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ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ! 
Номер «Менделеевца», который ты сейчас держишь в руках, рассказывает о нашей Менд| 

леевке, о специальностях, которые можно получить у нас. Но _на страницах газецы написан 
очень коротко. Просто невозможно рассказать обо всем, о тех 25 специальностях, по которы 
готовят у нас химиков-технологов. Но д а ж е и этого малого хватит, чтобы ты узнал и полюби 
наш институт и химию. 

Приходи к нам учиться, дорогой друг! Институт ждет тебя! Но помни твердо: звание ме> 
делеевца обязывает ко многому и носить его ты должен с честью. 

С. КАФТАНОВ, профессор, ректор МХТИ 

У НАС ВЕЗДЕ ИНТЕРЕСНО 

В декабре 1940 г. на-
шему институту исполни-
лось 20 лет. В ознамено-
вание 20-летия Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 де-
кабря 1 9 4 ^ г. 
был награ? 
Ленина. 

В декабре 1970 года инсти-
тут огметнл свой пятидесяти-
летний юбилей. За выдающие-
ся заслуги в области развития 
химической науки и подготов-
ки высококвалифицированных 
инженеров химиков-технологов 
Менделеевский институт был 
награжден вторым орденом — 
орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Воплощаются в жизнь самые дерзновенные мечты человечества 
о свободе и счастье людей. Право на образование — одно из 
величайших достижений Октября. В СССР создана самая широ-
кая в мире сеть высших учебных заведений. В вузах страны 
ныне обучается свыше 3 миллионов человек. 

Созданием сети самостоятельных химико-технологических вузов 
'мы также обязаны Великому Октябрю. 

Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени химико-технологиче-
ский институт им. Д . И. Мен-
делеева, основанный в 1920 г., 
22. декабря прошлого года от-
метил свою славную полувеко-
вую дату. Ныне институт яв-
ляется ведущим высшим учеб-
ным заведением Советского Со-
юза, осуществляющим подго-
товку инженеров химиков-тех-
нологов для народного хозяй-
ства страны. 

Наиболее характерной чертой 
•з истории развития Менделе-
евского института является 
быстрая реакция на нужды 
страны, возникающие в ходе 
строительства. Без преувеличе-
ния можно сказать, что воз-
никновение новых специально-
стей и кафедр в нашем ин-
ституте безошибочно свиде-
тельствует о новых тенденциях 
в развитии народного хозяй-
ства. 

Так было в начале 30-х го-
дов, когда создание кафедры 
пластмасс сигнализировало о 
возникновении в СССР круп-
ной промышленности полимер-
ных материалов. Так было в 
40-х годах, когда создание 
кафедры химической техно-
логии электровакуумных ма-
териалов засвидетельствовало 
начало бурного развития элек-
тронной техники, а организа-
ция инженерного фнзико-xiiMji-
ческого факультета яви 
провозвестником грядущих 
пехов Советской страны А с о з 
дании отраслей новой т 
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УСПЕХИ СЛАВНОГО КОЛЛЕКТИВА 
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^Кибернетика химико-
догических процессов», 
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ряют в химическую про-
йшленность передовые мето-

ды оптимизации и управления 
' современным химическим про-

изводством. Здесь уже речь 
идет не об отдельном произ-
водстве и д а ж е не об отдель-
ной отрасли промышленности. 
Создание первой в мире ка 
федры химической кибернетики 
знаменует новый этап в разви-
тии всей советской химической 
промышленности—этап сплош-
ной автоматизации, работы на 
наивыгоднейших режимах. 

Московский химико-техноло-
гический институт, основанный 
в 1920 году, является ведущим 
высшим учебным заведением, 
осуществляющим подготовку 
специалистов для химической 
промышленности. З а 50 лет 
своей деятельности институт 
внес 'значительный вклад в раз-
витие отечественной науки, в 
решение задач научно-техниче-
ского прогресса, подготовил 
многотысячный отряд высоко-
квалифицированных специали-
стов и научно-педагогических 
кадров. 

