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В №16 за прошлый год «Менделее-
вец» опубликовал отчет о конференции 
Студенческого совета университета. Со-
брашимся в БАЗе был представлен наш 
студент - член Студенческого правитель-
ства дублеров: он чет-
ко, в деловой манере 
справлялся с обязан-
ностями председателя 
конференции. Сегодня 
он подробно расскажет 
о своей общественной 
деятельности, отвечая 
на вопросы студентов 
из молодежной редак-
ции газеты.

Итак, знакомьтесь 
- студент четвёртого 
курса Института Эко-
номики и менеджмента 
РХТУ Радченко Андрей.

- Андрей, какой 
пост  ты занимаешь в 
студенческом прави-
тельстве? 

А: В настоящий мо-
мент я являюсь дублё-
ром министра Москвы, 
руководителя Департа-
мента Финансов Москвы - Юрия Викторо-
вича Коростелёва.

- Расскажи, пожалуйста, подробнее, 
что такое «дублер министра».

А: Я бы сначала хотел рассказать о са-
мом Студенческом правительстве дублё-
ров. В первую очередь, следует сказать, 
что СПД было создано распоряжением 
Правительства Москвы от 15 мая 2007 
года. Цель - познакомить будущих специ-
алистов с деятельностью органов испол-
нительной власти города  и помочь форми-
рованию практических навыков и знаний. 
Правительство дублёров было создано по 
прямой инициативе и при активной под-
держке Мэра Москвы Юрия Михайловича 
Лужкова.

 Изначально планировалось, что сту-
денческое правительство будет отстаи-
вать интересы молодежи, но фактически 
сегодня оно высказывает своё мнение по 
различным вопросам с точки зрения ин-
тересов всех слоёв населения, используя 
для этих целей не только свой молодёж-
ный багаж знаний и опыта, но и професси-
ональные знания специалистов, которые 
привлекаются для обсуждения  разных во-
просов.

- Какова структура работы СПД?
А: Правительство дублёров имеет 

структуру подобную Правительству Мо-
сквы: есть как дублёры первых заместите-
лей мэра, так и министров Правительства 
Москвы, руководителей департаментов. В 
подчинении у каждого дублёра есть свой 
кабинет, который также состоит из студен-
тов.

- Значит, вы осваиваете навыки ру-
ководителя?

А: Да, но особенность деятельности 
Студенческого правительства заключа-
ется в том, что она полностью бесплатна, 
основана на общественных началах. Дей-
ствительно, в Правительстве дублёров су-
ществует регламент работы, права и обя-
занности, дисциплинарные наказания в 
случае неисполнения своих функций. 

- Что же побуждает студентов уча-
ствовать в правительстве дублёров?

А: Главным образом краткосрочные и 

долгосрочные мотивы, с акцентом на по-
следних. Основное внимание уделяется не-
денежной форме мотивации. В случае СПД 
такими стимулами можно считать образо-
вательные программы, мастер-классы и 

тренинги, которые 
проводят специа-
листы высочайше-
го уровня, выезд-
ные семинары, 
которые включают 
массу интересных 
мероприятий, воз-
можность посеще-
ния культурных и 
спортивных меро-
приятий. Если же 
говорить о долго-
срочной перспек-
тиве, то в пер-
вую очередь цель 
студента-дублёра 
заключается в об-
разовании вокруг 
себя круга людей, 
на которых впо-
следствии можно 
положиться в со-
трудничестве и со-

вместном развитии. Причем правительство 
дублёров имеет явное преимущество в 
плане долгосрочных перспектив, поскольку 
в одном месте над сложнейшими задачами 
работают студенты ведущих вузов Москвы, 
сотрудники Правительства Москвы, при-
глашенные специалисты. Каждый дублёр 
устанавливает связи с потенциальными 
будущими партнёрами (в хорошем смысле 
этого слова) в различных сферах. Напри-
мер, члены моего кабинета это студенты 
РЭА им. Плеханова, Академии бюджета и 
казначейства, Высшей школы экономики, 
есть партнёры из Бауманки, МГУ, по роду 
деятельности приходится взаимодейство-
вать Группой молодых экономистов при 
Комплексе экономической политики и раз-
вития Москвы.

- Имеется ли у членов СПД возмож-
ность последующего трудоустройства 
на государственную службу?

А: Безусловно, каждый год правитель-
ство дублёров формирует списки выпуск-
ников, изъявивших желание проходить 
гражданскую государственную службу, и 
следует отметить, что здесь членам сту-
денческого правительства отдаётся пред-
почтение, только в случае положительной 
репутации и активного проявления себя в 
качестве дублёров.

- Как деятельность студенческого 
правительства влияет на принимаемые 
решения в городе?

А: Деятельность правительства дублё-
ров связана с постоянным взаимодей-
ствием с органами исполнительной власти 
Москвы, членами Правительства Москвы. 
Ежедневно студенты-дублёры работают 
над проблемами города, каждую неделю 
выступают с докладами, предложения-
ми и замечаниями на заседаниях Прави-
тельства Москвы, которые традиционно 
проходят по вторникам. За каждым таким 
выступлением стоит колоссальная рабо-
та сначала непосредственно с должност-
ными лицами Правительства Москвы, 
затем в рабочих группах и совещаниях 
с привлечёнными специалистами из де-
партаментов, ответственных за решение. 
Каждое замечание и предложение прави-

тельства дублёров в буквальном смысле 
взращивается и созревает. Как результат, 
подавляющее большинство предложений 
и замечаний Студенческого правительства 
учитывается при принятии конечных реше-
ний Правительством Москвы.  В качестве 
примера могу рассказать о тех предло-
жениях, которые мы внесли этим летом в 
проект постановления «об оценке инвести-
ционных проектов, финансируемых за счет 
бюджета Москвы». Суть проекта заключа-
лась в том, чтобы принимать на бюджетное 
финансирование наиболее эффективные 
инвестиционные проекты в жилищной 
сфере с экономической и социальной то-
чек зрения. Я входил в рабочую группу по 
данному проекту. Тогда, на заседании Пра-
вительства Москвы, дублёры предложили 
иной механизм определения экономиче-
ской эффективности, а также дополнить 
оценку экологической эффективностью. 
Мэр предложения принял.

