д. саркисов, г. а. ягодин.

участники форума, посвященного 175-летию со дня рожде-
ния д. и. Менделеева. санкт-Петербург. 2009 г.

слева направо: а. и. русанов, П. д. саркисов, а. с. дудырев.
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

175-лет со дня рождения д. и. Менделеева. выпускники Мхти
им. д. и. Менделеева в тобольске. 2009 г.

слева направо: о. М. нефёдов, г. а. ягодин, в. П. Мешалкин, 
б. Ф. Мясоедов, П. д. саркисов, в. а. колесников, представитель

администрации г. тобольска, н. П. тарасова, 
с.н. дмитриев

на открытии Международного года химии. Москва. 2011 год. 
слева направо: в. П. Мешалкин, П. д. саркисов, 

а. Ю. цивадзе
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

с мэром Москвы Ю. М. лужковым на открытии 
конференции по биотехнологии. 2002 г.

два ректора. П. д. саркисов (рхту) и и. а. рогов (МгуПб)
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

открытие II Международного саммита «стекло 2008». Москва.
слева направо: р. а. ароян, в. е. Маневич, П. д. саркисов, 

в. Ф. солинов.

коллеги по «стекольному цеху». в. а.Федорова и 
П. д. саркисов. 2007 г.
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

в контакте науки и промышленности рождаются
новые идеи. москва. 2008 г.

с. в. голубков, П. д. саркисов, в. П. иванов

слева направо: н. Ю. Михайленко, П. д. саркисов, 
а. б. Жималов
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

делегация рхо им. д. и. Менделеева в музее-усадьбе д. и.
Менделеева. боблово. 2009 г.

на I Международном саммите «стекло 2007». Москва.
слева направо: н. и. Минько, П. д. саркисов, л. в. соколова
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Фоторепортаж. В кругу коллег, друзей, семьи

Мы – друзья! е. П. саркисова, о. М. нефедов, к. П. саркисова

с женой. 
с. с. саркисова и П. д. саркисов
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Фоторепортаж. Почетные доктора РХТУ им. Д. И. Менделеева

Почетные доктора 
РХТУ им. Д. и. менделеева
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Фоторепортаж. Почетные доктора РХТУ им. Д. И. Менделеева

денис Медоуз. 1989 г.

Жан Майер. 1991 г.
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Фоторепортаж. Почетные доктора РХТУ им. Д. И. Менделеева

Маргарет тэтчер. 1994 г.
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Фоторепортаж. Почетные доктора РХТУ им. Д. И. Менделеева

После церемонии присвоения звания «Почётный доктор
рхту им. д. и. Менделеева» Маргарет тэтчер. 1994 г.

на переднем плане слева направо: М. с. горбачев, р. М. гор-
бачева, М. тэтчер, д. тэтчер. 1994 г.

Жак-ив кусто. 1997 г.
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Фоторепортаж. Почетные доктора РХТУ им. Д. И. Менделеева

хосе каррерас. 1998 г.

Монтсеррат кабалье. 2000 г.
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Фоторепортаж. Почетные доктора РХТУ им. Д. И. Менделеева

ирина архипова. 2001 г.

галина вишневская. 2006 г.
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Фоторепортаж. Почетные доктора РХТУ им. Д. И. Менделеева

Жан-Мишель Жарр. 2008 г.

ганс леуенбергер. 2008 г.
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международные встречи
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Фоторепортаж. Международные встречи

Приём иностранной делегации учёных в 
рхту им. д. и. Менделеева

встреча с участниками программы нато «наука во имя мира» 
слева направо: а. в. Малков, в. н. сигаев, и. грегора (чехия),
П. д. саркисов, а. боккачини (англия), б. Шампаньон (Фран-

ция), П. Перниче (италия), т. е. константинова (украина), 
г. е. Малашкевич (беларусь). Москва 2002 г.
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Фоторепортаж. Международные встречи

добрые слова о визите

н. П. тарасова и П. д. саркисов на семинар американского хи-
мического общества по школьному химическому образованию
«ChemCom». сШа, штат нью-йорк. сиракузский университет.

1990 г.
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Фоторепортаж. Международные встречи

Пуэрто рико. 1996 г. 