В настоящее время перед 
советской высшей школой сто-
ит задача готовить таких спе-
циалистов, которые стояли бы 
на уровне последних, современ-. 
ных достижений не только оте-
чественной, но и мировой нау-
ки, были бы способны не толь-
ко использовать имеющиеся 
научно-технические достиже-
ния, но и развивать науку и 
технику дальше. Выполняя эту 
задачу, ученые Московского 
химико-технологического инсти-
тута им. Д. И. Менделеева от-
дают весь свой опыт и знания 
дальнейшему развитию отече-

ственной науки, с тем, чтооы 
превзойти достижения мировой 
науки по всем основным на-
правлениям и обеспечить даль-
нейшее развитие нашего народ-
ного хозяйства на основе этих 
достижений. 

В. Е Л Ю Т И Н , министр 
высшего и среднего специ-

ального образования СССР. 
О 

Созданный в первые годы 
советской власти институт про-
делал большую работу по обес-
печению народного хозяйства 
страны высококвалифицирован-
ными специалистами. Выпуск-
ники института, работающие во 
всех отраслях химической про-
мышленности, внесли достой-
ный вклад в решение задач, 
поставленных партией и пра-
вительством перед химической 
индустрией. 

Ж е л а ю коллективу института 
дальнейших успехов в подго-
товке специалистов для про-
мышленности и научно-исследо-
вательских организаций страны. 

Л. КОСТАНДОВ, 
министр химической 

промышленности. 

Деятельность вашего инсти-
тута неразрывно связана с раз-
витием советской химической 
науки и промышленности. Вос-
питанники института работают 
сейчас на химических заводах 
и комбинатах, в учреждениях 
Академии наук СССР, на са-
мьЛ различных участках стро-
ительства коммунистического 
общества в нашей стране, с 
гордостью называя себя «мен-
делеевцами». 

А1ы уверены в том, что до-
стиженпя института, принесшие 
ему заслуженную славу одного 
из ведущих высших учебных 
заведений химического профи-
ля, будут умножены вами в 
будущем. Желаем вам, доро-
гие товарищи, плодотворной 
работы и больших успехов. 

Н. СЕМЕНОВ, академик, 
вице-президент Академии 

наук СССР. 

Н. ЖАВОРОНКОВ, 
академик, член президиума 

АН СССР. 
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ПЕЦИАЛЬНООТЬ ПО ДУШЕ 
в СССР. Он готовит специали-
стов в области химической тех-
нологии твердого топлива, тех-
нологии основного органиче-
ского и нефтехимического син-
теза. 

Выпускники факультета хи-
мической технологии топлива 
работают в различных обла-
стях нефтяной и химической 
промышленности, на сланцепе-
рерабатывающих предприятиях, 
коксохимических и электродных 
заводах, а также в научно-ис-
следовательских институтах. 

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕ-
СКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

СИЛИКАТОВ 
Факультет химической техно-

логии силикатов готовит инже-
неров для механизированных 
предприятий, производящих но-
вые виды вяжущих, материалов, 
огнеупоры и керамику, стекло и 
ситаллы,"а также материалы 
квантовой электроники. 

Цементная промышлен-
ность — это производство це-
ментов различного назначения 
для гидротехнического', дорож-
ного, жилищного строительст-
ва, Для сверхглубоких нефтя-
ных скважин, для сельского хо-
зяйства. 

В современной технике все 
большее значение приобрета-
ют керамические высокоогие-
упорные материалы, материа-
лы, сочетающие в себе свойст-
ва керамики и металлов, так 

' называемые керметы, материа-
лы, полученные из чистых окис-
лов. Большое развитие получи-
ло производство сйталлов и 
шлакоситаллоз — закристалли-
зованных стекол, обладающих 
исключительно высокой механи-
ческой прочностью. 

® 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ХИМИКО-

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й 
ФАКУЛЬТЕТ 

Инженерный химяко-техно-
логический факультет готовит 
квалифицированных инжене-
ров-технологов широкого хими-
ческого профиля по разработ-
ке, производству и примене-
нию различных органических и 
полимерных материалов спе-
циального назначения в но-
вых, жизненноважных, быстро 

ВЫБИРАЙ 
Дорогие друзья! ' 
Многим из вас посчастливится в этом году поступить в наш 

Московский химико-технологический институт имени Д. И. Мен-
делеева. Минувшее время, наполненное тревогой и волнениями, 
иной раз переутомлением, все же на всю жизнь останется для 
вас ярким и незабываемым воспоминанием. Студенческие годы— 
счастливая пора. 

Наш Менделеевский институт имеет четкий профиль химико-
технологического вуза, готовящего специалистов для химической 
промышленности и других отраслей народного хозяйства. 

