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Коллектив МХТИ 
им. Менделеева вме-
сте со всей страной, 
со всем советским на 
родом готовится к 
встрече замечатель-
ной исторической да-
ты—100-летия со дня рождения 
великого мыслителя и револю-
ционера, вождя международно-
го рабочего и коммунистиче-
ского • движения, основателя 
КПСС и Советского государ-
ства — Владимира Ильича 
Ленина. 

Наш коллектив поставил пе-
ред собой задачи: повысить 
уровень учебно-методической и 
воспитательной работы, расши-
рить подготовку научных кад-
ров через аспирантуру и си-
стематически повышать квали-
фикацию профессорско-препо-
давательского состава, разви-
вать работу, на-
правленную на ре-
шение проблем 
большого' научно-
го и народнохо-
зяйственного зна-
чения в различных 
областях химии и 
химической техно-
логии. 

Включаясь в со-
циалистическое со-
ревнование, посвященное 
100-летию со дня рожде-
ния Ленина, коллективы ка-
федр института примут актив-
ное участие в ежегодных кон-
курсах на звание лучшей ка-
федры, присуждаемое по основ-
ным показателям учебной, ме-
тодической и научной работы, 
по состоянию идейно-воспита-
телыюй работы и участию в 
общественной жизни. 

Одновременно на основании 
решений кафедр и отделов кол-
лектив принимает следующие 
конкретные обязательства на 
1968—1970 годы по созданию 
повой учебной и научной лите-
ратуры, по научной работе и 
внедрению ее результатов в 
народное хозяйство. 
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Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

Написать 15 учебников, 
25 учебных пособий и 11 моно-
графий. в том числе: 

1. «Борьба КПСС за разви-
тие химии» (кафедра истории 
КПСС и научного коммуниз-
ма). 

2. «Очередные задачи Совет-
ской власти» В. И. Ленина и 
современность» (кафедра по-
литэкономии) . 

3. Учебник по экономике, ор-
ганизации и планированию 
химпредприятий (кафедра эко-
номики). 

4. Учебное пособие по эконо-
мике промышленности строи-
тельных материалов (кафедра 
экономики). 

5. Методические советы для 
студентов по истории КПСС и 
научному коммунизму (кафед-
ра истории КПСС и научного 
коммунизма). 

6. Введение в теорию хими-
ческих процессов (кафедра об-
щей химии). 

7. Практикум по химии и 
технологии пленкообразующих 
веществ (кафедра лаков и кра-
сок) . 

8. Учебник физики (кафедра 
физики). 

9. Учебник «Химия и техно-
логия красителей» (кафедра 
красителей и полупродуктов). 

10. «Химическая термодина-
мика в СССР» (кафедра об-
щей химии). 

11. «Курс физической химии» 
(кафедра физической химии). 

12. Учебник «Химия топли-
ва» ,. (кафедра твердого топли-
ва). 

13. Книга для чтения на не-
мецком и английском языках 
для студентов-химиков (ка-
федра иностранных языков). 

14. Учебник «Технология 
кальцинированной соды» (ка-
федра технологии неорганиче-
ских веществ). 

15. «Основы важнейших от-
раслей химической технологии» 
(кафедра общей химической 
технологии). 

16. «Процессы и аппараты 
химической технологии» (пере-
работка учебника А. Н. Ка-
саткина; кафедра процессов 
и аппаратов). 

17. Учебник спецтехнологии 
(ИХТ факультет). 

18. «Легкоплавкие стекла» 
(кафедра стекла и ситаллов). 

19. «Химия и технология 
окисных и силикатных изде-
лий» (кафедра общей техноло-
гии силикатов). 

20. «Пористая высокоогне-
упорная керамика» (кафедра 
керамики). 

21. Практикум по технологии 
керамики и огнеупоров (ка-
федра керамики). 

22. Практикум по технологии 
вяжущих материалов (кафедра 
цемента). 

23. «Высокочастотный хими-
ческий анализ (кафедра радиа-
ционной химии). 