Юар. 1998 г. 
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Фоторепортаж. Международные встречи

Да здравствует дружба народов
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Фоторепортаж. Международные встречи

П. Д. Саркисов – иностранный член национальной
академии наук Республики армения (нан Ра).

ереван. 2009 г.

р. М. Мартиросян
(Президент нан ра),

П. д. саркисов

П. д. саркисов, а. а. Манташян

Павел саркисов, николай князян, григорий аджимян
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Фоторепортаж. Международные встречи

совместное заседание генеральной ассамблеи химических об-
ществ европы и пленума рхо им. д. и. Менделеева

н. р. косинова, П. д. саркисов, н. н. кулов, д. натиль 
(италия)

выездное заседание отделения химии ран. батуми, грузия.
2003 г. а. Ю. цивадзе, П. д. саркисов
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Фоторепортаж. Международные встречи
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Фоторепортаж. Новостройки МХТИ - РХТУ

новостройки мХТи - РХТУ
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Фоторепортаж. Новостройки МХТИ - РХТУ

«здесь будет корпус заложЁн…». начало работ по строи-
тельству корпуса факультета химической технологии сили-

катов (ХТС) в Тушино. 1986 г.
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Фоторепортаж. Новостройки МХТИ - РХТУ

«здесь будет корпус заложЁн…». начало работ по строи-
тельству корпуса факультета химической технологии сили-

катов (ХТС) в Тушино. 1986 г.
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Фоторепортаж. Новостройки МХТИ - РХТУ

открытие корпуса хтс в тушино. 1989 г.

«здесь будет корпус заложЁн…». начало работ по строитель-
ству корпуса факультета химической технологии силикатов

(хтс) в тушино. 1986 г.
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Фоторепортаж. Новостройки МХТИ - РХТУ

здесь живут менделеевцы
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Фоторепортаж. Новостройки МХТИ - РХТУ

открытие нового корпуса РХТУ им. Д. и. менде-
леева в Тушино. 2006 г.
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Фоторепортаж. Новостройки МХТИ - РХТУ

в Международной лаборатории функциональ-
ных материалов на основе стекла. 2011 г.

Монтаж индукционной печи в центре оптического
стекла. в. н. сигаев, П. д. саркисов



293

Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

Спорт. искусство. отдых
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Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

команда молодости нашей

Футболисты Менделеевки
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Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

П. д. саркисов – нападающий

и в 70 нападающий!
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Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

за победу!
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Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

биллиард и охота. на грани спорта и отдыха.
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Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

тобольск. 2009 г.



299

Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых
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Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

концерт оркестра русских народных инструментов в актовом зале
им. а. П. бородина рхту им. д. и. Менделеева. художественный ру-

ководитель народный артист ссср н. некрасов

Музыкальные вечера в Менделеевке
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Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

Мастер-класс менделеевцев в Alma Mater. 
М. Марфин, П. д. саркисов



303

Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

встреча с М. л. ростроповичем

дуэт с народной артисткой ссср Марией биешу
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Фоторепортаж. Спорт. Искусство. Отдых

«...президенту всех профессоров, исследователей и студентов
рхту». Москва. 2004 г.
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Фоторепортаж. Признание заслуг

Признание заслуг
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Фоторепортаж. Признание заслуг

с владимиром владимировичем Путиным

с дмитрием анатольевичем Медведевым
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17.05.76; опубл. 5.12.78. бюл. № 45.

1979
32. а.с. 841223, ссср. стекло для стеклокристаллических материалов

/н. М. Павлушкин, П. д. саркисов, л. а. орлова, т. П. васина и др. /Моск.
хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – заявл. 02.11.79.

33. а.с. 873631, ссср. стекло для шлакоситалла /н. М. Павлушкин,
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П.  д. саркисов, н. и. кабанов, в. с. Щукин и др. /Моск. хим.-технол. ин-
т им. д. и. Менделеева. – заявл. 30.03.79.

34. P. 2122243 Фрг, Мки2 C03 C3/04. Glas zur нerstellung von
glaskristallinem Мaterial weisser Farbe /N. M. Pavlushkin, K. T. Bondarev, A.
V. Strekalov, V.S . Kozlovsky, A. G. Minakov, T. E. Golius, L. A. Orlova, P. D.
Sarkisov, M. I. Kozmin, V. A. Minakov; Mosk. khim.-tekhn. in-t D. I.
Mendeleeva. - № 2122243. 5-45; 5.05.71. – 25.01.79.

