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Даже воздух источал гордость за наш РХТУ!

10 сентября на Поклонной горе в Парке Победы про-
шло одно из самых масштабных событий начинающего-
ся учебного года – Парад Российского Студенче-
ства. Именно в этот день тысячи первокурсников смогли 
впервые по-настоящему ощутить себя частью своей но-
вой alma-mater, ведь студенческие «посвяты», как из-
вестно, проводятся только спустя месяц учёбы. 

Традиционно парад проходит в начале осени на протя-
жении 15 лет! За это время количество городов-участни-
ков увеличилось до 30, включая как города-миллионни-
ки, так и совсем небольшие пункты населения. 
Большинство вузов принимают участие в параде (недо-
считались только НИУ ВШЭ), вот и наша Менделеевка не 
исключение!  

Ежегодно менделеевцы более чем достойно представ-
ляют наш университет. Многочисленная колонна растя-
гивается на десятки метров, что производит неизглади-
мое впечатление на первокурсников.

«Даже воздух источал гордость за наш РХТУ!» - Алек-
сей Васильев (ФИХ).

«Катарсис!» - Ольга Бетретдинова (ФИХ).
«Вавилонское столпотворение» - Иван (ИХТ).

Ативные, как ядра Урана, менделеевцы все 8 часов 
провели весело и с пользой. Студенты старших курсов 
развлекали всех музыкой, песнями и играми. 

«Организация впечатляет» - Анастасия Глебова (ФИХ).
Наиболее увлекательным был  конкурс «студенческих 

кричалок», где каждый смог испытать себя в роли поэта и 
предложить свой вариант, сочинив пару строк. 

«Типично по-русски», - смеётся Егор Величко, старо-
ста ТМ-13, намекая на находчивость менделеевцев, - 
«Важно не просто придумать  лаконичную фразу, но и по-
пытаться отразить специфику вуза» (нередко с 
ироничной стороны). 

Одним из самых запоминающихся моментов стала ко-
роткая презентация каждого учебного заведения, в кото-
рой была представлена  история вуза. Ректоры лично по-
здравили своих студентов.

«Эмоции переполняют! Непередаваемые ощущения!» - 
Даниела Джокович, Тимирязевская Академия.

«В такие моменты начинаешь чувствовать единство со 
всеми студентами России, некую  невидимую связь», - 
Мария Осокина, МГИМО.

Завершилось торжественное мероприятие концертом, 
на котором выступало множество современных испол-
нителей поп-музыки.

Стоит отметить, что в нашем университете участие в 
Параде добровольное, тогда как в некоторых других это 
является обязательным, что существенно влияет на дру-
жественность атмосферы (+10 очков РХТУ за активность, 
которой позавидует любой щелочной металл и гумани-
тарный вуз). 

Теперь, когда первачки уже стали частью большой хи-
мической семьи, ждём грядущие общественные события! 

Базовые навыки ориентации в пространстве Миусско-
го комплекса - есть!

Всероссийский посвят (участие в Параде) - есть!
Посвят в РХТУ  - ожидается.

Латанова Елена , ТМ-13
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Наводим мосты

В настоящее время в мире растет 
интерес к изучению русского языка. 
Китай с населением более 1,3 мил-
лиарда человек и стратегической 
установкой на повышение уровня об-
разования населения не является в 
этом смысле исключением, поэтому 
весной 2016 года кафедра русского 
языка нашего университета выступи-
ла инициатором развития сотрудни-
чества с китайскими средними шко-
лами, цель которого – привлечение 
китайских абитуриентов к получению 
химико-технологического образова-
ния на русском языке в РХТУ им. Д.И. 
Менделеева.

В апреле и июне этого года в Мен-
делеевском университете были про-
ведены переговоры с делегациями 
3-х китайских cредних школ, в ре-
зультате которых были подписаны 
рамочные соглашения о сотрудниче-
стве. Организаторами переговоров с 
китайской стороны выступили пред-
ставители Второго Пекинского уни-
верситета иностранных языков. А в 
начале сентября зав. кафедрой рус-
ского языка Людмила Ивановна Су-
дакова была приглашена Народным 
правительством провинции Внутрен-
няя Монголия Китая принять участие 
в Китайско-монгольско-российском 
форуме по торгово-экономическому 
сотрудничеству в городе Эрляне. 

В рамках Форума на секционном 
заседании по сотрудничеству в об-
ласти образования Л.И. Судакова 
представила РХТУ им. Д.И. Менделе-
ева, рассказала об основных направ-
лениях подготовки в университете и 
о работе кафедры русского языка.

Во время поездки удалось позна-
комиться с деятельностью междуна-
родной школы №1 города Эрлянь-
Хото, что в переводе с монгольского 
означает «пестрый город».  И город 

действительно оправдывает свое на-
звание многочисленными вывеска-
ми, исполненными иероглифами, ки-
риллицей и старомонгольским 
вертикальным письмом. Эрлянь на-
зывают еще «родиной  динозавров». 
Так он назван потому, что останки 
древних динозавров были найдены в 
его окрестностях. Скульптуры дино-
завров плотным кольцом окружают 
Эрлянь и встречаются приезжающим 
буквально на каждом шагу по пути из 
аэропорта в город. 