24. Сборник задач по теории 
вероятности и математической 
статистике (кафедра математи-
ки). 

25. Учебное пособие по поли-
конденсации (кафедра техноло-
гии высокомолекулярных сое-
динений)^ 

НАУЧНАЯ РАБОТА 
1. Проверка в .условиях про-

изводства и внедрение нового 

спосооа выделения золота и се-
ребра из отработанных циани-
стых электролитов (кафедра 
пластмасс). 

2. Внедрение метода произ-
водства стеклопластиков на ос-
нове азотсодержащих ненасы-
щенных полиэфиров (кафедра 
пластмасс). 

3. Выдача технологических 
данных процесса очистки газов 
термоокислительного пиролиза 
метана (кафедра общей хими-
ческой технологии). 

4. Окончание промышлен-
ных испытаний катализатора 
ГКМ-1 и выдача рекомендаций 
для внедрения (кафедра тех-
нологии неорганических ве-
ществ) . 

5. Окончание работ и пере-
дача для внедрения данных по 
усовершенствованному процес-
су никелирования (кафедра 
электрохимии). 

6. Передача для внедрения 
двух работ по спецтематнке 
(ИХТ факультет). 

7. Внедрение в промышлен-
ное производство лекарствен-
ного препарата «монофторин»-' 
(ИХТ факультет). 

8. Разработка и внедрение 
. карбидкремниевых нагрева-

тельных элементов с повышен-
ными эксплуатационными каче-
ствами (кафедра керамики). 

9. Выдача рекомендаций к 
внедрению технологии произ-
водства веществ высокой чи-
стоты (кафедра изотопов). 

10. Выдача рекомендаций к 
внедрению промышленной ус-
тановки теломеризации этилена 
(кафеЬра радиационной хи-
мии) . 

11. Проверка в условиях про-
изводства и подготовка к внед-
рению технологии получения 
изделий из новых типов стекло-
пластиков на .основе карбамид-

ных смол (кафедра переработ-
ки пластмасс). 

12. Разработка технологии 
анионитовых мембран с выда-
чей технической документации 
(кафедра технологии высоко-
молекулярных соединений). 

РАБОТА 
У Ч Э К П Р О М А 

В социалистическое соревно-
вание вклкичился также коллек-
тив Учебно-экспериментальных 
мастерских института, призван-
ный оказывать максимальную 
помощь в успешной организа-
ции учебного процесса и науч-
ной работы кафедр. В числе 
важнейших социалистических 
обязательств Учэвпрома пре-
дусматриваются следующие: 

1. Производственный пяти-
летний план мастерских 1966— 
1970 годов завершить произ-
водством к 53-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции при сниже-
нии себестоимости продукции 
на 2,5 процента к плановой и 
росте производительности тру-
да на 7,6 процента к плано-
вому. 

2. Полностью освоить новый 
производственный корпус мас-
терских с организацией новых 
подразделений для обеспече-
ния потребностей кафедр и ла-
бораторий института. 

Учебно - экспериментальные 
мастерские продолжат работу 
по совершенствованию выпус-
каемой ими продукции. Напри-
мер, приняты обязательства по 
улучшению конструкции лабо-
раторных термостатов и созда-
нию установки для програм-
много регулирования темпера-
туры. 

Социалистические обязательства обсужде-
ны и приняты на заседаниях парткома, мест-

кома, комитета BJIKCM и профкома 
МХТИ имени Д . И. Менделеева 

Сессия в .раз-
гаре. Об этом 
«раснор е ч и в о 
гово.рят (волнение студентов, 
толпящихся около аудиторий, 
расписания зачетов и экза-
менов, вывешенных на до-
сках объявлений, радостное 
ликование тех, кто получает от-
личные оценки. Кстати, отлич-
ных и хороших оценок стано-
вится все больше. Этот факт с 
удовлетворением отмечают ра-
ботники деканата факультета 
технологии силикатов. 

