ПРОЛЕТАРИИ

Честь и слава героическому советскому народу — строителю
коммунизма, стойкому ,борду ра мир во всем мире!

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНШТЕСЫ

Д а здравствует братская дружба и непоколебимое единство
народов СССР — великое завоевание Октября, ленинской национальной политики КПСС!
Д а здравствует Советская Конституция — Основной Закон
первого в мире общенародного социалистического государства!
Граждане Советского Союза! Неукоснительно соблюдайте
Конституцию СССР — Основной Закон нашей жизни!
Из Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции..

Орган парткома, комитета ВЛКСМ, профкома, месткома и ректората Московского ордена Ленина
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ЗАДАЧИ КАФЕДР ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
I ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ
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ШТАБ
СУББОТНИКА
СООБЩАЕТ
Более 1500 сотрудников и
3000 студентов нашего института приняло участие в коммунистическом субботнике 15 октября. В день субботника приводились в порядок
территории кафедр и институтского
двора. Кроме того, 50 человек
работали
по благоустройству
Миусского, Екатерининского и
Селезневского скверов, приводилась работа по уборке дворов ЖЭК-9.
Студенты, которые не могли
трудиться 15 октября, отработали в счет субботника рань-

ше на овощной базе Свердловского района, на фабрике
«Свобода»,
на
территории
Ж Э К а № 9, гостиницы «Москва», на Миусском сквере, на
Московской кольцевой дороге.
Правда, были некоторые недостатки в проведении субботника. Так, многие студенты IV
курса на субботник не пришли,
плохо были организованы работы в институтском
дворе.
Но в целом субботник прошел
празднично, дружно, с подъемом.

21 октября состоится собрание студенческого
профсоюзного актива института, которое подведет итоги работы студенческого комитета профсоюза за период, прошедший после XXXIII отчетно - выборной
•профсоюзной конференции.

лена на выполнение централь'
ной задачи профсоюзной организации высшей школы — воспитание грамотного,
всесторонне образованного советского специалиста, а также на
выполнение другой, не менее
важной задачи — заботу о законных интересах членов профсоюза, организацию их труда,
быта и отдыха, контроль за
соблюдением- трудового законодательства.
Следуя указанию XXV съезда КПСС об организации работы профсоюзов таким образом, чтобы она полнее отвечала их правам и степени их от-,
ветственности,
профсоюзный
комитет конкретизировал свои
права и обязанности, вытекаю-

1977 год — год особый —
Год 60-летия Октября, 70-летия
образования
профсоюзов в
России, XVI съезда профсоюзов, год обсуждения и принятия новой Конституции СССР.
Все это накладывало
особую
ответственность
на деятельность профсоюзной
организации. Вся работа была направ-

СЕГОДНЯ

Штаб субботника.

В

НОМЕРЕ

ЧИТАЙТЕ М А Т Е Р И А Л Ы О Т Ч Е Т Н О Г О С О Б Р А НИЯ С Т У Д Е Н Ч Е С К О Г О
ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА МХТИ им. Д . И. М Е Н Д Е Л Е Е В А

На днях состоялось общее
партийное
собрание
кафедр
общественных наук. На нем
обсуждались задачи партийной
организации кафедр
общественных
наук в
1977—1978
учебном году.
Докладчик —• ректор института
член-корр. АН СССР
Г. А. Ягодин в свете постановления бюро Свердловского Р К
КПСС от 26 мая 1977 года «О
работе парткома и ректората
Московского
авиационного
технологического
института
им. К. Э. Циолковского по
улучшению преподавания общественных наук» • конкретизировал задачи кафедр общественных наук в текущем учебном году.
Коммунисты
общественных
кафедр в своей
деятельности,
отметил докладчик, руководствовались
решениями XXV
съезда КПСС, майского Пленума Ц К партии, постановлением Ц К КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции»
и другими партийными и государственными документами. .
В докладе
было отмечено,
что большинство преподавателей кафедр общественных наук
проводит лекции и семинарские
занятия
на высоком
идейно - теоретическом уровне
и тесно связывает их с конкретными задачами
коммунистического строительства. Преподавательский состав кафедр
ведет большую работу до созданию методических разработок, чтению открытых лекций
с их последующим
обсуждением. На некоторых кафедрах
для студентов
организованы
спецкурсы и семинары. Многие
преподаватели принимают участие в работе
межвузовских
республиканских
и
союзных
научных конференций,
семинаров и симпозиумов.