1980
35. а.с. 727585 ссср, кл. с 03 с 3/04. авантюриновое стекло /н. М. Пав-

лушкин, П. д. саркисов, о. г. галустян, М. д. Шапиро; Моск. хим.-технол.
ин-т им. д. и. Менделеева. – № 2649335; заявл. 27.07.78; опубл. 18.04.80.

36. а.с. 739014 ссср, кл. с 03 с 3/04. авантюриновое стекло /н. М.
Павлушкин, П.д. саркисов, о.г. галустян, н. е. худенко, в. Ф. лясин;
Моск. хим.-технол. ин-т им. д.и. Менделеева. - № 2679059; заявл. 30.10.78;
опубл. 9.06.80.

37. а.с. 775059 ссср, кл. с 03 с 3/04. глушеное стекло /н. М. Павлуш-
кин, П. д. саркисов, в. г. смирнов, т. е. трифонова; Моск. хим.-технол.
ин-т им. д.и. Менделеева. – № 2665257; заявл. 18.07.78; опубл. 3.11.80.

38. а.с. 925035, ссср. способ окрашивания поверхности стекла и стек-
локристаллического материала /н. М. Павлушкин, П. д. саркисов, и. б. сму-
лянский и др.; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – заявл. 22.12.80.

1981
39. а.с. 804581, ссср. Мки3 с03 в19/08; с03 с11/00. способ получе-

ния пеностекла /н. е. коломиец, в. а. Минаков, П. д. саркисов, М. Ф. чо-
ловский. – № 2759444/29-33; заявл. 27.04.79; опубл. 17.02.81. бюл. № 6.

40. а.с. 814913, ссср, Мки с 03 с3/04. глушеное стекло /н. М. Пав-
лушкин, П. д. саркисов, в. г. смирнов, т. е. трифонова, б. и. золотов, в.
с. исанова; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – № 2714678/29-
33; заявл. 17.01.79; опубл. 23.03.81. бюл. № 11.

41. а.с. 833650, ссср, Мки с03 с21/00. Паста для декорирования из-
делий /П. д. саркисов, н. Ю. Михайленко, н. М. лукичева; Моск. хим.-
технол. ин-т им. д.и. Менделеева. – № 2792045/29-33; заявл. 6.07.79;
опубл. 1981, бюл. № 20.

42. а.с. 1026554, ссср. заявл. 27.05.81.

1982
43. а.с. 967973, ссср, Мки с 03 с 3/04, с 03 с 3/22. авантюриновое

стекло /П. д. саркисов, о. г. галустян, т. П. сыроватько, г. П. тимонина, а.
н. золотов. – № 3290416/29-33; заявл. 15.05.81; опубл. 1982. бюл. № 39.

44. а.с. 1051862, ссср. солевой расплав для производства стеклокри-
сталлического материала /н. М. Павлушкин, П. д. саркисов и др.; Моск.
хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – опубл. 04.01.82.
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1983
45. а.с. 1047871, ссср, Мки C 04 в 27/04. сырьевая смесь для изго-

товления облицовочных плиток /в. в. тимашев, л. и. сычева, е. Ю. цепе-
лева, П. д. саркисов, б. в. ануфриев, и. а. Фигуровский, в.а. зубанов;
Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – № 3424855/29-33; заявл.
22.02.82; опубл. 1983. бюл. № 38.

46. а.с. 1058907, ссср, Мки C 03 с 3/04. авантюриновое стекло и
способ его получения /н. М. Павлушкин, П .д. саркисов, в. г. смирнов,
а. а. Пименова; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – №
3418412/29-33; заявл. 06.04.82; опубл. 1983. бюл. № 45.

47. а.с. 1075610, ссср. солевой расплав для получения листового стек-
локристаллического материала /н. М. Павлушкин, П. д. саркисов,
М. н. гулюкин, о.л. альтах и др.; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Мен-
делеева. – опубл. 1983.

1984
48. а.с. 1079615, ссср, Мки C 03 с 3/30, с 03 с 3/04. термочувстви-

тельное стекло /П. д. саркисов, в. г. смирнов, и. б. дорфман, а. а. кол-
паков; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – № 3435924/29-33;
заявл. 05.05.82; опубл. 1984. бюл. № 10.