- Расскажи о других направлениях 
деятельности правительство дублёров?

А: Среди различных направлений мож-
но выделить проектную деятельность, т.е. 
реализация тех или иных проектов со-
вместно с профильными департаментами 
Правительства Москвы. Так, дублёр руко-
водителя Департамента транспорта и свя-
зи города Москвы осуществил ряд проек-
тов, направленных на уменьшение пробок 
в городе. Теперь там, где его проекты были 
реализованы, пробок стало значительно 
меньше. В Москве активно развивается 
Единая экономическая торговая площадка, 
через которую посредством интернета ма-
лые предприятия могут получить неболь-
шие государственные заказы. Это тоже 
деятельность правительства дублёров. Я в 
данный момент разрабатываю проект по-
вышения финансовой грамотности населе-
ния г.Москвы. Надеюсь, в ближайшее время 
он выйдет в свет.

- Можно поподробнее, как ты стал 
дублёром руководителя Департамента 
финансов города.

А: На начальной стадии это, конечно же, 
личное стремление, поддержанное нашим 
Студенческим советом и отделом моло-
дежной политики. Я направил свою заявку, 
прошел массу тестов и собеседований и в 
апреле 2009 года стал членом кабинета ду-
блёра руководителя Департамента финан-

сов. Но мало попасть, нужно себя достойно 
проявить. В этом мне, безусловно, помога-
ет образование Института экономики и ме-
неджмента нашего университета. В работе 
я каждый день убеждаюсь, что наши студен-
ты обладают достаточно широким и одно-
временно глубоким пониманием различных 
вопросов, но что важнее всего, смотрят на 
вещи как технари, используя аналитиче-
ское мышление. Это помогает рассматри-

вать вопросы, в первую очередь, с точки 
зрения осуществимости, пригодности к ре-
альным условиям с учетом различных фак-
торов. Видимо, не зря экономисты помимо 
профильных дисциплин пишут курсовики 
по технологии пиролиза нефти и титруют на 
лабораторных занятиях. Возможно, именно 
эти навыки помогли мне проявить себя на 
достаточно высоком уровне, чтобы в ноя-
бре 2009 года стать дублёром.

- Есть ли ещё дублёры в Менделеев-
ке?

А: Конечно, есть. Например, студентка 
РХТУ Кристина Чаговец является членом 
кабинета дублёра одного из департамен-
тов. Есть масса талантливых ребят, кото-
рые сейчас проходят обучение в школе 
Гражданской смены в нашем университете, 
которых, как я надеюсь, мы вскоре увидим 
в Правительстве дублёров. 

- Проект Гражданская смена как-то 
помогает стать дублёром?

А: Конечно, СПД - это коллегиальный 
орган при гос. учреждении г.Москвы «Граж-
данская смена». Для того, чтобы стать ду-
блёром, студенту нужно пройти ряд об-
разовательных мероприятий, получить 
требуемые навыки и знания, обучиться 
умению работать в команде, на деле дока-
зать свою работоспособность. Стратегия 
продвижения гражданской смены направ-
лена именно на это. У нас в университете 
функционирует школа ГС, через которую 
можно реализоваться до уровня дублёра. 
Позиции советника и дублёра министра 
являются формальными конечными целя-
ми развития в рамках гражданской смены, 
однако на деле, являются лишь мощным 
плацдармом для стремительного роста по-
сле выпуска из университета. 

- Какие бы ты мог дать советы тем 
студентам, которые бы хотели стать 
членами Студенческого Правительства 
дублёров?

А: В первую очередь следует поставить 
перед собой цели и четко понимать, чего 
хочешь достичь, участвуя в данном проекте. 
Выбирать стоит те департаменты, которые 
ближе всего по знаниям и личному пред-
почтению. Химикам  я бы рекомендовал 
департаменты, относящиеся к Комплек-
су городского хозяйства Правительства 
Москвы, среди них - департамент приро-
допользования, департамент топливно-

энергетической политики, 
департамент науки и промыш-
ленной политики. Конечно же, 
нужно принять участие в обра-
зовательной программе граж-
данской смены, это даст кон-
курентные преимущества при 
прохождении собеседования в 
члены кабинета дублёра. Ну и, 
пожалуй, самое главное - быть 
целеустремлённым, активным, 
проявлять себя с самых лучших 
сторон, ответственно подхо-
дить к своей работе. Осталось 
только пожелать удачи всем, 
кто решит попробовать себя в 

этом начинании.
- Андрей, спасибо большое за ответы 

на наши вопросы.  Желаем тебе успеш-
но перейти из «дубля» в «основу». 

Впросы Андрею Радченко задавали 
Ирина Федченко, Анна Пичугина и На-
талья Денисова 

Студенческое правительство дублёров - 
реальное дело, а не игра в самостоятельность

Учитель, перед именем твоим

Наступивший 2010-й  объявлен в стра-
не Годом Учителя.  Учитель - наставник, 
преподаватель, профессор, обучатель 
(читаем у А. Даля). Чтобы внести свою 
лепту в «поднятие престижа труда пре-
подавателей», наша газета открывает ру-

брику: «Учитель, перед именем твоим». 
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ВИП-персона
7  февраля проректор по на-

учной работе РХТУ, заведующий 
кафедрой биотехнологии, про-
фессор, доктор технических наук, 
Почетный работник высшего про-
фессионального образованияРФ  
Панфилов Виктор Иванович от-
мечает юбилей. Менделеевка для 
него не только место, с которым 
связана большая часть созна-
тельной жизни, но и дом, полный 
друзей, с кем шел рука об руку в 
радости и в горе. В такой день об-
ратимся к истокам.