Из 10 тысяч учащихся школы более 
500 старшеклассников, выходцев из 
Китая и Монголии, изучают русский 
язык. Чем же объясняется такой ин-
терес к русскому языку?  Правитель-
ство Китая рассматривает Эрлянь 
как еще одни «ворота в Россию». На-
ходясь на пересечении наземных пу-
тей из Китая в Монголию и Россию, 
город развивается за счет транзит-
ных грузоперевозок. Когда достроят 
автодорогу Эрлянь – Улан-Батор – 
Алтан-Булаг по проекту «Новый шел-
ковый путь», через Эрлянь будут про-
ходить огромные потоки товаров из 
Китая в Восточную Сибирь и обрат-
но. Все жители Эрляня – от мэра до 
рядового горожанина – мечтают о 
том, чтобы Эрлянь стал «Новой 
Маньчжурией» и сюда устремились 
русские туристы. 

Многие выпускники школы не ис-
ключают для себя возможности по-
лучить высшее образование в Рос-
сии, поэтому живой интерес у них 
вызвала лекция в форме презента-
ции о Москве и ее достопримеча-
тельностях, о специальностях, кото-
рые можно получить в РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, о работе кафедры рус-
ского языка, о том, как живут и полу-
чают профессию на русском языке 
иностранные учащиеся в нашем уни-
верситете. Школьники задавали 
много вопросов об университете, в 
том числе и о получении гуманитар-
ных специальностей. 

После обязательного девятилетне-
го обучения в неполной средней ки-
тайской школе учащиеся могут посту-
пать в полную среднюю школу 
(по-китайски: высшую среднюю), где 
предстоит учиться еще 3 года (по-
нашему, это 10-й, 11-й, 12-й классы). 
В Эрлянской высшей средней школе 
9 классов по 55 человек, в которых 
ученики изучают русский язык, и 7 

преподавателей русского языка. По 
просьбе дирекции школы, заинтере-
сованной в повышении мотивации 
учащихся к изучению русского языка 
и уровня его преподавания, были 
проведены мастер-классы в 3-х один-
надцатых и 3-х двенадцатых классах и 
консультации для преподавателей по 
трудным вопросам русского языка в 
области фонетики и грамматики. Ад-
министрация школы заинтересована  
в том, чтобы как можно больше учени-
ков сдали экзамен на знание русского 
языка и получили сертификат госу-
дарственного образца, позволяющий 
им подавать документы в российские 
вузы. Для школы, по словам директо-
ра господина Арбиня, очень важно, 
чтобы русский язык в ней преподава-
ли  высококвалифицированные пре-
подаватели – носители русского язы-
ка. Этот вопрос обсуждался на 
проведенных в Эрляне переговорах, в 
ходе которых были достигнуты опре-
деленные соглашения об условиях 
работы с сентября 2017 года одного 
из преподавателей кафедры русско-
го языка РХТУ им. Д.И. Менделеева в 
Эрлянской школе №1.

Хочется поблагодарить админи-
страцию Школы за теплый и радуш-
ный прием, за предоставленную воз-
можность выступить перед 
учениками и преподавателями шко-
лы и рассказать им о Менделеевском 
университете, за возможность по-
знакомиться с системой обучения в 
средней китайской школе. Получен-
ные впечатления от поездки в Китай 
и приобретенный опыт – яркое сви-
детельство тому, что в деле превра-
щения Китая в современную высоко-
развитую державу огромную роль 
играет выдвинутая еще Дэн Сяопи-
ном установка на развитие образо-
вания («наука – главная производи-
тельная сила») и подъем общего 
культурного уровня нации.

Л.И. Судакова,  
зав. кафедрой русского языка

Китайско-монгольско-российский форум
на родине диназавров
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Слово с кафедры

На пожаре

Образовательный фонд «Талант и 
успех» на базе олимпийской инфра-
структуры г. Сочи организовал обра-
зовательный центр «Сириус», цель ко-
торого раннее выявление, развитие и 
дальнейшая профессиональная под-
держка одарённых детей, проявивших 
выдающиеся способности в области 
искусств, спорта, естественнонаучных 
дисциплин, а также добившихся успе-
ха в техническом творчестве.

Центр работает круглый год. Ежеме-
сячно в «Сириус» приезжают 600 де-
тей в возрасте 10 -17 лет из всех реги-
онов России. Их сопровождают 
преподаватели и тренеры, повышаю-
щие в Центре свою квалификацию. 
Обучение проводят педагоги спортив-
ных, физико -математических, химико-

биологических школ, а также выдаю-
щиеся деятели российского искусства 
в сфере академической музыки, клас-
сического балета и изобразительного 
искусства. Образовательная програм-
ма рассчитана на 24 дня и включает в 
себя как занятия по специальности, 
так и развивающий досуг, мастер-
классы, творческие встречи с при-
знанными в своих областях професси-
оналами, комплекс оздоровительных 
процедур, а в течение учебного года 
общеобразовательные занятия.