Уже закончилась сессия у си-
ликатчиков четвертого и пятого 
курсов. Прекрасно сдали экза-
мены студенты из группы С-42 
Здесь 30 отличных, и 39 хоро-
ших оценок. И только 9, удов-
летворительных. В зачетных 
книжках М. Агафоновой, Л. Ко-
валевой, В. Крысиной, Л. Куд-
ряшовой, О. Курочкиной, С. Ро-
зенбойм, В. Селивановой, 

ТАК ДЕРЖАТЬ, СИЛИКАТЧИКИ! 
Л. Соколовой, Л. Тарусиной, 
М. Небесной, А. Мусатовой, 
М. Чернецовой стоят только 
пятерки и четверки. 

Не хуже закончили сессию 
и ребята из группы С-41. Выя-
вились отличники: Т. Матвеева, 
В. Николаева, Т. Шейнина. 
«Хорошо» и. «отлично» повеем 
экзаменам получили Н. Бучек, 
Л. Королева, Т. Курылева, 
Е. Меер. 

Второй раз будет получать 
ленинскую стипендию Беляков 
(С-44). 

С триумфом завершили учеб-
ный год студенты группы С-57 
материалов квантовой электро-
ники. Нет нужды говорить об 
огромной ответственности, ко-
торую требует от людей изуче-
ние этой очень сложной специ-
альности. И тем не менее из 

25 человек 11 сдали экзамены 
настолько блестяще, что заслу-
жили право на повышенную 
стипендию. 

Четвертый и пятый курсы за-
кончили экзамен в институте. 
А сейчас они разъехались по 
крупнейшим предприятиям 
страны, чтобы держать еще бо-
лее трудный экзамен |— экза-
мен на зрелость, на умение ис-
пользовать теоретические зна-
ния в практике. Менделеевцы 
проходят производственную 
практику на заводе техниче-
ского стекла в .г. Салавате, 
Гусь-Хрустальном заводе, Но-
вороссийском цементном ком-
бинате, заводе огнеупоров 
в Семилуках. Химические 
предприятия Москвы и Под-
московья, Украины, Эстонии, 
Средней Азии, Закавказья го-

степриимно .рас-
пахнули двери 
для будущих 

специалистов. 
А у других волнение нара-

стает. Сдана часть зачетов и 
экзаменов у I, II, III курсов, 
и впереди остается еще немало. 

Еще раз можно отметить ра-
достный факт — значительно 
возрос, интерес к общественно-
политическим наукам. По марк-
систско-ленинской философии 
группа С-21, состоящая из 29 
человек, имеет 7 отличных и 
13 хороших оценок. 

Третьекурсники сдали экза-
мен по «Охране труда». Наи-
больших успехов добились сту-
денты из С-32: из 24 человек 
19 получили отличные и хоро-
шие оценки. 

Так держать, силикатчики! 

С. ПАВЛОВА. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников МХТИ в честь 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина 
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СО ВСЕХ СТРАН МИРА 

г: ОТКЛИКИ в РЕПЛИКИ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Второй раз в 

нашем институте 
проведена учебно-
методическая кон-
ференция, второй год 
тает семинар по повыше-
нию педагогического мастерст-
ва преподавателей, все чаще 
освещаются на страницах 
«Менделеевца» различные сто-
роны учебного процесса — все 
это говорит о возросшем ин-
тересе к процессу обучения, к 
методике преподавания. 

Этот интерес не случаен. Пе-
ред нами стоят задачи, требу-
ющие неотложного решения. 
Они связаны с повышением ка-
чества специалистов, выпускае-
мых нашим институтом. 

Нас не могут радовать удов-
летворительные знания студен-
тов. На лекциях, на семина-
рах, в лабораториях идет борь-
ба за хорошие и отличные зна-
ния, за развитие творческого 
мышления у молодежи. На 
каждой кафедре по-своему ре-
шаются эти задачи. В этом 
учебном году на лекциях, орга-
низованный методическим ка-
бинетом, мы имели возмож-
ность обменяться имеющимся 
опытом учебной работы. 