В начале 60-х любознатель-

ному юному москвичу Виктору 
Панфилову повезло со школь-
ным учителем химии, который с 
первых шагов привил ему инте-
рес к предмету, поэтому старшие 
классы он заканчивал уже в школе 
№710 (потом она стала школой-
лабораторией №1 г.Москвы) с 
углубленным изучением химии. 
Здесь он получил квалификацию 
«химик-лаборант 4-го разряда» и 
путевку в Большую Химию.

 В 1967 году он вместе со 
школьным другом Николаем 
Рогинским пришел поступать в 
МХТИ имени Д.И. Менделеева 
на ИФХ факультет: Виктора при-
влекла технология изотопов, а 
Николая – кибернетика. Здесь от-
метим, что с ними в группе сдавал 
вступительные экзамены Эльдар 
Магомедбеков (ныне – директор 
ИМСЭН). Их дружба, проверен-
ная временем, сохраняется до 
сих пор.

Виктор Панфилов был актив-
ным студентом, комсоргом груп-
пы. Откликнувшись на предложе-
ние Евгения Юртова, он вместе с 
Э. Магомедбековым  и Е. Мейе-
ровичем организовали Вечернюю 
Химическую Школу под мудрым 
руководством профессоров Гро-
мова Б.В. и Дракина С.И. За почти 
сорокалетнюю работу ВХШ под-
готовила не одно поколение мен-
делеевцев.

В феврале 1973 года Виктор 
Иванович с отличием закончил 
Менделеевку и 12 марта стал 
младшим научным сотрудником 
кафедры изотопов и особо чи-
стых веществ. Он сразу же актив-
но включился в научную работу 
кафедры, занимаясь изучением 
процессов разделения изотопов 
методом ректификации и вопро-
сов его аппаратурного оформле-
ния, принимал активное участие 
в испытаниях и внедрении разра-
ботанных процессов, стал соав-
тором 2 Авторских свидетельств 
СССР и 9 публикаций. 

Научную работу В.И. Панфи-
лов сочетал с общественной, 
был членом комитета комсомола 
института, директором ВХШ, от-
вечал за «Комсомольский отдел» 
газеты «Менделеевец». Начиная 
с 1973 по 1992 год, он ежегодно 

выезжал в составе сотрудников 

института для организации отды-
ха иностранных студентов в Ин-
тернациональный студенческий 
лагерь «Буревестник-2», а затем 
и в ИСЛ «Адлер», где приобрел та-
ких хороших друзей как М.Н. Ма-
наков, А.П. Жуков, О.Г. Сташков и 
многих других. 

Продолжая активную научную 
работу, Панфилов В.И. в 1979 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Исследование 
процесса ректификации в колон-
нах с кольцевыми насадками из 

сетки». 
В начале 1980 года молодой 

профессор Менделеевского ин-
ститута Михаил Николаевич Мана-
ков, который с 1977 года работал 
над созданием новой кафедры – 
технологии микробиологических 
производств, пригласил к себе 
на преподавательскую работу 
Виктора Ивановича Панфилова. 
Основной костяк преподавате-
лей новой кафедры составили 
молодые кандидаты наук, среди 
которых были Крылов Игорь Алек-
сеевич и  Свитцов Алексей Алек-
сандрович, выпускники кафедры 
радиохимии МХТИ. Совместная 
работа по созданию кафедры, 
разработке и освоению новых 
курсов, проведению технологиче-
ских практик их очень сблизила, и 
именно в те годы были заложены 
основы многолетней дружбы. 

Молодой ассистент В.И. 
Панфилов с головой окунулся 
в освоение нового для него на-
правления – технологии микро-
биологических производств. Он 
с большим энтузиазмом ездил 
со студентами на практику на 
многочисленные тогда биотехно-
логические заводы – Кстовский, 
Светлоярский, Новополоцкий, 
Ладыжинский, Киришский.  Ито-
гом стал первый лекционный курс 
«Технология белка и биологиче-
ски активных веществ». Студен-
ты, которые слушали эти лекции, 
отмечали его яркий,  живой язык 
и умение о серезных проблемах  
говорить доступно и понятно. 

Умелый экспериментатор, 
вдумчивый исследователь и хо-
роший организатор, Виктор Ива-
нович вел большую научную ра-
боту на новой кафедре, сначала 
занимаясь вопросами получения 
и использования высокомолеку-
лярных  белковых флокулянтов 
для процессов концентрирования 
ферментационных сред, а затем 
продолжил работу в рамках ново-
го научного направления «Ком-
плексная переработка раститель-
ного сырья».

В 1981 году Виктор Иванович 
был назначен зам. декана ТОФ 
сначала по работе в общежитии, 
а с 1982 – заместителем декана. 
Работа заместителями декана 

ТОФ укрепила дружбу молодых 

доцентов Панфилова и Крылова. 
На деканатской работе была за-
ложена и его дружба  с зам. де-
кана полимерного факультета, 
молодым ассистентом Борисом 
Прудсковым.

В 1985/86 учебном году В.И. 
Панфилов проходил годичную 
научную стажировку в Пражском 
химико-технологическом инсти-
туте, где продолжил работы по 
изучению комплексной перера-
ботки растительного сырья, но 
последующие политические со-
бытия прервали наши дружеские 
связи с чехами на долгие годы.

Кафедра продолжала разви-
ваться, в нее влились  выпускни-
ки: А.Е. Кузнецов, Н.С. Маркви-
чев, И.В. Шакир, Е.С. Бабусенко, 
А.А. Красноштанова. Несмотря на 
сложности, возникшие в стране и 
в высшей школе, кафедра продол-
жала активную деятельность, изы-
скивая возможности заключения 
договоров, контрактов и т.п. Вы-
полнялись совместные исследо-
вания с НИОПИКом, Институтом 
пищевых веществ РАН, Институ-
том микробиологии им. С.Н. Ви-
ноградского РАН и Государствен-
ным научно-исследовательским 
институтом биосинтеза белковых 
веществ, НИИГенетики и др. Для 
координации научной деятельно-
сти российских биотехнологов по 
инициативе М.Н. Манакова в 1993 
году кафедра выступила инициа-
тором создания Учебно-научного 
центра по биотехнологии. В этой, 
без преувеличения, борьбе за вы-
живание активное участие при-
нимали В.И. Панфилов и И.А. 
Крылов под руководством М.Н. 
Манакова.