ПОДВОДЯ

Профессором - преподавательский состав общественных
кафедр ведет большую научноисследовательскую
работу.
Разработан проект основ теоретического курса по ОПП,
устанавливаются
творческие
связи преподавателей с Новомооко.вским химическим комбинатом и др. В юбилейном
году .значительно активизировалась работа коммунистов с
иностранными
студентами.
Создаются новые формы этой
работы.
Положительные
результаты
в работе преподавателей кафедр общественных наук способствовали оживлению идеологической работы в институте,
повышению творческой активности студентов в изучении общественных наук.
Наряду с достигнутыми положительными
результатами
в работе кафедр общественных
наук, как отметил докладчик,
имеют место и недостатки. Не
на всех кафедрах
работают
теоретические семинары преподавателей, не везде ведутся
работы по комплексным проблемам марксистам - ленинской
теория. Мало проводится исследований по научно - методическим проблемам, ,не. все
•преподавателя
систематически
занимаются научной работой.
Однако отмеченные недостатки вполне преодолимы.
Их
устранение
реально потому,
что на кафедрах общественных
наук сформировались работоспособные коллективы преподавателей, поддерживается хороший
микроклимат,
улучшаются межкафедральные связи.
Выступавшие в прениях отметили, что с принятием новой
Конституции и-в связи с 60-летием Великою Октября предстоит большая работа по дальнейшему повышению теоретического уровня лекций и семинарских занятий.
•Коммунистам следует - уделять больше внимания методологическим аспектам преподавания общественных дисциплин, вооружая
студентов не
только фактами, а, главным
образом,
философоко - мате-

риалистическим
миропониманием, знанием общих законов
и движущих сил общественного развития,
закономерностей
перехода от капитализма к социализму и коммунизму, умением
отстаивать
принципы
коммунистической
идеологии,
советского патриотизма и пролетарского
ин гернационализм.а, умением с научных и классовых " позиций оценивать новые
явления
общественной
жизни и делать правильные
выводы для практической работы.
Отмечалось, что ныне действующий учебный план не обеспечивает последовательности и
систематичности
в изучении
курсов
общественных
наук.
Допускается
неоправданная
растянутость курсов.
Выступавшие уделяли большое внимание повышению дисциплины студентов. Они поставили вопрос о' необходимости
повышения
требовательности
к работе студентов со стороны
преподавателей.
-Говорилось о необходимости
направить усилия преподавателей кафедр на комплексную
разработку актуальной тематики научно - исследовательских
проблем, на расширение творческих связей с предприятиями.
На собрании шла речь о работе с иностранными
студентами. Учитывая
особенности
состава, уровень
подготовки,
подчеркивала в своем выступлении К. М. Тютина, необходимо усилить работу всех преподавателей
в
академических
группах, добиваясь при этом
более активного участия студентов . иностранцев в жизни
института. Важнейшим направлением в работе является индивидуальный подход.
Собрание прошло на высоком уровне. По обсуждаемому
вопросу было принято развернутое решение, направленное
на
дальнейшее
повышение
учебно - методической, воспитательной, научной и общественой работы.
._,
А. И. ЮШИН, доценг
кафедры политэкономии.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ

щие из соответствующих постановлений
вышестоящих
профсоюзных органов.
Сейчас
профсоюзной
деятельностью занято 1050 человек, выполняющих значительный объем работы.
Каждый
пятый
студент института —
профсоюзный активист.
Это
является важнейшим
фактором увеличения
общественнополитической активности студентов, служит школой работы с людьми.
Этот актив, увлеченный своими делами, трудится самоотверженно.
Хочется
отметить
хорошую работу кандидатов в
в члены КПСС 3. Туйебаховой
и И. Климентовой, а также С.
Корнеева, В. Харламова, К.
Евдокимова,
С. Дементьева,
Е. Калининой.
Сегодня мы можем сказать,
что в институте . сложилась
определенная система подго-

товки
профсоюзных кадров.
Успешно продолжает
работу
школа профсоюзного
актива
(ШПА). Работа ЩПА проводилась дифференцированно в
два потока. 1-ый поток объединяет профгрупоргов и членов курсовых бюро. Занятия
проводили профбюро факультетов. В работе П-го потока
принимали
участие
члены
профбюро факультетов и впервые избранные члены профкома института. Проходили и
совместные занятия двух потоков.
По
результатам
работы
ШПА проводилась аттестация
актива, которая учитывалась
при выдвижении
кандидатур
для избрания на новый срок,
а также при общественно-политической аттестации студентов. В этом вопросе у нас все
же много недоработок, которые, в частности, отметил Президиум МГК профсоюза в хо-
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де проверки работы по отчетам и выборам.
Отмечалась
недостаточная
активность студентов при обсуждении итогов работы профгруппы, мало
высказывалось
•предложений
по улучшению
работы. В ряде групп был замечен формализм при подведении итогов социалистических
обязательств каждого студента в отдельности и группы в
целом.
Ликвидация
этих недостатков потребует большой и кропотливой работы профсоюзной
организации института и его
подразделений.
В настоящее время перед
профсоюзной
организацией
стоит еще много проблем. Мы
приложим все силы для своевременного и качественного их
решения.
В. САВОСТЬЯНОВ, председатель профкома..
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М Е Н Д Е Л Е Е В Е Ц