Специалисты, подготовленные на шести факультетах института, 
успешно работают на передовых предприятиях страны, в том чис-
ле в новых отраслях химической промышленности, в научно-
исследовательских и проектных институтах. 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛО-
ГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 
Факультет технологии орга-

нических веществ выпускает 
специалистов по технологии 
пластических масс,' технологии 
переработки и применения пла-
стических масс, технологии ла-
ков, красок и лакокрасочных 
покрытий, технологии органи-
ческих красителей и промежу-
точных продуктов. Выпускае-
мые инженеры с успехом рабо-
тают в самых разнообразных 
отраслях промышленности, при-
меняющих синтетические поли-
мерные материалы (автомо-
бильной, судостроительной и 
других), но главным образом— 
в химической промышленности, 
изготавливающей синтетиче-
ские смолы на основе органи-
ческих, элементоор'ганичееких, 
высокомолекулярных соедине-
ний. 

Факультет готовит такжя 
специалистов по тонкому син-
тезу соединений ароматическо-
го ряда. 
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Ф А К У Л Ь Т Е Т ТЕХНОЛО-

* ГИИ Н Е О Р Г А Н И Ч Е -
СКИХ В Е Щ Е С Т В 

Факультет технологии неор-
ганических веществ выпускает 
инженеров-технологов по сле-
дующим специальностям: тех-
нология неорганических веществ 
и технология электрохимиче-
ских производств. 

Промышленность основных 
химических продуктов произво-
дит все важнейшие неоргани-
ческие продукты (кислоты, ще-
лочи, удобрения, соли, про-
мышленные газы, в том числе 
редкие газы, катализаторы, ад-

На кафедре технологии электровакуумных материалов. 

сорбенты, реактивы) и значи-
тельное количество органиче-
ских продуктов (метанол, мо-
чевина, ацетилен, капролак-
там и др.). В этой промыш-
ленности . приблизительно 90 
процентов продукции произво-
дится при использовании ката-
лизаторов и адсорбентов. 

Трудно представить себе со-
временную химическую про-
мышленное:!) без производства 
хлора и едких щелочей, окис-
лителей и органических про-
дуктов, получаемых путем 
электролиза. На предприятиях 
цветной 'металлургии путем 
электролиза получают алюми-
ний, магний, кальций, натрий, 
медь, пнкель, олово и многие 
другие металлы. 

В современной технике все 
большее распространение полу-
чают автономные источники 
электрической энергии—гальва-
нические элементы и аккуму-
ляторы, топливные элементы. 

® 

ЛчАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕ-
v СКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ТОПЛИВА 

Факультет химической техно-
логии топлива — единствен-
ный факультет этого профиля 

развивающихся отраслях тех-
ники. 

Кафедры факультета занима-
ются поиском и производством 
новых биологически активных 
соединений, органических азот-
содержащих соединений, раз-
работкой полимерных материа-
лов с заранее заданными свой-
ствами. 

Традиция факультета — по-
стоянный научный поиск и 

• тесиый контакт с промышлен-
ностью. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ФА-
КУЛЬТЕТ 

Инженерный физико-химиче-
ский факультет выпускает спе-
циалистов в области техноло-
гии разделения и применения 
изотопов, технологии редких и 
рассеянных элементов, техно-
логии электровакуумных мате-
риалов и приборов, радиацион-
ной химии, кибернетики хими-
ко-технологических процессов. 

Создание инженерного фи-
зико-химического факультета 
в 1949 году знаменовало со-
бой новый этап в развитии 
Московского химико-техноло-
гического института имени 
Д. И. Менделеева, способст-
вовало повышению уровня 
общетеоретической подготовки 
инженеров-химиков всех специ-
альностей. 

Десять лет назад на 
факультете была создана ка-
федра химической кибернетики 
для подготовки специалистов в 
области автоматизации и ис-
пользования средств современ-
ной вычислительной математи-
ки и электронной техники для 
управления химико-технологи-
ческими процессами. 

На факультете оснащены 
современным оборудованием 
лаборатории специальных ка-
федр: радиохимии, радиомет-
рии, электроники, автоматиче-
ского регулирования, создан 
вычислительный центр лабора-
тория аналогового моделирова-
ния и т. д. 