Развивались и международ-
ные связи кафедры. В 1992 г. В.И. 
Панфилов и И.А. Крылов выезжа-
ли в служебную командировку во 
Вьетнам, где наладили научные 
связи с вьетнамскими коллега-
ми. Закономерным итогом стали 
успешные защиты кандидатских 
диссертаций тремя вьетнамски-
ми аспирантами. Один из них – 
Фам Ань Кыонг работал под не-
посредственным руководством 
Виктора Ивановича.

Страшная трагедия – смерть 
друга и учителя М.Н. Манакова 
потрясла его и весь университет. 
Надо было учиться жить и рабо-
тать без Михаила Николаевича. 
Кафедра, во многом благодаря 
усилиям Н.Б. Градовой, И.А. Кры-
лова и В.И. Панфилова, нашла в 
себе силы не снизить свои пока-
затели и продолжила активную 
работу.

Успешная научная и органи-
заторская деятельность Виктора 
Ивановича Панфилова была  за-
мечена руководством Универ-
ситета, с 1998 года он работает 
сначала заместителем, а потом 
и руководителем НИЧ универси-
тета. 

Виктору Ивановичу удалось 
освоить новые направления ра-
боты в НИЧе, всеми силами ста-
раясь увеличивать объемы посту-
пления средств в РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. При этом он сохра-
нил за собой весь объем работ на 
кафедре. Несмотря на огромную 
занятость, В. И. Панфилов про-
должает активно заниматься на-
учной работой на кафедре, и в 
2004 году он успешно защищает 
диссертацию на тему «Биотехно-
логическая конверсия углеводсо-
держащего растительного сырья 
для получения продуктов пище-
вого и кормового назначения» на 

соискание ученой степени док-

тора технических наук. 
Затем в 2005  году из-
бирается на должность 
профессора кафедры 
биотехнологии. 

В феврале 2006 
года новый ректор 
университета – Колес-
ников Владимир Алек-
сандрович назначает 
Виктора Ивановича 
Панфилова на долж-
ность проректора РХТУ 
по научной работе. За-
бот об университете 
заметно прибавилось. 

Но…. В ноябре 2006 году не 
стало его самого близкого дру-
га – Игоря Алексеевича Крыло-
ва, заведующего кафедрой био-
технологии. В такой сложной 
ситуации Виктор Иванович не 
мог бросить на произвол судьбы 
осиротевшую любимую кафедру, 
фактически завещанную ему дру-
гом. Сегодня Виктор Иванович 
Панфилов успешно сочетает на-
учную работу и педагогическую 
деятельность на посту заведую-
щего кафедрой биотехнологии. 
Профессор Панфилов В.И. читает 
лекции и проводит практические 
занятия по курсу «Основы проек-
тирования и оборудование био-
технологических производств», 
руководит дипломными работами 
и проектами, магистерскими и 
кандидатскими диссертациями. В 
2009 году студенты-биотехнологи 
назвали его лучшим лектором. 

Панфилов Виктор Иванович 
автор более 120 научных публи-
каций, один из авторов семи 
учебных пособий и учебника 
«Ферментационные аппараты для 
процессов микробиологическо-
го синтеза», имеет 17 патентов и 
авторских свидетельств, им под-
готовлено 5 кандидатов наук. 

Как проректор по научной ра-
боте Виктор Иванович много сил 
и внимания уделяет развитию 
научной деятельности кафедр и 
подразделений университета. 
За период 2005 – 2009 гг. объем 
заключенных договоров по науч-
ным разработкам возрос в 4 раза, 
было выиграно более 40 Госу-
дарственных контрактов по ФЦП 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2007 – 2012 
годы, 25 грантов по программе 
«Развитие научного потенциала 
высшей школы», 17 Госконтрак-
тов АО ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009 – 2013 
годы».

Проректор по научной рабо-
те Панфилов В.И. вносит свой 

вклад в развитие международных 

научно-технических связей РХТУ 
имени Д.И. Менделеева – он с 
2006 года является экспертом 
межправительственной комиссии 
по научно-техническому и эконо-
мическому сотрудничеству Рос-
сии и  Чехии.

Виктор Иванович -  Председа-
тель объединенного Диссертаци-
онного совета по специальности 
«Биотехнология», председатель 
секции «Пищевая химия и био-
технология» РХО имени Д.И. Мен-
делеева, член Программного 
комитета Московского междуна-
родного конгресса «Биотехно-
логия: состояние и перспективы 
развития».

 Свое личное счастье Вик-
тор Иванович нашел  в родной 
Менделеевке. Его жена – Та-
тьяна Николаевна – заведует 
сектором в Информационно-
библиотечном центре Универси-
тета. В семье Панфиловых растут 
две красавицы-дочери, старшая 
Даша - уже студентка  РХТУ.

Виктор Иванович любит пу-
тешествовать, он заядлый ав-
толюбитель, кмс по автоспорту, 
поклонник творчества В.С. Вы-
соцкого – многие стихи и песни 
знает наизусть и с удовольствием 
их исполняет.

Уже второй год кафедра био-
технологии работает в новом ту-
шинском корпусе, где, по общему 
мнению, всем уютно и комфор-
тно. Удивительная атмосфера 
творческого взаимопонимания, 
дружеского микроклимата соз-
дается  открытостью, личным 
обаянием, душевной щедростью 
Виктора Ивановича и его  удиви-
тельной способностью легко и с 
юмором решать сложные, подчас 
неразрешимые проблемы. 