49. а.с. 1106791, ссср, Мки C 03 в 18/02. способ получения облицо-
вочного материала /н. М. Павлушкин, П. д. саркисов, о. л. альтах, н. а.
гуров, в. а. Минаков, л. и. стрекалова, г. и. солодовников, в.а. лихачев;
Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – № 33469951/29-33; заявл.
14.07.82; опубл. 1984. бюл. № 29.

50. а.с. 1106794, ссср, Мки C 03 с 3/04. черное стекло /и. а. гришманова,
н. и. Минько, н. Ф. Жерновая, П. д. саркисов; белгор. технол. ин-т строит. ма-
териалов. – № 352593/29-33; заявл. 24.09.82; опубл. 1984. бюл. № 29.

51. P. 2133787, великобритания, Мки3 с 03 с 3/22. Glasscrystalline ma-
terial and method for obtention thereof /N. M. Pavlushkin, N .P. Kabanov, P. D.
Sarkisov, L. A. Orlova, V. M. Peshkov, O. N. Borisova, G. V. Podlesnaya, L. S.
Khairetdinova, V.S. Schukin; Mosk. khim.-tekhn. in-t D.I. Mendeleeva. – №
8407201. – 01.08.84.

52. P. 2535708, Франция, Мки3 с03 с3/22; C03 B32/00. Materiau
cristallin vitre et procede de fabrication dudit materian /N. M. Pavlushkin, N. P.
Kabanov, P. D. Sarkisov, V. S. Schukin, L. A. Orlova, V. M. Peshkov, O. N.
Borisova, G. V. Podlesnaya, L. S. Khairetdinova; Mosk. khim.-tekhn. in-t D. I.
Mendeleeva. – № 82-18809; – 11.05.84.

1985
53. а.с. 1144986, ссср, Мки C 03 C 3/04. глушеное стекло /Ю. а. зе-

ленина, П. д. саркисов, г. б. козлов, в. Ш. очигаева, р. г. Мелконян, в. г.
смирнов, д. М. газиян, Э. а. абрамян; ленин. стекол. з-д. – № 3645392/29-
33; заявл. 03.08.83; опубл. 1985. бюл. № 10.
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54. а.с. 1158511, ссср, Мки C 03 C 3/085. способ получения облицо-
вочного материала на основе стекла /П. д. саркисов, в. г. смирнов; Моск.
хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – № 3585239/29-33; заявл. 25.04.83;
опубл. 1985. бюл. № 20.

1986
55. а.с. 1212993, ссср, Мки4 с 03 с 3/087. авантюриновое стекло /П.

д. саркисов, Ж. т. сулейменов, х. к. Фомниди, в. я. дель, а. я. ибраги-
мова; джамбульский гидромелиор. строит. ин-т. – № 3779872/29-33; заявл.
10.08.84; опубл. 1986. бюл. № 7.

56. а.с. 1229192, ссср, Мки4 с 03 с 8/04. глазурь /и. б. беленькая,
а. и. белов, в. с. глазачев, П. д. саркисов, в. г. смирнов, в. г. сафронов;
науч.-исслед. и эксперим. ин-т автомоб. электрооборуд. и автоприборов;
Энгельс. з-д автотракт. запал. свечей. – № 3778230/29-33; заявл. 06.08.84;
опубл. 1986. бюл. № 17.

57. а.с. 1270133, ссср, Мки4 C 03 C 3/087, 4/08. стекло /г.и. артамо-
нова, т. с. Жукова, з. и. горькая, н. и. захаренко, с. в. Щукин, П. д. сарки-
сов; гос. нии стекла; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – №
3893963/29-33; заявл. 02.04.85; опубл. 1986. бюл. № 42.

58. а.с. 1275012, ссср, Мки4 C 03 C 1/00, 6/04. способ получения ли-
стового стекла /в. а. завгороднев, П. д. саркисов, и. н. горина, а. н. ба-
лоболкин, с. П. иванов, с. в. абионян; внии техн. и спец. строит. стекла,
науч.-исслед. и проект. ин-т по газоочист. сооруж., техн. безопасн. и охране
труда в пром-сти строит. материалов. – № 3704529/29-33; заявл. 23.02.85;
опубл. 1986. бюл. № 45.