Этим летом к занятиям с одаренны-
ми школьниками в Центре «Сириус» 
был приглашен профессор кафедры 
ОНХ Менделеевского университета 
Валерий Михайлович Лазарев. Побе-
дители олимпиад и различных кон-
курсов России слушали его лекции по 
химии и выполняли научные проекты.
Один из самых интересных проектов, 
который В.М. Лазарев поручил своей 
проектной группе, был связан с ис-
следованием экологического состоя-
ния сочинской реки Мзымта.

Когда ребята задали Валерию Ми-
хайловичу вопрос, почему был выбран 

именно этот объект исследования, он, 
не задумываясь, ответил: «Когда чело-
век что -то любит, он обязательно дол-
жен об этом заботиться. В 1968 году я 
приехал в Сочи и сразу полюбил этот 
чистый, красивый, просто бесподоб-
ный город. Но с 1980 г. количество от-
дыхающих в этом регионе стало уве-
личиваться. Возникли антропогенные 
факторы, негативно влияющие на 
окружающую среду. Мне раньше нра-
вилось купаться в устье реки Мзымты, 
а сейчас не хочется заходить в эту реч-
ку, такая она грязная. Хотелось бы, 
чтобы Мзымта и море, в которое она 
впадает стали чище».

Спецкор.

Декан факультета НПМ Филатов 
С.Н. передал в редакцию «Менделее-
веца» благодарственное письмо от 
Государственной противопожарной 
службы МЧС России по Московской 
области, в котором сообщается о 
смелом поступке студента группы 
П-22 Гумерова Дениса. 

«В ночь с 14 на 15 июня 2016 г. в 
доме № 38 по улице Космонавтов в 
подмосковном городе Королеве в од-
ной из квартир начался пожар. Сту-
дент РХТУ Денис Гумеров смело и 
грамотно повел себя в экстремальных   
условиях: вызвал пожарную бригаду, 
оповестил всех жильцов подъезда о 
пожаре, организовал эвакуацию, вы-
вел из огня горящей квартиры мужчи-
ну. Своими действиями он спас жизни 
многих людей, рискуя собственной 
жизнью и здоровьем».  

Наш корреспондент встретился с 
Денисом Гумеровым и задал ему не-
сколько вопросов.

- Расскажи подробнее, как все про-
изошло той ночью.

- Это было ночью 14 июня, я готовил-

ся к очередному экзамену и сидел у от-
крытого окна. Услышал громкие звуки 
падающих предметов, выглянул в окно 
и увидел языки пламени на балконе 
6-го этажа (мы живем на 4-м этаже). 
Разбудил маму, попросил ее вызвать 
пожарных, а сам побежал по подъезду 
будить жильцов и предупреждать их о 
пожаре. В квартире, где начался по-
жар, дверь не открывали, и я выбил ее. 
Мужчина с тазиком воды пытался бо-
роться с огнем. Комната была вся в 
дыму. Я вытолкнул мужчину силой из 
квартиры, остальные жильцы смогли 
сами эвакуироваться на улицу. Прие-
хавшим пожарным мешали проехать 
припаркованные машины – обычная 
проблема городских дворов. До сих 
пор о пожаре напоминает черная сте-
на нашего дома выше 6-го этажа.

- Денис, твои действия на пожаре – 
это мужественный поступок. Ты со-
знательно пошел на риск? Кто воспи-
тывал в тебе такие черты характера?

- В тот момент некогда было рас-
суждать, я пытался предупредить 
людей об опасности, ведь многие 

уже спали, а запах дыма сначала не 
чувствовался. 

В семье меня учили, что мужчина 
должен помогать слабым. Характер 
закалил и спорт, я занимался серьез-
но легкой атлетикой и плаваньем. 

- Как ты выбрал Менделеевский 
университет, нравится учиться?

- Да, учиться очень нравится, сей-
час надо ликвидировать задолженно-
сти (пришлось лечиться в больнице, 
были проблемы с легкими), но я обя-
зательно все наверстаю. В школе ув-
лекался химией и биологией, думал о 
медицинском институте, но выбрал 
химический вуз и не жалею.

- Желаем тебе удачи во всех делах и 
успехов в овладении выбранной спе-
циальностью. 

Синтез науки, спорта и искусства
стимулирует творческое развитие личности

Ради спасения людей
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Тучково - 2016

О чем вы думаете, когда слышите 
упоминание студенческого профко-
ма? Вам кажется, что разговор обя-
зательно пойдет о серьезном и важ-
ном, таком, как материальная 
поддержка или возможность попра-
вить своё здоровье в профилакто-
рии.  Да, вы правы, профком занима-
ется самыми важными для студентов 
вещами. А самое главное, профком 
старается сплотить студентов и по-
знакомить их с добрыми, теплыми 
университетскими традициями – 
спортивно-оздоровительный лагерь 
в Тучково – одна из них.