Вечерний факультет готовит 
инженеров химиков-технологов 
по следующим .специальностям 
и специализациям: технология 
электрохимических производств, 
технология неорганических ве-
ществ и химических удобре-
ний, химическая технология 
пластических масс, технология 
переработки пластмасс, техно-
логия лаков, красок и лакокра-
сочных покрытий, технология 
органических красителей и про-
межуточных продуктов, хими-
ческая технология керамики 
^огнеупоров, химическая техно-
логия твердого топлива, тех-
нология основного органиче-
ского и нефтехимического 
синтеза. 

ФИЛИАЛ МХТИ им. Д . И. 
МЕНДЕЛЕЕВА 

В Новомосковский филиал 
института в этом году будут 
приняты студенты на дневное, 
вечернее и заочное отделения 
по специальностям: машины и 
аппараты химических произ-
водств, автоматизация и ком-
плексная механизация химико-
технологических процессов, тех-
нология неорганических ве-
ществ, технология электрохи-
мических производств техноло-
гия основного органического 
и нефтехимического синтеза, 
химическая технология лаков, 
красок и лакокрасочных по-
крытий. 

В Е Ч Е Р Н И Й ФАКУЛЬТЕТ 
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ИНЖЕНЕР-ХИМИК— 
310 ЗАМАНЧИВО! 

ЭТИ ДЕВУШНИ БЫЛИ ШКОЛЬНИЦАМИ 
В разные эпохи химия и на-

шей стране привлекала многих 
талантливых людей. Возможно, 
что это отчасти объясняется 
особым стилем, особым обли-
ком этой науки. Химия познает 
вещество, из которого построен 
мир и живой и неживой при-
роды. В этом отношении хи-
мия является естествознанием 
самого широкого профиля. С 
другой стороны, химия от по-
знания природы переходит к 
синтезу необходимых для чело-
вечества веществ, и в этом от-
ношении ей близки интересы 
промышленности. Химика раду-
ет, когда его научные идеи об-
лекаются в аппаратуру, в кор- | 
луса химических предприятий, 
когда его мечты превращаются 
в деятельную силу, обеспечива-
ющую жизнь тысячам людей. 
Чем дальше развивается хи-
мия, тем больше она от на-
блюдений и опытов переходит 
к обобщениям и строгой теории. 

Каждый химик — в зависи-
мости от склада ума, от лич-
ных склонностей и характера— 
находит себе ту дорогу, кото-
рая больше всего отвечает 
его способностям и на кото-
рой он может больше всего 
принесли пользы человечеству. 
Зоркий глаз и любознатель-
ность натуралиста, мастерство 
и смелость экспериментатора, 
энергия и организаторский та-
лант инженера, строгость мыс-
ли и творческий полет теоре-
тика — все эти прекрасные чер-
ты человеческого ума находят 
необозримое поле применения в 
химии. 

В нашу историческую эпо-
ху, когда человечество гото-
вится вступить в эпоху ком-
мунизма, химия готовит мате-
риальную базу для нового об-
щества. И если в прошлом хи-
мия преимущественно помогала 
использовать дары природы, 
го теперь она вырвалась в 
область создания новых ма-
териалов с удивительными и 
драгоценными свойствами. Сей-
час, как никогда прежде, хи-
мия нуждается в притоке мо-
лодых талантов, смелых, ква-
лифицированных деятелей, лю-
бящих жизнь и свой народ. 

С. В. ГОРБАЧЕВ, 
профессор, заслуженный 

деятель науки и техники, 
заведующий кафедрой. 

Сейчас они — гордость первого курса — отличницы учебы. 

50 лет назад 
наш институт был 
первым в стране 
специализированным химико-
технологическим институтом. 

Б. СТЕПАНОВ, профессор, проректор МХТИ по учебной работе. 

П Е Р В Ы М В С Т Р А Н Е 

Перед Менделеевским инсти-
тутом встала задача опреде-

лить профиль и "объем знаний 
советского инженера химика-
технолога и разработать учеб-
ный план, обеспечивающий 
подготовку такого инженера. 

В успешном решении этой 
задачи важную, роль сыграло 
то, что непосредственными ис-
полнителями были выдающие-
ся ученые, знатоки теоретиче-
ской химии Яков Иванович 
Михайленко, Павел Полиэкто-
вич Шорыгин, Николай Петро-
вич Песков — руководители 
общехимических кафедр, Нико-
лай Николаевич Ворожцов и 
Николай Федорович Юшке-
вич — руководители основных 
специальных кафедр. 