В день юбилея мы сердечно 
поздравляем Виктора Ивановича  
и желаем новых творческих по-
бед, крепкого здоровья, счастья и 
исполнения заветных желаний.

Ректорат
На фото: Коллектив кафедры 

биотехнологии и момент подпи-
сания международного контракта

Корпоративный стиль профессора Панфилова
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Время, события, люди

5 февраля исполняется 60 лет 
доктору технических наук, про-
фессору кафедры ХТОСА Алек-
сандру Ивановичу Козлову. 

Он поступил в МХТИ в 1972г. 
не со школьной скамьи - за пле-

чами Александра Козлова уже 
были Дзержинский химико - тех-
нологический техникум и служба 
в СА.  Однокурсники с уважением 
относились к старшему по воз-
расту и уже много повидавшему 
Александру, особенно его опыт 
и авторитет проявился в строй-
отрядах: в составе ССО он рабо-
тал на комсомольских стройках 
в Вологде и на Сахалине, в Под-
московье и Абакане, с интерна-
циональной студенческой бри-
гадой высаживался с вертолета 
в районе поселка Звездный, где 
участвовал в строительстве Бай-
кало - Амурской магистрали.  

Окончив с отличием ИХТ фа-
культет, поступил в аспирантуру, 
успешно сочетая научную рабо-
ту с ответственейшей работой 
директора студгородка РХТУ.

 В 1983  году А.И. Козлов за-
щитил кандидатскую диссер-

тацию по исследованию бы-
стропротекающих процессов и 
продолжил работу на кафедре 
ХТОСА и на посту директора Ту-
шинского комлекса.

В начале 90-х годов, в пери-
од перестройки, круто изменя-
ется область научных интересов 
Александра Ивановича. Он на-
чинает исследования  катали-
тических  процессов, в первую 
очередь,   поиск катализаторов 
на пористых носителях для вос-
становления нитросоединений, 
открывающих  широкие перспек-
тивы для использования мощно-
стей оборонных предприятий в 
гражданских целях. В ходе  этих 
исследований  впервые в Рос-
сии были разработаны блочные 
высокопористые ячеистые  ка-
тализаторы, предназначенные 
для проведения  реакций как в 
газовой, так и в жидкой фазах. 

Ряд этих разработок прошел 
проверку на таких крупных пред-
приятиях, как  ФГКП «Завод им. 
Я.М. Свердлова» в г. Дзержин-
ске, «Химпром» в Новочебоксар-
ске, «Промсинтез» в г. Чапаевске 
и ряде других.

 Разработанные одновремен-
но  оригинальные носители и  ка-
тализаторы на их основе  могут 
быть использованы в качестве 
фильтров для расплавов метал-
лов,  для очистки выхлопных га-
зов автотранспорта и промыш-
ленных выбросов от вредных 
примесей. 

По результатам этих работ 
А.И. Козловым и его сотрудника-
ми получено более 20 авторских 
свидетельств и опубликовано 
150 сообщений в научных журна-
лах, а сам Александр Иванович 
успешно защитил докторскую 
диссертацию.

Для  координации работ по 
катализу в университете и с це-
лью развития вышеупомянутых  

работ в РХТУ создан в 2009 г. на-
учный центр «Катализ в химиче-
ской технологии», руководите-
лем которого стал А.И. Козлов.

Профессора  Козлова А.И. 
отличает умение устанавливать 
тесные связи с заинтересован-
ными организациями: налаже-
ны контакты с такими крупными 
фирмами, как «Сибур», ФГУП 
«Центр Кельдыша», ФГУП «Гос-
НИИ  «Кристалл» и многими дру-
гими.

Дети Александра Ивановича 
-  Иван да Мария -  продолжи-
ли династию, успешно окончив 
Менделеевский университет, 
работают в его подразделениях.

Мы желаем Александру Ива-
новичу многолетней и плодот-
ворной научной и педагогиче-
ской деятельности, крепкого 
здоровья и семейного счастья.

                   
Коллектив кафедры ХТОСА                                           
                               

«Нет, мы легких путей не искали...»

13 января в актовом зале  
КСК Тушино состоялась отчетно-
выборная профсоюзная конфе-
ренция ТОХФ факультета. То, что 
студенты факультета собрались 
довольно представительным со-
ставом, почти 70 человек, в го-
рячую пору экзаменационной 
сессии, говорит об авторитете 
профсоюзного лидера факуль-
тета Ирины Саввиной О-31, что и 
подтвердило последущее голосо-
вание по выборам председателя 
профбюро факультета - студен-
ты ТОХФ вновь оказали доверие 
Ирине, избрав ее на новый срок 
представителем своих интересов 
в профкоме студентов универси-
тета.

На этом информацию о меро-
прияти можно было бы завершить, 
но у меня, как и у многих делегатов 
конференции, остались без отве-
та некоторые вопросы по поводу 
происходящего действа.

С первых минут конференции, 
а точнее с утверждения членов 
мандатной комиссии, стало ясно – 
дело затянется. Свою кандидатуру 
в члены комиссии выдвинул сам 

председатель профкома студен-
тов С.В. Колков, присутствующий 
в зале, но не только не являющий-
ся студентом «органиком», но и не 
являющийся студентом вовсе. 