Но наш институт не един-
ственный, который стремится к 
улучшению учебного процесса, 
к повышению качества обуче-
ния. Поэтому целесообразно 
посмотреть, что делается в 
этом направлении в других ву-
зах страны. 

В настоящее время почти вез-
де ведется поиск новых мето-
дов, новых, более эффективных 
и рациональных форм обуче-
ния. Этот поиск вызван тем, 
что традиционная система об-
разования, которая складыва-
лась на протяжении столетий, 
сейчас, в период бурного раз-
вития науки и техники, начи-
нает тормозить процесс обуче-
ния. 

Безусловно, у нашей системы 
есть достоинства и их не мало. 
Одним из ее преимуществ яв-
ляется то, что она позволяет 
вести массовое обучение огра-
ниченным числом преподавате-
лей. Именно эта система позво-
лила нашему социалистическо-
му государству за короткий 
срок ликвидировать неграмот-
ность, создать свою интелли-
генцию, вырастить своих уче-
ных. 

Но сейчас, когда наука и 
промышленность требуют в 
большом количестве специали-
стов высокого класса, когда 
объем знаний, необходимых для 
усвоения, резко возрос, тради-
ционная система обучения не 
до конца удовлетворяет зада-
чи времени. 

Наиболее существенные не-
достатки этой системы следую-
щие: 

1. По сложившейся традиции 
студент слушает лекции, вы-
полняет упражнения на семи-
нарах, работает в лаборатории. 
Соотношение лекционных, се-
минарских и лабораторных ча-
сов обычно такое, что степень 
усвоения программного мате-

РАЗДУМЬЯ О ПРОГРАММИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 
Н . 1 1 Р Ж И Я Л Г О В С К А Я , доцент 

* * * 

риала в значительной мере за-
висит от самостоятельной ра-
боты студентов, которая прохо-
дит вне аудитории, в свободное 
от занятий время. Если про-
анализировать возможность 
серьезной самостоятельной ра-
боты студента, то станет яс-
ным, что эти возможности 
весьма ограниченны. 

2. Известно, что глубина зна-
ний студента зависит от его 
склонностей и способностей. 
Наша же система обучения 
ориентируется на среднего 
«идеального» студента^ Она не 
может осуществлять индивиду-
ального подхода. Поэтому сла-
бые студенты не успевают вос-
принять и осмыслить матери-
ал, а более способные, не по-

Ъучая удовлетворения, теряют 
интерес к занятиям, а порой и 
к изучаемому предмету. 

3. Эффективность учебного 
процесса в сильной степени 
зависит от надежности обрат-
ной связи в системе «препода-
ватель -студент». Принятые в 
настоящее время в высшей 
школе формы контроля нр по 
используемым в них методам, 
ни по частоте нельзя считать 
оптимальными. 

В настоящее время новой 
эффективной формой обучения 
является, так называемое, про-
граммированное обучение. Его 
основные черты: тщательный 
отбор учебного материала, раз-
деление его на мелкие порции 
или кадры, предъявление зада-
ний по каждому кадру и обес-
печение самоконтроля и теку-
щего контроля. Программиро-
ванное обучение при использо-
вании оптимальных программ 
приближается по своей эффек-
тивности к индивидуальной 
форме обучения (обучение под 
руководством преподавателя-
репетитора), то есть здесь 
обеспечивается непрерывное и 
непосредственное общение пре-
подавателя со студентом. 

Программированное обучение 
не отменяет сложившейся си-
стемы образования, не устра-
няет преподавателя. Такая 
форма позволяет обеспечить 
лучшую организацию учебного 
процесса, делает его более 
плотным и целеустремленным. 
Программированное обучение 
следует рассматривать как 
форму оптимизации существую-
щей системы обучения. 