59. а.с. 1276628, ссср, Мки4 C 03 в 5/04. Прямоточная стекловарен-
ная печь /П. д. саркисов, с. с. денисова, в. н. киселев; респ. специализир.
монтаж. упр. калининстекло. – № 3868862/29-33; заявл. 11.01.86; опубл.
1986. бюл. № 46.

60. а.с. 1297400, ссср. опубл. 1986.
61. P. 3249530 Фрг, Мки4 с 03 с 10/06. Glaskristallines Material mit

granitaehnlichem Aussehen und Verfahren zu seiner Herstellung /N. M.
Pavluschkin, N. P. Kabanov, P. D. Sarkisov, V. S. Schukin, L. A. Orlova, V. M.
Peschkov, O. N. Borisova, G. V. Podlesnaja, L. S. Chajretdinova; Mosk. khim.-
tekhn. in-t D.I. Mendeleeva. – № P 3249530.7-45. – 18.09.86.

1989
62. а.с. 1452802 ссср, Мки4 C 03 C 3/087. авантюриновое стекло /       П.

д. саркисов, в. г. смирнов, о. в. ефимов; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и.
Менделеева. – № 4267383/31-33; заявл. 24.06.87; опубл. 23.01.89. бюл. № 3.

63. а.с. 1458334 ссср, Мки4 C 03 C 3/087. цветное глушеное стекло /
с. т. сулейменов, П. д. саркисов, а. а. Мирзаходжаев, а. с, гостева, р. а.
актамбаева; алма-атинск. нии строит. матер. – № 4163778/29-33; заявл.
19.12.86; опубл. 15.02.89. бюл. № 6.
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64. а.с. 1497167 ссср, Мки4 C 03 C 3/087. цветное глушеное стекло
/с. т. сулейменов, П. д. саркисов, а. а. Мирзаходжаев, а. с. гостева,
Э. с. ибраева; алма-атинск. нии строит. матер.; ниистройпроект. – №
4259494/29-33; заявл. 10.6.87; опубл. 30.7.89. бюл. № 28.

65. а.с. 1500633 ссср, Мки4 C 03 C 3/062, 4/02. стекло /П. д. сарки-
сов, в. г. смирнов, я. с. Мустафаев, а.з. аскеров; азерб. технол. ин-т. –
№ 4361895/29-33; заявл. 13.11.87; опубл. 15.8.89. бюл. № 30.

66. а.с. 1511227 ссср, Мки4 с 03 с 13/00. стекло для изготовления
стекловолокна /П. д. саркисов, в. а. горшков, а. в. нежиков, б. в. ануф-
риев, М. Ю. иванов; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – №
4259496/31-33; заявл. 10.06.87; опубл. 30.09.89. бюл. № 36.

67. а.с. 1512938 ссср, Мки4 C 03 C 13/00. стекло для стекловолокна
/П. д. саркисов, в. а. горшков, а. в. нежиков, а. а. кудашов, с. я. брод-
ский; Моск. хим.-технол. ин-т им. д.и. Менделеева. – № 4285522/23-33;
заявл. 17.7.87; опубл. 7.10.89. бюл. № 37.

1990
68. а.с. 1548161 ссср, Мки4 C 03 B 5/00. способ варки стекла /П. д.

саркисов, в. г. смирнов, о. в. ефимова, в. о. ковалев, а. е. чернышев;
Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева; Моск. опыт.-эксперим. з-д мет-
хозизделий. – № 4423152/23-33; заявл. 05.04.88; опубл. 07.03.90. бюл. № 9.

69. а.с. 1574554 ссср, Мки5 C 03 C 27/12, B 32 B 17/06. способ изго-
товления многослойного стекла /н. н. трощин, П. д. саркисов, в. в. сер-
геев, е.н. васильев; внии техн. и спец. строит. стекла. – № 4264180/23-33;
заявл. 17.6.87; опубл. 30.6.90. бюл. № 24.

70. P. 390427 австрия, Мки5 с 03 с 10/04. Glaskristallines Material und Ver-
fahren fuer seine Herstellung /N. M. Pavluschkin, N. P. Kabanov, P. D. Sarkisov, V.
S. Schukin, L. A. Orlova, V. M. Peschkov, O. N. Borisova, G. V. Podlesnaja, L.S.
Khajretdinova; Mosk. khim.-tekhn. in-t D. I. Mendeleeva. – № P 9078/82. – 10.05.90.