По регламенту  председателю 
профкома РХТУ С.В. Колкову было 
предоставлено слово для высту-
пления. Но вместо того, чтобы 
говорить об оценке работы про-
фбюро факультета или о планах 
развития, вся собравшаяся ауди-
тория слушала письма по поводу 
трений председателя профкома 
студентов РХТУ и администрации 
вуза и вышестоящих организаций. 
Мне –  студенту Менделеевки, не 
понятно, кому из учащихся ТОХФ 
была адресована эта информа-
ция. Показалось даже, что пред-
седатель жалуется на ту нелегкую 
долю, которая легла на его пле-
чи…

Чтобы подытожить работу 
конференции и высказать свое 
мнение, слово было предостав-
лено и заместителю председате-
ля Горкома просоюза работников 
просвещения и науки Юдину В.М. 
По проведению конференции у 

Владимира Михайловича вопро-
сов и замечаний не возникло, но 
выяснилось, что Профком РХТУ во 
главе с Колковым С.В. отказывает-
ся от взаимодействия с Горкомом 
нашего профсоюза, что лишает 
студентов РХТУ возможностей, 
предоставляющихся для всех ву-
зов г.Москвы, активно взаимодей-
ствующих с горкомом. Так, по вине 
профкома РХТУ наши студенты не 
смогут участвовать в выборах  в 
московскую городскую организа-
цию профсоюза, а это значит, что 
еще пять лет на этом уровне на-
ших представителей не будет.

Возникает вопрос: компе-
тентно ли руководство профко-
ма РХТУ, если оно не может или 
не хочет успешно сотрудничать 
с администрацией вуза, с вы-
шестоящими органами? И на-
сколько полезна нашему род-
ному РХТУ организация с такой 
системой управления, которая 
упускает возможности, предо-
ставляющиеся студентам?

Лапшинов Иван О-53

Несколько вопросов по поводу
23 декабря 2009 года в Интел-

лектуальном центре МГУ им. М.В. 
Ломоносова состоялся круглый 
стол «250 лет учебным музеям 
России. Инновационные методы 
представления достижений нау-
ки».

На нем рассматривались:
- вопросы использования по-

тенциала вузовских музеев в про-
фессиональном образовании и 
воспитании; 

- задачи формирования и дове-
дения информации о достижениях 
науки обществу;

- современные методы и фор-
мы представления информации. 

Все доклады участников кругло-
го стола были по-своему интерес-
ны. Из выступления Смурова А.В., 
директора музея Землеведения 
МГУ, узнали об истории музейного 
дела в Московском Университе-
те. Первый учебный музей – ми-
нералогический кабинет – музей 
естественной истории был создан 
обществом любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии 
в 1759 году. 

Профессор кафедры музео-

логии РГГУ, готовящей музейных 
работников, в своем докладе «Ста-
новление учебных музеев России» 
отметила, что, несмотря на то, что 
в России музеи созданы на 200 лет 
позднее, чем в Европе, сегодня мы 
можем отметить высокую значи-
мость учебных музеев благодаря 
неустанному подвижническому 
труду музейных работников. 

Профессор, директор музея 
истории МГУ, Орлов А.С. расска-
зал, как в течении 10 дней был 
оборудован музей истории МГУ и 
фондохранилище (благодаря по-
мощи московского правительства 
в связи с юбилеем – 250-летием 
МГУ.) Орлов А.С. провел экскур-
сию по музею истории МГУ (хоте-
лось, чтобы и у нас музей был не 
хуже, тем более что у нас есть под-
линные экспонаты, тогда как в МГУ 
в основном копии).

Участники круглого стола ре-
шили создать ассоциацию вузов-
ских музеев России.

Зав. Музеем истории 
РХТУ им. Д.И. Менделеева                                          

Акылакунова А.К.

Завершая Год молодежи в 
столице, 23 декабря 2009 года в 
ЦДП на Покровке прошел III Фо-
рум московской молодежи под 
девизом «Молодежь Москвы – 
единство непохожих».

В преддверии Форума в ад-
министративных округах столи-
цы были проведены конферен-
ции, мероприятия, на 
которых представители 
молодежи обсудили 
наиболее актуальные 
вопросы реализации 
молодежной политики :

- Общественная ак-
тивность молодежи, 
молодежные и студен-
ческие инициативы, об-
щественные молодеж-
ные организации;

- Молодежь на рынке 
труда и проблемы раз-
вития молодежного предприни-
мательства;

- Межкультурный диалог и 
толерантность в молодежной 
среде;

- Ценностный мир и 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи;

- Молодежный парламента-
ризм;

- Профилактика наркомании 
и негативных проявлений в мо-
лодежной среде.

Участие в форуме приняли 
более 500 делегатов из 17 реги-
онов. В их числе – молодежные и 
студенческие общественные ор-
ганизации, члены студенческого 
правительства дублеров и мо-

л о д е ж н о й 
палаты при 
Мосгорду-
ме, предсе-
датели мо-
л о д е ж н ы х 
советов . 

П е р е д 
собравши-
мися вы-
с т у п и л и 
лидеры мо-
лодежного 
актива го-

рода и почетные гости. Вызвала 
интерес выставка достижений 
молодых москвичей в самых 
различных областях творчества, 
состоявшаяся в рамках програм-
мы Форума. В центре особого 
внимания были молодые люди 
с ограниченными возможностя-
ми. Они так же  проявили особую 
активность при участии в город-

ских социальных программах. 
Кульминационным моментом 
стало исполнение российского 
гимна группой глухонемых юно-
шей и девушек.

 Главным 
событием для 
нашего вуза 
стало награж-
дение прорек-
тора РХТУ по 
воспитательной 
и молодежной 
политике В.Н. 
Таптунова па-
мятным куб-
ком  «Лучший 
о р г а н и з а т о р 
в о с п и т а т е л ь -
ной работы в 
вузе» и благо-
дарностью от 
правительства 
г. Москвы за 
значительный 
вклад в дело 
воспитания студенческой мо-
лодежи, в развитие межвузов-
ских отношений и за активное 
участие в реализации город-
ской молодежной политики (на 
фото). 

Своеобразным итогом Фо-

рума стали слова И.Я. Велика-
новой - депутата  Мосгордумы: 
«Вы все разные, непохожие, но у 
вас есть крылья! Благодарю вас 

за неравнодушие. Пусть ваши 
крылья помогут вам взлететь! 
Взлететь высоко!»