Сейчас эта форма в различ-
ной степени применяется в 480 
вузах страны. Более чем в 100 
вузах созданы кабинеты, клас-
сы или аудитории программи-
рованного обучения. В МЭИ 
программированное обучение 
используется по 80 предметам. 
В Таллинском политехническом 
институте новые формы обуче-

ния практикуются на 27 ка-
федрах по 40 предметам. В род-
ственном нам Л Т И им. Ленсо-
вета программированные за-
нятия ведутся во всех группах 
первых трех курсов. 

Хотя новые формы в Настоя-
щее время получили широкое 
распространение, программи-
рованное обучение, как тако-
вое, находится в стадии экспе-
риментальных поисков. В силу 
объективных причин эти мето-
ды получили наибольшее рас-
пространение в области контро-
ля знаний учащихся. Это кон-
троль, основанный па выбороч-
ном принципе, который может 
осуществляться как машинным, 
так и безмашинным способами. 

Некоторый опыт безма шин-
ного контроля по выборочному 

' методу у нас в институте име-
ется на кафедре органической 
химии и на кафедре электро-
техники и электроники. 

Что касается самого про-
граммированного обучения, а 
не частной его формы контро-
ля, то в нашем институте пока 
еще никто не решился приме-
нить эту новую систему. 

Трудно внедряется програм-
мированное обучение и в дру-
гих институтах. И дело не в 
том, что здесь имеются какие-
то сомнения в преимуществах 
этого обучения — без экспе-
римента трудно об этом гово-
рить, а в том, что программи-
рованного обучения нет без 
программированных материа-
лов. Составление же програм-
мированных материалов требу-
ет колоссальной затраты вре-
мени и высокого педагогическо-
го мастерства. 

Судя по опыту других ву-
зов, формы программирован-
ного обучения очень разнооб-
разны и находят применение 
по самым различным предме-
там и в самых различных 
звеньях учебного процесса: на 
лекциях, на семинарах, в ла-
бораториях. 

Приведу несколько конкрет-
ных примеров. 

В МЭИ два года тому на-
зад был введен курс импульс-
ной физики. По учебному пла-
ну на него отводилось 60 ча-
сов. Как их распределить? За 
60 часов можно прочесть про-
граммный материал, но тогда 
не остается времени на про-
работку этого материала. 
Учебника по этому курсу нет. 
Если часть часов выделить на 
семинарские занятия, то в ос-
тавшееся время не укладывает-
ся лекционный курс. И тогда 
на кафедре нашли такой вы-
ход. На лекции и контроль ос-
тавили 20 часов. 40 часов вы-
делили на самостоятельную 
проработку. Практически это 
делалось так: вводная обоб-
щающая лекция вместо 4—5 
лекций, в которой сообщается 
наиболее важный и существен-
ный материал, делаются под-
ходы для понимания последую-
щего материала. Затем студен-
там выдается конспект следую-
щих четырех лекций. Эти лек-
ции они прооабатывают само-
стоятельно. В конспекты встав-
лены вопросы для самоконтро-
ля. Перед следующей обоб-
щающей лекцией преподава-
тель проводит К О Н Т Р О Л Ь этой 
самостоятельной работы по вы-
борочному методу. Затем сно-
ва обобщающая лекция, и цикл 
повторяется. 

( Окончание 
мере). 

следующем но-

Среди нескольких тысяч сту-
дентов, обучающихся в МХТЙ, 
можно встретить юношей и 
девушек самых различных на-
циональностей. Это студенты, 
приехавшие к нам из стран 
народной демократии, послан-
цы Африканского континен-
та, представители стран Ю ж -
ной Америки. 211 студен-
тов, аспирантов и стажеров из 
37 стран мира обучаются в на-
шем институте. 

За годы учебы в МХТИ они 
знакомятся не только со сво-
ей будущей специальностью, но 
и с героическими буднями со-
ветских лю^ей, с мощью и ве-
личием созидательного, строи-
тельства в стране Советов. 