Возглавлял эту работу выда-
ющийся ученый, один из со-
здателей основной инженерно-
химической дисциплины курса 

«процессов и аппаратов хими-
ческой технологии», один из 
первых ректоров института — 
Иван Александрович Тищенко. 

В Менделеевском институте 
с самого начала общехимиче-
ская подготовка давалась на 
самом высоком уровне. 

Также с самого начала под-
готовка инженера-химика за-
вершалась на специальных ка-
федрах, тесно связанных с 
определенными отраслями про-
мышленности и готовивших 
своих студентов к работе в 
этих отраслях. 

На основе этой системы, рас-
пространенной впоследствии на 
все химико-технологические, да 
и не только химико-технологи-
ческие вузы, были подготовле-
ны кадры инженеров химнков-

плечах гигантские 
задачи создания 
и развития мощ-

ной химической иидустрии со-
ветской державы. 

На пороге пятого десятиле-
тия перед институтом возник-
ли новые задачи. Их постави-
ла величайшая научно-техни-
ческая революция, потребовав-
шая подготовки специалистов, 
способных решать задачи на-
учно-технического прогресса на 
новом уровне. 

Коллектив Менделеевского 
института откликнулся на это 
созданием нового, эксперимен-
тального, учебного плана. Пре-
подавание общехимических дис-
циплин ведется теперь, начи-
ная с первого семестра, на 
основе квантовой химии и хи-
мической термодинамики. Пе-
рестроен курс высшей мате-
матики, который пополнился 

технологов, вынесшие на своих . разделами теории вероятно-
I ai—• и.» s стей, математической статисти-

СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ 
Среди нескольких тысяч студентов, обучающихся в МХТИ, 

можно встретить юношей и девушек самых различных нацио-
нальностей. Это студенты приехавшие к нам из разных сгран: 
молодежь героического Вьетнама, посланцы Африканского кон-
тинента, представители стран Латинской Америки. Более 230 сту-
дентов, аспирантов и стажеров из 37 стран мира обучаются в 
нашем институте. 

За годы учебы в МХТИ они знакомятся не только со своей 
будущей специальностью, но и с героическими буднями совет-
ских людей, с мощью и величием созидательного строительства 
в стране Советов. 

Крепкая и искренняя дружба связывает иностранных и со-
ветских менделеевцев. Она не прекращается и тогда, когда моло-
дые специалисты уезжают к себе на родину, чтобы трудиться во 
имя блага и счастья своего народа. 

С 1946 года на всех факуль-
тетах нашего института стали 
учиться студенты и аспиранты 
из социалистических стран, а 
с 1957 г. Менделеевка нача-
ла вести подготовку инжене-
ров-хим'иков для развивающих-
ся стран. 

За последние годы наш ин-
ститут подготовил 361 инжене-
ра и 101 кандидата наук для 
социалистических стран, а для 
развивающихся стран 82 инже-
нера и 19 кандидатов наук. 

Инженеры-химики и канди-
даты наук с дипломом нашего 
института работают в 32 стра-
нах Европы, Азии, Африки и 
Латинской Америки, таких как 
Албания. Болгария, Венгрия, 
ДРВ, ГДР, Монголия, Поль-

• Л 

ша, Румыния, Чехословакия, 
Югославия, Китай, КНДР, 

Куба, Алжир, Бурунди, Гана, 
Гвинея, Индонезия, Иордания, 
Ирак, Камерун, Марокко, Не-
пал, Нигер, ОАР, Омар, Си-
рия, Судан, Того, Цейлон, 
Ирак, Южный Вьетнам. Не-
которые иностранцы пришли 
к нам в институт непосредст-
венно с заводов, фабрик и сел 
по рекомендации молодежных 
и партийных организаций. 

Вьетнамскому студенту Фам 
Донг Дьену, чтобы попасть на 
учебу в наш институт, при-
шлось пройти пешком почти 
всю свою страну, охваченную 
пламенем войны. 

Большинство выпускников 

нашего института сей-
час являются крупными 
учеными, талантливыми 
руководителями в сво-

их странах. Всем химикам-
органикам хорошо известно 
имя крупного болгарского уче-
ного, члена-корреспондента 
Болгарской АН, профессора 
Богдана Куртева, который за-
кончил аспирантуру и успешно 
защитил кандидатскую диссер-
тацию в 1950 г. на кафедре 
органической химии МХТИ. 