На открытии форума Люд-
мила Гусева сообщила, что за 
2009 год было подготовлено и 
принято свыше 20 нормативно-

правовых актов, регулирующих 
отношения молодежи и государ-
ства. Ключевым из них стал за-
кон «О молодежи». «Этот закон 
не только закрепил положитель-
ную практику работы с молоде-

жью, но и открыл 
новые перспекти-
вы для поддержки 
профессиональной 
реализации моло-
дых специалистов, 
студенческого са-
моуправления, мо-
лодежных студен-
ческих отрядов».

После подве-
дения итогов Года 
молодежи прошла 
торжественная пе-
редача эстафеты 
Году учителя, кото-
рым объявлен 2010 
год. 

Год молодёжи 
завершился, но не 
стоит останавли-
ваться на достиг-
нутом. Я думаю, что 

каждый студент РХТУ им Д.И. 
Менделеева способен проявить 
инициативу, чтобы жизнь наше-
го Университета стала ярче и 
интересней.

Васильева Анна, О-35

Третий форум «Молодежь Москвы – единство непохожих»

250 лет учебным музеям России
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Клубинка

18 февраля в 17 часов 
в МАЗе состоится, орга-
низованный Клубом РХТУ, 
авторский вечер компози-
тора, поэта, исполнитель-
ницы своих стихов и пе-
сен и просто интересного 
человека – выпускницы 
Менделеевского институ-
та Милланы Новы (разу-
меется, это псевдоним, а 
имя свое она до поры до 
времени не раскрывает). 
Познакомиться с ее твор-
чеством можно на сайте 
www.millana-nova.ru. 

Миллана – очень раз-
носторонне развитая 
личность, имеет за пле-
чами два высших образо-
вания: педагогическое и 
инженерно-химическое.  
Россиянка по проис-
хождению, она в свое 
время закончила физико-
химический факультет МХТИ. 
Сейчас Миллана живет в Аме-
рике и готовит к выходу свой 
третий альбом и книгу избран-
ных стихов на русском языке.

Самым удивительным фак-
том о Миллане будет то, что ее 
песни побывали на Междуна-
родной космической станции. 
Дело в том, что по приезде в 
США Милана получила рабо-
ту в НАСА, где в течение семи 
лет преподавала русский язык 
астронавтам из разных стран. И 

они, отправляясь в неизведан-
ное, взяли с собой несколько 
песен любимой учительницы. 
У Миланы даже есть выданные 
НАСО сертификаты, подтверж-
дающие, что ее песни побывали 
в таком дальнем путешествии.

Премьера ее новой песни 
«МКС» состоялась на космиче-
ской орбите.

В общем, приходите – по-
смотреть, послушать, пооб-
щаться.  Будет интересно!

Клуб РХТУ

Знакомьтесь,Миллана Нова

В конце прошлого года 22 
декабря состоялось премьер-
ное выступление театра РХТУ  в 
новом актерском составе, но с 
хорошо известным режиссером 
Ириной Бронниковой. Менде-
леевцы помнят ее постановку 
«Лысая певица» Ижена Ионеско 
и миниспектакли по Борису Виа-
ну.

Название  нового спектакля 
«Английская поэзия абсурда» 
(«English poetry nonsense») гово-
рит само за себя и подтвержда-
ет наши догадки, что режиссер 
верен себе в выборе репертуа-
ра. Для тех, кто не попал на пре-
мьеру, приводим небольшие 
зарисовки, сделанные по обе 
стороны занавеса.

...Мне кажется, что абсурд  
это что-то, что  внешне не яв-
ляется противоречивым, но из 
которого все-таки может быть 
выведено противоречие, напри-
мер, фраза  «Александр Маке-
донский был сыном бездетных 
родителей». Вот именно с этой 
точки моего зрения я оцениваю 

спектакль нашего театра. 
Каждая сцена спектакля была 

очень жизненной и  до абсурдно-
сти смешной. Обжора, который 
даже погибая от обжорства хо-
чет перед смертью скушать еще 
немного оливье. Абсурд?  Да! Но 
мы часто видим такое в жизни и 
даже делаем порой сами? Безу-
словно! 

А  как часто вы обращаете 
внимание на запахи. Я не про за-
пах духов или выхлопов машин, 
а про настоящие: запах дождя, 
запах снега или зимы. А имен-
но на это указывает нам пес  из 
спектакля. Все, вот завтра утром 
встану и пойду принюхиваться к 
природе нашей матушке.

А неравная любовь? Ведь ка-
жется невероятным, что моло-
дой, небогатый паренек может 
влюбиться в состоятельную жен-
щину, и она ему ответит взаим-
ностью. Но, как правило, обсто-
ятельства не позволяют быть им 
вместе. И не дай бог оказаться в 
такой, на первый взгляд абсурд-
ной, но вполне реальной ситуа-
ции.

О ч е н ь 
понрави-
лась сцена 
с удавом! 
То ли удав 
был боль-
но симпа-
тичный, то 
ли сама 
с и т у а ц и я 
с ним мне 
напомни-
ла что-то 
из личной 
жизни. (В 

этом спектакле я вообще по-
стоянно видела сцены из своей 
жизни.) Это очень забавно - смо-
треть на себя со стороны, а для 
многих и полезно. Ну, в общем, 
удав понравился очень,  и фраза 
в конце «… она ему на хвостик 
наступила»!  

Знаете, все рассказывать вам 
не буду, хотите узнать, что там 
было? Приходите на спекткль 
ТЕАТРА РХТУ. Не пожалеете!  И 
ребята еще совсем молодые, 
поэтому играют, наверное, не 
по-театральному, но играют, с 
горящими глазами. 

Татьяна, зритель

Состоял спектакль из не-
скольких коротких стихотворе-
ний. Стихи эти были переведены 
с английского языка, поэтому 
зрители могли по-достоинству 
оценить утонченный английский 
юмор, стилистику жанра и как 
актерам передавался тот кураж, 
с которым зрители пришли на 
спектакль.