Что может сплотить студентов силь-
нее, чем песни у костра? Конечно же, 
суп на костре! Отличная легенда, что-
бы рассказывать на каждой летней 
смене в осл «Тучково», скажете вы. А 
ведь этим летом в лагере из-за грозы 
выключился свет, и Оксана Владими-
ровна Носик грела кипяток в ведре на 
мангале, чтобы напоить ребят чаем, а 
секция баскетбола  варила на костре 
суп на всю лагерную смену!

 Что точно удается профкому лучше 
всего, так это собрать дружных, не-
равнодушных, отзывчивых людей для 
создания отличной атмосферы. Как 
это сделать, мы расспросили органи-
заторов культурной работы в Тучко-
во-2016 Богуш Екатерину (ИФХ) и Су-
ханову Марину (НПМ).

- Наше небольшое интервью я хочу 
начать с вопроса о том, как попасть 
на смену в осл Тучково?

- Всё очень просто, любой студент 
в мае может прийти в профком и ку-
пить путевку. Достаточно просто же-
лания отдохнуть от городской суеты и 
поучаствовать в интересной темати-
ческой программе смены.

- А может ли студент, например, 
стать не участником, а сразу органи-
затором?

- Организаторов на смену старают-
ся выбрать самых разных людей, что-
бы было огромное количество идей и 
мыслей в самых разных сферах. Кто-
то хорошо танцует, но совершенно не 
умеет петь, кто-то наоборот велико-
лепно поет, но никогда не танцевал, 
кто-то гениально рисует, у кого-то 
огромный талант к проведению меро-
приятий, в плане ведущего. Каждый 
особенный, и каждый – звено цепи, 
которую невозможно разорвать. Во 
время подготовки к мероприятиям 
организаторы помогают друг другу, 
если у кого-то что-то не получается.  
Конечно же, если студент очень хочет 
стать одним из организаторов смены 
и действительно стремится к этому, 
его обязательно заметят и предложат 
присоединиться к команде организа-
торов, особенно если он обладает не-
ким талантом (хотя, каждый человек в 
чем-то талантлив).

- Обычно смена в летнем лагере на-
сыщена событиями настолько, что ты 
не успеваешь присесть. Сколько ме-
роприятий игр и различных конкурсов 
вы провели за смену этим летом?

- Самой главной задачей для орга-
низаторов является сделать смену 
насыщенной, и поэтому мы стара-
лись провести каждый день как мини-
мум одно мероприятие.

- А был ли в смене такой момент, 
который запомнился больше всего?

- Нельзя выделить один самый яр-
кий момент, потому что их было море. 
Самыми интересными мероприятия-
ми для меня на этой смене были День 
Нептуна и Форт Боярд. Ну а самые 

душевные моменты это естественно 
песни у костра и совместный про-
смотр фильмов.

Как видите, для того, чтобы хорошо 
провести время летом не обязатель-
но ехать на море за границу. Класс-
ное активное лето для всех желаю-
щих каждый год устраивает профком 
в нашем спортлагере. А самое глав-
ное, вам вовсе не нужно быть избран-
ным или особенным, достаточно про-
сто захотеть! 

В этом убедились наши первокурс-
ники, которые уже 17 сентября смогли 
посетить самое первое и самое важ-
ное мероприятие года –  Менделеев-
ский Стартап в осл Тучково. Самыми 
свежими впечатлениями спешат по-
делиться организаторы отличных вы-
ходных для первокурсников.

- Мой первый вопрос будет для 
всех, кто пропустил это грандиозное 
событие. Что такое Менделеевский 
Стартап?

- Менделеевский стартап – это 
знакомство первокурсников с оздо-
ровительно-спортивным лагерем 
«Тучково» нашего родного универси-
тета, а также возможность приобре-
сти новые знакомства не только со 
своими одногруппниками, но и ребя-
тами с других факультетов.

- Как это удается?
-Сразу после приезда в лагерь ку-

раторы делят ребят на команды, со-
стоящие из представителей различ-
ных факультетов и институтов. Это 
проводится специально для того, 
чтобы первокурсники нашли как 
можно больше друзей из других под-
разделений.

- Стартап подразумевает подъем в 
5 утра в выходной день. Не каждый 

Теплая атмосфера
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решится на такое, но какая награда 
ждет героев?