1991
71. а.с. 1662966 ссср, Мки5 C 03 C 10/06. стеклокристаллический ма-

териал. /П. д. саркисов, н. Ю. Михайленко, и. М. Малыгина, т. Э. куркина,
в. и. дроздов, е. с. орлова; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева.
– № 4707238/33/085556; заявл. 21.06.89; опубл. 15.07.91. бюл. № 26.

72. а.с. 1673553 ссср, Мки5 C 03 C 10/06. Шлакоситалл /П. д. сар-
кисов, в. г. смирнов, с. д. джумагулов, б. М. боркоев, с. в. Щукин, Ю.
а. Пушкарь; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – №
4721288/33; заявл. 30.05.89; опубл. 30.08.91. бюл. № 32.

73. а.с. 1675241 ссср, Мки5 C 03 C 3/087, 4/02. черное стекло /П. д.
саркисов, в. г. смирнов, М. а. семин, с. д. джумагулов, б. М. боркоев;
Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева; Фрунз. политехн. ин-т. – №
4740981/33; заявл. 30.05.89; опубл. 07.09.91. бюл. № 33.

74. а.с. 1706978 ссср, Мки5 C 03 C 3/087. стекло. /П. д. саркисов,
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в. г. смирнов, с. д. джумагулов, б. М. боркоев, с. в. Щукин, Ю. а. Пуш-
карь, и.в. солодовникова; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева.
– № 4721286/33; заявл. 30.05.89; опубл. 23.1.92. бюл. № 3.

1992
75. а.с. 907987, россия, Мки5 с 03 с 10/16. стекло для изготовления

стеклокристаллического материала /н. М. Павлушкин, н. П. кабанов,
П. д. саркисов, в. с. Щукин, л. а. орлова, в. М. Пешков, о. н. борисова,
г. в. Подлесная, л. с. хайретдинова; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и.
Менделеева. – № 2955114/33. заявл. 11.07.80; опубл. 07.09.92. бюл. № 33.

76. а.с. 1302630, россия, Мки5 с03 в31/00. способ кристаллизации
стекла /П. д. саркисов, в. с. Щукин, л. а. орлова, П. н. воронцов, л. с.
хайретдинова /Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – №
3966854/33. заявл. 31.10.85; опубл. 07.09.92. бюл. № 33.

77. а.с. 1304327, ссср. способ получения цветного стекла /П. д. сар-
кисов, в. с. Щукин, л. а. орлова, о. н. борисова, с. а. Жиличев; Моск.
хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – опубл. 1992.

78. а.с. 1324225, ссср. стекло /П. д. саркисов, с. в. Щукин, в. г. смир-
нов и др.; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – опубл. 1992.

79. а.с. 1485607, ссср. способ приготовления стекольной шихты /П.д.
саркисов, в. с. Щукин, л. а. орлова, о. н. борисова; Моск. хим.-технол.
ин-т им. д. и. Менделеева. – опубл. 1992.

80. а.с. 1522679, ссср. стекло для стеклокристаллического материала
/П. д. саркисов, е. с. сулейменов, в. г. смирнов и др.; Моск. хим.-технол.
ин-т им. д. и. Менделеева. – опубл. 1992.

81. а.с. 1719333, россия, Мки5 с 03 с 11/00. способ получения пено-
стекла. /П. д. саркисов, л. а. орлова, й. з. сергеевна, Ю. а. спиридонов,
М. н. гулюкин; Моск. хим.-технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – №
4795726/33. заявл. 26.02.90; опубл. 15.03.92. бюл. № 10.

82. а.с. 1742236 ссср, Мки с 03 с 3/087, 4/02. рубиновое стекло /
П. д. саркисов, в. г. смирнов, с. в. Шукин, б. М. боркоев, и. в. солодов-
никова, Ю. а. Пушкарь; Мхти им. д. и. Менделеева. – № 4746264, заявл.
06.10.1989; опубл. 23.06.92, бюл. № 23.

1993
83. а.с. 1815248 ссср, Мки5 C 03 C 3/097, 4/02. глушеное стекло /

П. д. саркисов, в. г. смирнов, с. в. Щукин, б. М. боркоев; Моск. хим.-
технол. ин-т им. д. и. Менделеева. – № 4886664/33; заявл. 30.11.90; опубл.
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