Возникают некоторые вопро-
сы: «Почему абсурд и почему за 
основу взята именно английская 
поэзия?» На первый вопрос от-
ветить не трудно, ведь абсурд 
(nonsense) - это нелепость, бес-
смыслица. Абсурд можно встре-
тить везде, каждый человек со-
вершает порой  бесполезные, 
бессмысленные поступки. Во-
прос второй вызывает недоуме-
ние, ведь абсурд встречается не 
только в жизни англичан, но и 
других народов. В спектакле, на-
чиная от «Великого педагога»  и 
заканчивая «Старушки в башма-
ке», показана вся наша россий-

ская жизнь, полная бессмысли-
цы и безрассудства. 

Спектакль, который застав-
ляет посмеяться над нашей жиз-
нью, отнестись с иронией к аб-
сурду, которым пронизана наша 
жизнь. Он показал, что есть чему 
задуматься человечеству о сво-
ём благосостоянии, и не стоит 
совершать те промахи, за кото-
рые  самому не хотелось бы рас-
плачиваться.

Симакина Евгения, 
театр РХТУ

В спектакле принимали уча-
стие студенты разных курсов и 
факультетов. Это лишь первое 
наше выступление, и мы будем 
рады каждому, кто заинтересу-
ется этим искусством. 

  Ну, начнем, пожалуй, с на-
шего репертуара: спектакль был 
поставлен на основе английской 
поэзии абсурда. Лично мне, 
даже просто читать эту поэзию 
было очень интересно, не гово-
ря уже о том, чтобы попытаться 

её сыграть. Очень сложно смеш-
но играть  утрированную реаль-
ность и при этом не смеяться 
самому. 

Кроме того, в нашей актер-
ской труппе каждый человек – 
индивидуален, у каждого свой 
характер, свой темперамент, 
свое представление о мире. Как 
будто у каждого своя краска, и 
мы все вместе разрисовываем 
представление целой палитрой 
наших эмоций и переживаний.

    Мне нравится, когда в зале 
люди не сдерживают эмоций: 
смеются, когда хотят, плачут, 
если им грустно, не аплодируют, 
если им не нравится, все это жи-
вые эмоции – самая лучшая на-
града для любого актера. Я по-
нимаю, все это нужно заслужить, 
а для этого нужно трудиться, и 
что-то мне подсказывает, что 
наше дальнейшее творчество 
будет более профессиональным 
и, возможно, заинтересует еще 
больше людей.

Картазаева Зоя, 
театр РХТУ

Абсурд на сцене и в жизни

Новогодний конкурс  
МИСТЕР-РХТУ-2009 начался с 
неожиданного появления на за-
днике сцены КСК 6-ти атлантов: 
конкурсанты предстали перед 
нами в образе таких мачо, про-
сто загляденье, прямо Джеймсы 
Бонды, только еще краше, еще 
умнее, и еще химически подко-
ваннее.  

Первым конкурсом стало 
представление участников - 
«Формула меня». Мне иногда 
бывает интересно представить 
себя на месте наших героев. 
Но ребята просто «переплю-
нули» все мои ожидания. 
Человек, весь составленный 
из дорожных знаков, или вы-
веденный как совокупность 
химических формул, или се-
мейное древо с  творческой 
половинкой от мамы! Как 
вам такие идеи? 

А теперь еще вопрос. 
Вы любите нашего Прези-
дента? А его новогоднее 
обращение всегда ждете с 
нетерпением? А сами когда-
нибудь представляли себя в 
роли президента, обращаю-
щегося к народу? Нет? А вот 
у ребят была такая возмож-
ность. На время конкурса 
участники  стали президен-
тами своих придуманных стран. 
Старшекурсник-органик подо-
шел к вопросу очень серьезно. 
Он построил свое новогоднее 

обращение в форме интевью 
Президента РХТУ, и зрители 
узнали о многом, что волнует на-
ших студентов и не только в Но-
вогоднюю ночь.  Была страна, в 
которой  проживал только один 
человек – сам президент, эдакий 
Маленький принц. В такой стра-
не и проблем намного меньше. А 
вы видели когда – нибудь  пре-
зидента Антарктиды? Что инте-
ресно, на пингвина он совсем не 
похож. Очень даже симпатичный 
молодой человек. В общем, пре-

зиденты у нас  были все разные, 
и новогодние обращения у них 
получились самые новогодние.

Проявить себя творчески 

нужно было в самом сложном 
конкурсе -  импровизации «Вы 
мне понравились».  Все девушки 
индивидуальны, к каждой  нужен 
свой подход. А у нас были не про-
стые девушки, а сплошь знаме-
нитости: Рената Литвинова, Еле-
на Исинбаева, Жанна Агузарова, 
Агата Кристи, Мэрри Поппинс. 
Думаете легко им понравиться? 
Вот и ребятам далеко не сразу 
удалось очаровать милых дам. 

На сладкое оставила рассказ 
о своих самых любимых конкур-
сах: танца и песни. Эти конкур-
сы всегда яркие, зажигающие, 
эмоциональные. После конкурса 
песни я влюбилась в молодого 
человека, который похож на  Ан-
дрея Миронова с французскими 
корнями, любящего и скучающе-
го по своей маме, размышляю-
щего о свой судьбе, у которого 
незаконченный роман с Ириной 
Аллегровой , но которому очень 
хочется, чтобы этот роман пере-
шел в настоящую любовь. И, я 
думаю, что нечто подобное ис-
пытывали и наши зрители ко 
всем участниками конкурса. 

Но конкурс остается сорев-
нованием. Даже если все участ-
ники хороши, все равно прихо-
дится выбирать победителя. И в 
этом году им стал Павел Кудрин, 
студент ИМСЭН (на фото). 

 Вы говорите, что не видели 
конкурса? Что ж, вам очень не 
повезло. Но не расстраивайтесь, 
приходите в следующем году. 

Татьяна Чернявская

Мистер Твистер – будущий министр 