- Да, встать в 5 утра в субботу – дело 
нелегкое. Но игра стоит свеч, ведь ре-
бят ждет не только веселое и энергич-
ное времяпрепровождение, но и мас-
са интересных знакомств, 
поло  жительных эмоций. В конце дня 
первокурсники участвуют в традици-
онном танцевальном батле, а самые 
активные танцоры получают хорошие 
призы. В этом году трое самых зажи-
гательных ребят получили в подарок 
внешний аккумулятор для смартфона. 
После столь зажигательных танцев и 
активного квеста студентов ждал 
плотный обед и большой десятикило-

граммовый торт. Каждому досталось 
по кусочку. Но на этом призы не закон-
чились. Каждый из первокурсников 
получил футболку с символикой про-
фкома и был награжден памятным 
значком «Принят в супергерои», ведь 
тематикой этого мероприятия стали 
именно супергерои.

- Я знаю, что на стартапе работает 
полевая кухня, которую устраивают 
сами организаторы. А вкусно кормят?

- Кормят не только вкусно, но и по-
лезно! Ребята заряжаются необходи-
мыми, но не лишними, калориями и с 
новыми силами продолжают поко-
рять Тучково.

- Судя по счастливым лицам на фо-
тографиях, ребятам понравилось. 
Как профкому удалось в +10 граду-
сов создавать такое теплое  настрое-
ние для ребят?

- Наверное, в первую очередь дело 
в том, что все организаторы искрен-
не и от души хотели порадовать пер-
вокурсников, чтобы первое впечатле-
ние от лагеря и Профкома у ребят 
осталось просто замечательное! Ор-
ганизаторы действительно знают и 
любят своё дело! Многое, конечно, 
зависит и от первого курса, испыта-
ния погодой и ранним подъёмом вы-
держали не все, но самые стойкие и 
бойкие доехали до лагеря, и было 
видно, что ребята очень ждали это 
мероприятие.

Мы узнали мнение самих участни-
ков. Как же им удалось проснуться в 
выходной в пять утра, что запомни-
лось больше всего и какие остались 
впечатления? Оказалось, что впечат-

ления остались прекрасные. Один из 
участников справедливо заметил, 
что окончательно  проснуться в пять 
утра хорошо помогает холодный душ, 
а подремать можно и в электричке. 
Также он рассказал, что его команда 
творчески подошла к последнему за-
данию и вместо того, чтобы, ориен-
тируясь по карте, найти настоящий 
ключ нашла игрушечный золотистый 
лук и гордо вернулась с ним на место 
сбора. Другой участник отметил, что 
раз он устал, то Стартап определен-
но оправдал себя, а также нашел са-
мое подходящее слово для этого со-
бытия. Было атмосферно!

Общаясь с организаторами и 
участниками событий, проходящих в 
оздоровительно-спортивном лагере 
Тучково, я поняла, что Профком соз-
дает ту самую, традиционную, непо-
вторимую атмосферу вашей студен-
ческой жизни. Даже больше, я её 
почувствовала. Приходите в про-
фком, участвуйте в мероприятиях, 
занимайтесь не только серьезными 
вещами. Наслаждайтесь атмосферой 
студенчества.

Степаненко Екатерина, О-46

Ученый совет РХТУ
информирует

В октябре 2016 года в универси-
тете проводятся очередные выбо-
ры заведующего кафедрой  хими-
ческой технологии углеродных 
материалов, НПМ - 1,0 ст.

Претендентам следует не позд-
нее 13 октября 2016 года подать 
заявления на имя ректора РХТУ 
им. Д. И. Менделеева с приложе-
нием списка научных трудов. 

Заседание кафедры необходи-
мо провести до 26 октября 2016 
года.

Справки по телефонам: 
8(499) 978 86 44                                                                         

86 48

Бутырина Ксения ХФТ,  
Сорокина Анастасия ФИТУ,  

Козловская Елена ТНВ -  
организаторы Менделеевского стартапа
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На заметку

Большой привет вам, первокурсни-
ки-менделеевцы от выпускницы ФИХа 
2013 года. Честно говоря, завидую вам 
белой завистью. Наши студенческие 
годы уже позади, а ваши – только начи-
наются. Поверьте, это самое безумное, 
яркое и незабываемое время. И чтобы 
вы провели эти годы с максимальной 
пользой, немного поделюсь с вами сво-
им опытом. 

Банально, но первый курс – это сво-
еобразная проверка на прочность. Вы 
только начинаете привыкать к череде 
лекций, семинаров, контрольных работ, 
и тут подкрадывается она – великая и 
ужасная… сессия. Будет нелегко сдать 
экзамен или зачет, если лектор вас не 
помнит. Также не стоит забывать, что в 
Менделеевке практикуется 100 – балль-
ная рейтинговая система, не наберешь 
35 из 60 возможных в семестре баллов 
(на них может влиять и посещаемость) 
– не попадешь на экзамен.

Но если постараться, то сессия мо-
жет оказаться и не такой уж страшной. 
Узнайте, можно ли получить зачет или 
экзамен «автоматом». Возможно, для 
этого нужно выступить с докладом, на-
писать эссе или проявлять активность 
на занятиях. Да и в целом, неплохо бы 
сразу разобраться, из чего складывают-
ся заветные 60 баллов, которые можно 
получить в семестре, а также уточнить, 
когда начинается зачетная неделя, сес-
сия – обычная и «хвостовая». Кроме 
того, если первые несколько семестров 
вы работали только на «Хорошо» и «От-
лично»,  можно рассчитывать на то, что 
в дальнейшем ваша зачетка будет ра-
ботать на вас. 