Ректором Веспремского хи-
мико-технологического инсти-
тута работает наш выпуск-
ник — профессор Пал Калди; 
ректором Ханойского политех-
нического института — Фам 
Донг Дьен; проректором по 
учебной работе Софийского 
химико-технологического ин-
ститута — Светла Ранчева; за-
ведующим кафедрой Варшав-
ского политехнического инсти-
тута — профессор Анатоль 
Селецкий. 

Георгий Панков является за-
местителем министра химиче-
ской и металлургической про-
мышленности Болгарии; Гоша 
Джамбов — технический ди-
ректор крупнейшего Болгар-
ского химического объединения 
«Нефтехим». 

Они с честью несут почет-
ное звание менделеевцев. 

Е. СУРКОВ, 
доцент, декан по работе 

с иностранцами. 

ки и другими. 
Коренным изменениям под-

верглись инженерно-химические 
дисциплины, перешедшие от 
описания разрозненных произ-
водств к обобщенном теории 
химических реакторов и типо-
вых аппаратов, к математиче-
скому моделированию химико-
технологических процессов. На-
ряду с «классическими» ОХТ и 
«процессами и аппаратами» 
появились новые инженерно-
химические дисциплины: опти-
мизация химико-технологиче-
ских процессов, применение 
электронной вычислительной 
техники в химической техноло-
гии и другие. 

Современный инженер-химик 
должен владеть методами ма-
тематического планирования 
эксперимента, уметь пользо-
ваться электронными аналого-
выми и цифровыми вычисли-
тельными машинами в научно-
исследовательской, проектной 
и производственной работе, 
знать законы оптимального 
управления отдельными хими-
ко-технологическими процесса-
ми и производством в целом. 

Использовать все завоевания 
научно-технической революции 
в подготовке инженера химика-
технолога, сделать его способ-
ным углублять эту революцию 
в интересах коммунистического 
строительства — в этом цель и 
задача коллектива Менделеев-
ского института. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
У ПАМЯТНИКА ГЕРОЯМ 

По установившейся традиции 
ежегодно накануне Дня Побе-
ды коллектив института соби-
рается у памятника героям-
менделеевцам, отдавшим свою 
жизнь за честь и независи-
мость Родины. На мраморной 
плите высечено тридцать два 
имени юношей и девушек, 
бывших студентов МХТИ, ге-

ройски погибших в борьбе с 
врагом. • 

ДЕНЬ МЕНДЕЛЕЕВА 
Наш институт носит имя ве-

.ликого русского ученого Дмит-
рия Ивановича Менделеева. 
Каждый год 8 февраля коллек-
тив института отмечает день 
рождения великого нашего со-
отечественника — Д. И. Менде-

леева. Это стало нашей хоро-
шей традицией, большим празд 
ником, своеобразным отчетом о 
проделанной за год работе. В 
этот день проводится научная 
конференция, посвященная дея-
тельности великого ученого. 

О 
ВЕЧЕРА ФАКУЛЬТЕТОВ 
Традиционные факультетские 

вечера. Так называются в 
МХТИ большие студенческие 

праздники, которые проводят-
ся обычно в конце апреля. Ре-
бята не. скупятся На выдумку 
и изобретательность, прилага-
ют все усилия, чтобы вечер 
был ярким, торжественным. 

Специальное жюри, которое 
присутствует на вечерах всех 
шести факультетов МХТИ, оп-
ределяет наиболее сильный 
коллектив- художественной са-
модеятельности. 

В новом учебном году в наш 
институт будет принято 1775 
юношей и девушек. 

Студентами дневного отделе-
ния факультета технологии ор-
ганических веществ смогут 
стать .175 человек, а вечерне-
го - -100 . 

На этом факультете четыре 
специальности: химическая тех-
нология органических красите-
лей и промежуточных продук-
тов, химическая технология 
пластических масс, химическая 
технология лаков, красок и ла-
кокрасочных покрытий, техно-
логия переработки пластиче-
ских масс. По каждой этой 
специальности будет принято 
соответственно 50, 75, 75 и 75 
человек. 

Первокурсниками факульте-
та технологии неорганических 
веществ станут 150 абитуриен-
тов (по специальности техноло-
гия неорганических веществ — 
75 и по технологии электрохи-
мических производств — 75). 