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

Н а с н и м к а х (слева) вы 
видите двух девушек, приехав-
ших учиться в МХТИ из Вен-
герской Народной республики; 
на другом — в Клубе интер-
национальной дружбы в обще-
житии студентов на «Соколе», 
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•СОВЕТУЕМ 
ПРОЧЕСТЬ 

Америка изнутри. М., «Прав-
да», 1968. (Б-ка «Огонек». 
№ 10). 

Постоянные авторы Агент-
ства печати Новости, известные 
писатели и общественные дея-
тели П. Неруда, Д . Олдридж, 
Д. Норт, У. Паттерсон и дру-
гие выступают с очерками и 
публицистическими статьями, 
разоблачающими американ-
ский образ жизни. 

Г е р а с и м о в Г.. К у з н е -
ц о в Г. и М о р е в В. Набат в 
ночи. М„ Изд-во АПН, 1968. 

Издание посвящено славно-
му сыну негритянского народа 
доктору М. Л . Кингу, злодей-
ски убитому американскими 
расистами. 

П а р а м о н о в В. и Т р у -
ш и н Ю. Карусель смерти. М., 
Политиздат. 1968. 64 е.; 2 л. 
илл. 50 000 экз., 8 к. 

Журналисты - международ-
ники рассказывают о жизнен-
ной важности борьбы СССР за 
прекращение ядерного патрули-
рования ВВС США чужих тер-
риторий, создающего страшную 
угрозу атомного взрыва: 

ДОКЛАДЫВАЕМ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

J 

Недавно я .вместе с другими 
аспирантами нашего институ-
та принял участие в конферен-
ции. организованной кафедрой 
иностранных языков, на кото-
рой докладчики выступали на 
немецком языке. 

Аспиранты рассказывали о 
темах своих диссертационных 
работ. Способам получения 
индола и применению его был 
посвящен доклад И. Елисеевой 
с кафедры органической хи-
мии. Т. Чибисова (кафедра 
технологии органических кра-
сителей и полупродуктов) рас-
сказала о строении атомов и 
молекул. 

Большое внимание уделяет-
ся в последнее время методам 
контроля и автоматическому 
регулированию химических 
процессов. Наибольшее рас-
пространение как 'Метод кон-
троля получила лотенциомет-
рия. Проблемам получения об-
ратимых электродов посвятил 

свой доклад Н. Саввин (ка-
федра технологии радиоактив-
ных и редких элементов). 

Аспирантка В. Мазепоиа 
(кафедра неорганической хи-
мии) подробно доложила о 
свойствах селена и теллура, о 
проблемах, связанных с этими 
элементами. 

Вопрос о разделении радио-
элементов путем экстракции 
осветил В. Николаев (кафедра 
технологии радиоактивных и 
редких элементов). 

В к а ж д о й области химии 
есть свои проблемы и нере-
шенные задачи. Если А. Маз-
гаров (кафедра нефтехимиче-
ского синтеза) говорил о про-
блемах получения фенола и 
ацетона, то аспирант кафедры 
органической химии В. Кула-
ков представил работу об ион-
ной полимеризации фурфурили-
денацетона и структуре поли-
мера. а В. Максимов (кафед-
ра коллоидной химии) остано-

вился на некоторых свойствах 
коллоидных систем. 

Многие аспиранты свои вы-
ступления сопровождали де-
монстрацией таблиц и графи-
ков, объясняющих темы докла-
дов. 

Все выступления были вы-
слушаны с большим вниманием 
и интересом. Было задано не-
мало вопросов, подробные от-
веты на которые также дава-
лись на немецком языке. 

Прошедшая конференция, на 
которой выступили 9 человек, 
показала хорошее знание не-
мецкого языка аспирантами. 

Ее можно считать своеоб-
разным экзаменом для высту-
пающих. Безусловно, велика и 
ее практическая ценность. 

Хотелось, чтобы ,Эта добрая 
традиция продолжалась. 

Н. САВВИН, аспирант. 
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