Совет для тех, кому два высших – не 
слабо. В стенах нашего университета 
можно получить второе образование. 
Особенно популярное направление – 
лингвистика. Занимаясь, к примеру, ан-
глийским по вечерам, можно получить 
приятный бонус в виде второго дипло-
ма. При этом, конечно, стоит оценить 
свои силы, так как, не справившись с ос-
новным дипломом, второй не получить. 
В любом случае, знание иностранных 
языков пойдет только на пользу и для 
учебы (можно будет использовать для 
подготовки курсовых работ и диплома 
иностранные источники), и для работы.

Убедитесь, что у вас есть телефон 
деканата. Узнайте, кто куратор вашей 
группы (обычно это старшекурсник), 

не стесняйтесь обращаться к нему с 
вопросами (например, если не можете 
понять, чем отличается первая неделя 
от второй). Познакомьтесь с теми, кто 
«пережил» уже несколько сессий, их 
опыт может быть полезным (особенно 
если у новых друзей сохранились отве-
ты на экзаменационные билеты). 

Ваша учебная группа состоит из очень 
разных людей. Кто-то из них лучше раз-
бирается в одних предметах, кто-то – в 
других. Вы удивитесь, насколько увели-
чится эффективность подготовки к кон-
трольным, зачетам и экзаменам, когда 
вы объедините свои силы. 100 билетов 
для подготовки к экзамену – ужасная 
мука для одного студента, но если вся 
группа «в деле», и каждый подготовит 
ответы на несколько вопросов, полу-
чится сэкономить очень много времени, 
а ведь во время сессии каждая минута 
на счету. Также полезно совместно по-
вторять билеты, играя роль то студента, 
то преподавателя.

Всем известно, что на стипендию не 
разживешься. Совмещать работу и уче-
бу удается не всем. Поэтому узнать, что 
нужно сделать для увеличения своих 
доходов будет очень полезно. 

В первом семестре все получают 
академическую стипендию,  потом – в 
зависимости от успеваемости. Один 
раз в год студенты-бюджетники могут 
вернуть стоимость ж/д билетов до дома 
(или места отдыха) и обратно. 

Также раз в семестр можно получить 
материальную помощь, если студент из 
малообеспеченной семьи, сирота или 
живет в общежитии и т.д. (подробности 
можно узнать в профкоме).

Если вы не любили занятия по физ-
культуре в школе, не расстраивайтесь, 
теперь полюбите, ведь у вас есть выбор 
– вместо привычных занятий по общей 
физической подготовке можно выбрать 
плавание, футбол, баскетбол, борьбу, 
тренажерный зал, аэробику, бассейн 
или настольный теннис (и это далеко не 
полный список). А участие в спортивных 
соревнованиях, опять же, только поощ-
ряется. Так что выбирайте занятие по 
душе и наслаждайтесь! 

В Менделеевке много студенческих 
организаций и постоянно проводят-

ся мероприятия на любой вкус. Можно 
влиться в дружную команду Студенче-
ского совета, всегда быть в курсе собы-
тий, распространять билеты в театры, 
помогать в организации самых разных 
мероприятий (Студенческий бал, Ла-
биринты Менделеевки и т.д.) или даже 
придумать и запустить свой проект. Или 
защищать права студентов в Профко-
ме. Или вместе с клубом «Открывашка» 
организовывать такие события как «Ми-
стер РХТУ», «Мисс РХТУ», Студенческая 
весна, КВН (и принимать в них самое 
активное участие!). А если вам нравит-
ся не только посещать мероприятия, но 
и писать о них – вам всегда открыта до-
рога в редакцию газеты «Менделеевец».

В Студенческом совете часто по-
являются бесплатные билеты в самые 
разные театры, но если билетов на 
спектакль, который вы хотите посетить, 
там не оказалось, позвоните админи-
страторам театра, они часто делают 
студентам существенные скидки, даже 
в Большой театр можно попасть совсем 
даром. Также можно посещать кинотеа-
тры за символическую плату. И в музеях 
для студентов почти всегда есть скидки. 
Просвещайтесь! 

Посещайте интересные вам меро-
приятия, используйте Timepad, Теории 
и Практики (и многие другие сайты), 
чтобы найти то, что вам интересно. Об-
учаясь в Менделеевке, вы можете по-
сещать открытые лекции и обучающие 
мастер-классы в других университетах. 

Путешествуйте! Для студентов от-
крыто множество волонтерских (и не 
только) программ. 

Студенческие годы – самое время на-
учиться планировать свои расходы, по-
думать о своих целях на будущее и пр.