На факультет химической 
технологии топлива смогут по-
ступить на дневное отделение 
75 человек и на вечернее — 50 
(по специальности: химическая 
технология твердого топлива— 
75 человек, технология основ-
ного и нефтехимического син-
теза — 50 человек). 

На факультет химической 
технологии силикатов будет 
принято 175 человек, в том чи-
сле на вечерний — 25. На этом 
факультете 4 специальности: 
технология материалов кванто* 
вой электроники — 25 человек, 
химическая технология вяжу-
щих материалов — 50 человек, 
химическая технология керами-
ки и огнеупоров — 75 человек; 
химическая технология стекла 
и ситаллов — 25 человек. 

На дневное отделение инже-
нерного физико-химического 
факультета в этом году будет 
примято 175 юношей и деву-
шек, 50 из них смогут стать 
инженерами-технологами по 
специальности химической тех-

нологии электровакуумных ма-
териалов, 25—технологии раз-
деления и применения изото-
пов, 100—основным процессам 
химических производств и хи-
мической кибернетики. 

На инженерный химико-тех-
нологический факультет будет 
принято 150 человек. 

В Новомосковский филиал 
нашего института будет приня-
то 350 человек на дневное от-
деление, 125 — на вечернее и 
250 — на заочное. 

А. КРАВЧИНСКИЙ, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

испытатель, а ныне писатель 
Галлай, поэт Р. Рождествен-
ский и многие другие. 

Если вы любите петь, добро 
пожаловать в вокальный кру-
жок нашего института, концер-
ты которого пользуются очень 
большой популярностью. Неза-
бываем «Вечер старинного ро-
манса»' в исполнении наших во-
калистов. Любителей студенче-
ских и туристских песен при-
глашает «Клуб самодеятельной 
песни». Во время зимних сту-
денческих каникул в разные 
районы Советского Союза вы-
езжают с концертами агит-
бригады факультетов. Зимой 
1970 года наши ребята по-
бывали в Архангельской обла-
сти и на Карпатах. 

Любят студенты-менделеев-
цы спорт. В нашем институте 
работает 9 спортивных и 8 во-
енно-технических секций, в ко-
торых занимаются более 900 че-
ловек. За прошлый год было 
подготовлено 5 кандидатов в 
мастера спорта, 13 спортсменов 
первого разряда, 30 — второго, 
359 — третьего. 

Бадминтон—спорт «№ 1» в 
Менделеевском институте. На-

ши бадминтонисты — -много-
кратные победители первенств 
вузов Москвы и соревнований 
коллективов физкультуры и 
спорта столицы. Одной из силь-
нейших вузовских команд Мо-
сквы по праву считается коман-
да стрелков МХТИ им. Менде-
леева. Команда самбистов -
третий призер первенств ДСО 
«Буревестник» 1970 года среди 
столичных вузов второй груп-
пы. Успешно выступают в раз-
ных районных и городских со-
ревнованиях наши баскетболи-
сты, волейболисты, лыжники, 
гимнасты, любители настольно-
го тенниса. Многие менделе-
евцы отдали свои симпатии 
«королеве спорта» — легкой ат. 
летике. 

При организации работают 
секции подводного плавания, 
водных лыж, судостроительст-
ва, парашютного спорта, ра-
дио-секция, авто-мото-спортив-
ная секция. 

У нас есть спортивный ла-
герь, расположенный в живо-
писной местности Подмосковья. 
Летом в нем ежегодно отдыха-

ГИ, ПО КОТОРЫМ МЫ ПРОЙДЕМ 
В 1957 году, когда еще не 

было студенческого строитель-
ного отряда, страна поднимала 
целину. Требовались рабочие 
руки. 

XIV конференция ВЛКСМ 
института вынесла решение: 
студенты первого курса долж-
ны поехать убирать хлеб. Это 
было уже второе поколение 
целинников МХТИ. 

Но мало только выращивать 
и убирать урожай, нужно ос-
ваивать целину. В 1962—-
1963 годах менделеевцы едут 
на целину строить. Ударные 
отряды Атбасарского района 
выстроили в совхозах добро-

качественные производствен-

ные и жилые помещения на 
сумму 225 тысяч рублей. 
В 1964 году отряду вручено 
Красное Знамя. • 

Комитет ВЛКСМ выдвигает 
Положение о соревновании 
ССО МХТИ, принципы которо-
го остались неизменными до 
сих пор. 