Задумавшись об этих вопросах уже на 
первом курсе, вы сможете предпринять 
необходимые действия для повышения 
своей конкурентоспособности на рынке 
труда – выучите нужные языки, освои-
те необходимые программы, пройдете 
стажировку в лучших компаниях и т.д.

Желаю, чтобы все ваши планы осуще-
ствились! 

Диана Аллабирдина,
выпускница ФИХ, 2013

10 советов  первокурсникам от выпускника

Совет №1. Работайте на зачетку!

Совет №4. Помогайте друг другу

Совет №2. Подумайте о 2 высшем

Совет №7. Будьте активными

Совет №3. Слушайте старших 
        товарищей

Совет №6. Занимайтесь любимым 
        спортом Совет №10. Планируйте свое

           будущее сегодня!

Совет №5. Узнайте, как получить
        прибавку к стипендии

Совет №8. Посещайте театры,
        музеи и выставки

Совет №9. Помните - студенчество
        не ограничивается
        стенами вуза
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Волейбол - игра, которая вобрала 
самые лучшие качества: и доступ-
ность, и зрелищность, и эмоцио-
нальность, и главное способность 
увлечь и влюбить в себя любого че-
ловека, независимо от его возраста 
и профессии. В нашем вузе эта игра 
пользуется большой популярностью 
среди студентов. 

25 сентября в спортивном ком-
плексе КСК «Тушино» был проведен 
волейбольный турнир первокурсни-
ков, которые с первых дней своей 
студенческой жизни  активно приоб-
щились к участию в спортивно –мас-
совых мероприятиях университета.  
Практически на каждом факультете 
удалось сформировать команду для 
участия в соревнованиях, несмотря 
на сжатые сроки, отведенные для 

подготовки. С начала первых игр 
стало понятно, что все встречи прой-
дут в упорной борьбе. 5 часов напря-
женных и интересных игр понадо-
билось участникам для определения 
победителя и призеров турнира. Ко-
манды самоотверженно боролись за 
каждый мяч. Их молодому задору и 
энтузиазму могли бы позавидовать 

даже профессиональные команды. 
Первое место завоевали студенты 

факультета ИХТ. Второе место до-
сталось команде факультета НПМ. 
На третьем месте игроки команды 
факультета ФИТУ. Поздравляем по-
бедителей и призеров турнира. Пер-
вокурсники молодцы!

Бухвалова Светлана,  
тренер сборных РХТУ

Возможность проявить свои спор-
тивные таланты представилась сту-
дентам первого курса Менделеевско-
го университета уже в первые недели 
учебы в вузе. В пятницу, 23 сентября, 
первокурсники стали участниками 
увлекательных соревнований, прохо-

дивших на территории спортивного 
комплекса РХТУ на Миусской пло-
щади. Одним из этапов спартакиады 
стало «Первенство первого курса по 
настольному теннису». Борьба, раз-
горевшаяся в личном первенстве 
между представителями факульте-
тов, показала, что ряды спортсменов 
менделеевцев пополнились актив-
ной и увлекающейся спортом моло-
дежью. Выиграть хотелось каждому. 
В результате финальных поединков 
определились победители и призеры 
соревнований. 

Среди юношей первое место за-
нял Нечаев Егор (П-11), на втором 
месте Лузин Михаил (П-15), третье 
и четвертое место разделили Шаш-
ков Александр (Ф-10) и Галанов 
Дмитрий (И-15). 

Среди девушек места распредели-
лись следующим образом: Головкина 
Алина (К-11) – 1 место; Панкова Свет-
лана (П-15) – 2 место;  Петрухина Вла-
дислава (Ф-15) и Пустынская Алеся 
(Э-15) разделили 3  и 4 места.

Фетисова Елена, 
старший тренер

25 сентября 2016 года на террито-
рии Алешкинского лесопарка прошло 
Осеннее первенство РХТУ по силово-
му многоборью. В соревновании по-
мимо студентов РХТУ принимали уча-
стие и студенты других вузов Москвы 
(НИУ ВШЭ, НИУ МИЭТ, РГУНГ, МГСУ). 
Первенство РХТУ открывает спортив-
ный сезон по подготовке к Чемпиона-
ту Москвы по силовому многоборью, 
который будет проходить весной 
2017 года. Уже в 4-й раз студенты 
собираются попытать свои силы в 
нестандартных упражнениях, наце-

ленных на мобилизацию максималь-
ного количества мышечных групп и 
как правило с использованием специ-
фического оборудования. К каждому 
старту организаторы добавляют но-
вые упражнения, что вызывает до-
полнительный интерес среди участ-

ников. В этот раз общее количество 
участников составило 37 человек.  
Призовые места распределились 
следующим образом.

Юноши:
1. Азаров Вячеслав, РХТУ
2. Савин Дмитрий, НИУ МИЭТ
3. Модин Сергей, РХТУ
Девушки:
1. Шульга Анна, РХТУ
2. Курило Екатерина, РХТУ
3. Курбатова Мария, РХТУ   и    

         Гречанова Анастасия, НИУ ВШЭ
Иванов Илья,  

тренер по кроссфиту

Волейбол - это здорово!