В 1964 году 250 человек едут 
на стройки большой химии: 
Каратау, Джамбул, Ачисай, 
Березники. 

1965 год. Центральный штаб 
заключает договор, с управле-
нием «Павлодарстройпуть». 
Помимо работы на стройке, 
ведется политико-массовая ра-
бота среди местных жителей. 

СОКОЛ". ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ 
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Оценка работы о т р я д а — 1 4 
медалей «За освоение целины», 
25 грамот Павлодарского обко-
ма партии, 5 грамот Павлодар-
ского облисполкома. 

Последующие годы: Красно-
ярский край, Астрахань, Мол-
давия, Подмосковье, Архан-
гельская область. 

В 1968 году в Москве созда-
но 5 реставрационных отрядов. 
Это было начало нового пат-
риотического движения. В эту 
пятерку вошел реставрацион-
ный отряд МХТИ. 

1969 год. Отряд ИФХ фа-
культета занял первое место 
среди ССО Хакасской автоном-
ной области, объединенный 
отряд — 1 место в соцсоревно-
вании треста «Абаканпромжил-
строй», Астраханский отряд — 
2 место в соревновании отря-
дов Астраханской области. 

В год Ленинского юбилея в 
Красноярском крае трудились 
три отряда нашего института, 
вновь больших успехов доби-
лись Астраханский, реставра-
ционный и Подмосковный от-
ряды. Менделеевцами было ос-
воено более 800 000 рублей ка-
питаловложений. Сейчас в ин-
ституте идет развернутая под-
готовка и третий трудовой се-
местр 1971 года. 

С. РОМАНОВ, студент. 

V -ют и тренируются более 300 
Щ спортсменов. 

А на берегу Черного моря 
раскинулся интернациональный 
студенческий лагерь «Буревест-
ник-2». 

С. КОРОЛЕВ, 
студент. 

Н а с н и м к е : в библиоте-
ке МХТИ. 

Для вас, абитуриенты 

ВЕЧЕРНЯЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ 
По инициативе студентов 

физхима в сентябре этого го-
да в нашем институте начнет 
работу вечерняя химическая 
школа. Ее слушателями могут 
стать ученики 9—10 классов и 
выпускники средних школ, ко-
торые хотят углубить свои 
знания в области естествен-
ных наук — химии, физики, ма-
тематики, познакомиться с со-
временным состоянием химиче-
ской науки и техники. 

На лекциях, которые про-
чтут ведущие преподаватели 
МХТИ, ребята ознакомятся с 
основными теоретическими во-
просами химии и химической 
технологии. 

Полученные на лекциях зна-
ния будут закреплены на семи-
нарах и лабораторных заняти-
ях. Семинарские занятия бу-
дут проводиться студентами 
старших курсов всех факуль-
тетов института. 

Программой школы преду-
смотрено двухлетнее обучение. 
В этом году для учащихся 
10 классов, желающих зани-
маться в школе, предусмотрен 
одногодичный курс. 

" Непосредственно руководст-
вом школой занимается про-
ректор по учебной части про-
фессор Б. И. Степанов. Мето-
дику работы школы разраба-
тывают профессора М. X. Ка-
рапетьянц и В. А. Дроздов 
при активном участии студен-
тов. 

Прошедшие программу -шко-
лы получают свидетельство об 
окончании ее, а оценка вы-
пускного экзамена в химиче-
ской школе приравнивается к 
оценке по химии на вступи-
тельных экзаменах в институт. 

Думается, химическая шко-
ла сможет значительно улуч-
шить подготовку абитуриен-
тов, углубить их знание хи-
мии и главное привить любовь 
к науке. 

В. МАКАШОВ, студент.' 

Редактор Б. В. ГРОМОВ 
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ОКОНЧИЛИСЬ занятия, и в 
институте начинается но-

вая жизнь. Тихо в аудитори-
ях,. а у Большого актового 
зала толпа, студентов. 

К нам в гости приезжал со-
ратник В. И. Ленина, участ-
ник Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
А. И. Микоян. Его воспомина-
ния были выслушаны с боль-
шим вниманием. Мы хорошо 
помним выступление четыреж-
ды Героя Советского Союза 
маршала Г. К. Жукова, космо-
навта Германа Степановича 
Титова. -

Большой популярностью 
пользуется у нас «Устный жур-
нал». На его страницах высту-
пали диктор Всесоюзного ра-
дио Левитан, бывший летчик-
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