Первые старты

Осеннее многоборье
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В середине весеннего семестра 
нам сообщили новость о том, что 
часть группы с самым высоким рей-
тингом будет проходить практику в 
Крыму. Возможность совместить от-
дых с практикой было воспринято 
нами с энтузиазмом и придало новый 
стимул к покорению «рейтинговых 
высот». Успешно сдав сессию, шесть 
студентов ИПУР Ананьева К., Жердев 
К., Милькова Е., Рыбникова М., Хваль-
ко Р. и Шмерко С. отправились в Сим-
ферополь и присоединились к группе 
студентов из Крымского федерально-
го университета имени В.И. Вернад-
ского. Практика имела геологическое 
направление, где мы могли познако-
миться с особенностями ландшафта 
Крыма, его растительностью, почвой 
и климатом. Все это, так или иначе, 
пересекается с нашей специально-
стью. В Крыму нам помогали два пре-
подавателя с нашего факультета – 
Кручина Елена Борисовна и Макарова 
Анна Сергеевна.

За две недели мы совершили три 
дневных выезда по Крыму и одну ше-
стидневную поездку в Ялтинский при-
родно-лесной заповедник. В первый 
день мы посетили Крымский феде-
ральный университет, где нам сооб-
щили о планах на практику, прочитали 
первую лекцию и выдали спальники и 
палатки. После этого у нас было вре-
мя познакомиться с Симферополем, 
сходить в магазин и закупить продук-
ты. Каждый вечер у нас было свобод-
ное время, когда мы могли отдохнуть и 
прогуляться по Симферополю.

Первые два дня предполагало из-
учение солончаков, приморской тер-
ритории и горной местности Север-
ного Демерджи. Почти ни у кого из нас 
не было опыта путешествия по горам, 
пусть даже по незначительному марш-

руту, но, к счастью, нам всегда был 
готов помочь наш научный руководи-
тель – Рудык Александр Николаевич и 
студенты из Крымского университета. 
Первым заданием стало описание фа-
ций – единицы ландшафта, это помог-
ло систематизировать наши знания 
по различным предметам. Чтобы дать 
полную характеристику фации, важно 
проанализировать многие факторы: 
геологию данной территории, рельеф, 
почву, растительность и глубину зале-
гания подземных вод. Изучением фа-
ций мы занимались до конца практи-
ки, для того, чтобы после можно было 
собрать полную картину местности 
пройденной нами области и проана-
лизировать различия этих фаций на 
разных территориях.

Самым интересным событием на-
шей практики стал недельный кемпинг 
в Ялтинском заповеднике. К таким 
условиям поначалу тяжело было при-
выкнуть, пришлось начисто забывать 
про городской комфорт. Однако ат-
мосфера взаимовыручки и близость к 
природе поспособствовали настрою 
на активную деятельность и работу, 

которой было не мало. 
Наш день делился на 
две части – в первой 
половине мы путеше-
ствовали по горной 
местности, где каждый 
день изучали разные 
фации и территории, 
а во второй анализи-
ровали результаты и 
отдыхали, готовясь к 
следующему дню. Из-
учаемые нами терри-
тории отличались друг 
от друга, то мы подни-

мались на яйлы на высоту до 1100 м, 
то проходили вдоль русла реки. Один 
день мы занимались подсчетом гидро-
логических характеристик одной из рек 
в горах и определяли примерное коли-
чество крабов на этой реке.

Вторая половина дня была практи-
чески полностью в нашем распоряже-
нии, дежурные готовили обед и ужин, 
кто-то в это время просто отдыхал в 
палатках, другие писали отчет. Вече-
ром обычно все собирались у костра, 
рассказывали истории, пели песни и 
просто делились впечатлениями. Важ-
но было набраться сил, хождение по 
горам в сильную жару отнимает много 
энергии.

К сожалению, эта недельная по-
ездка подходила к концу, но впереди у 
нас оставался еще один выезд в Бах-
чисарай, где нам не только удалось 
изучить местную территорию, но и 
посетить культурные памятники. Не-
которые из нас даже остались в этом 
городе, чтобы посмотреть на извест-
ные достопримечательности.

Полученные результаты мы разби-
рали и во время практики, и оформ-
ляя отчет. Все результаты отличались, 
что говорит об уникальности каждой 
местности Крыма. Проанализировав 
их, можно увидеть, как меняются по-
чвы, растительность, рельеф, а затем 
увидеть, как все эти составляющие 
связаны между собой.

Мы благодарны руководству на-
шего факультета за возможность по-
сетить такую практику, где мы не толь-
ко смогли получить знания по нашей 
специальности, но и насладиться пей-
зажами Крыма и особенно частью его 
горной территории.

Жердев Кирилл, ПР-31

Солончаки, горы, фации, яйлы – Крым стал нам ближе