НАШИ Ю Б И Л Я Р Ы

АЛЕКСАНДРУ АРТЕМЬЕВИЧУ
МАЙЕРУ —50 ЛЕТ
16 октября 1977 г. исполнилось 50 лет заведующему кафедрой
химической
технологии
материалов
квантовой
электроники
и
электронных
приборов, доктору химических
наук,
профессору
АЛЕКСАНДРУ
АРТЕМЬЕВИЧУ
МАЙЕРУ.
Вся его жизнь связана с наукой и педагогической деятельностью в нашем институте.
Блестяще
окончив
МХТИ
им. Д. И. Менделеева в 1949 г.,
Александр Артемьевич начал
трудовую
деятельность
на
фарфоровом заводе в г. Конаково, по в 1950 г. вновь вернулся в МХТИ им. Д. И. Менделеева — а аспирантуру.
Здесь, .под руководством известного в силикатной промышленности
профессора
Д. И . Полубоярннова, развился
талант молодого ученого, ростки которого были отмечены
еще в студенческие годы.
После успешной защиты диссертации
Александр Артемьевич работает над вопросами
физической химии керамических и вяжущих веществ, связи- строения вещества с его физическими и химическими свой-

ствами,
широко
используя
рснтгаюструктурный и оптические методы анализа.
В 1962 г. перед Менделеевским институтом была поставлена задача: организовать подготовку специалистов в области
технологии
материалов
квантовой электроники. Задача нелегкая — специалисты такого профиля никогда нигде
не готовились.
Необходимо
было начинать все с начала:
определить профиль будущего
•инженера,
создать
учебный
пла>н, составить программы, наконец, организовать сам учебный процесс — чтение лекцлй,
ведение семинаров, лабораторных работ и т. д. Для решения
такой задачи был приглашен
А. А. Майер. Вместе с А. С.
Власовым (ныне — и. о. зав.
кафедрой химической технолог и и керамики и огнеупороз)
А. А. Майеру уже в '1963 г.
удалось
обеспечить
первый
выпуск специалистов.

оптике, редактор и соавтор
других практикумов.
Наряду с большой педагогической , деятельностью
Александр
Артемьевич постоянно
ведет исследовательскую работу. Особенно плодотворно грудится он над проблемой оазр а б о ш и раучных физико-хими-

В короткий срок А. А. .Майер
создал основной учебник по
специальности — «Теория
и
методы выращивания кристаллов», он — автор лабораторного практикума по кристалло-
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ческих основ синтеза, управления составом и формирования
свойств веществ, используемых
в электронной технике в качестве активных элементов электронных
устройств.
Важным
этапом на этом пути была защита А. А. Майером в 1974 г.
докторской диссертации на тему: «Физико-химические исследования влияния примесей на
синтез некоторых монокристаллов для электронной техники»'.
-К настоящему времени А. А.
Майером
опубликовано
110
работ. Под его руководством
защищено
10
кандидатских
диссертаций.
В 1976 г. специализация химической технологии материалов
квантовой
электроники
объединяется
со специализацией хим. технологии электровакуумных материалов и приборов, и А. А. Майер становится во главе объединенной кафедры.
Строгость и доброта, требовательность и обходительность,
взыскательность и душевная
щедрость — все эти черты позволили А. А. Майеру очень быстро мобилизовать вновь образовавшийся коллектив, создать
в нем хорошее, боевое настроение.
Задачи -перед
коллективом
кафедры стоят большие. Нет
сомнения в том, что они будут
успешно решены.
Новых успехов Вам, Александр Артемьевич, новых творческих удач!
Коллектив
кафедры хим.
технологии
электровакуумных материалов и приборов.

К 60-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

СЕКЦИОННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
КАФЕДР
0БЩЕ0ТВЕННЫХ
НАУК
3 ноября в рамках

научной

конференции МХТИ им. Д. И.
Менделеева,
летию

посвященной 60-

Великой

Октябрьской

социалистической

революции,

состоится

секционное

ние кафедр

заседа-

общественных на-

ук. В нем примут участие ведущие

ученые . кафедр: В. Г.

Егоров,

Г. М. Уткин,

М. Л.

Курок,

В. И. Метлов,

Д . П.

Кайдалов « др.

СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА МХТИ имени Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННА}]
мени института, им ооъявляУчебно - воспитательная работа,
студенческая
научгю- лась благодарность по институту, они награждались поездисследовательска.я работа, ноками по городам
Советского
вый набор, содействие произСоюза. Совсем - недавно стуводственной практике студенденты группы К-42 — неоднотов — -это направления, по кократные победители смотровторым работала наша комисконкурсов на лучшую группу
сия.
были награждены поездкой в
Наиболее важным направлеЛенинград. А группа И-21,
нием является учебно - воспизанявшая II место, была натательная работа. Прежде всеграждена поездкой в Суздаль.
го, мы стремимся к тому, чтобы
С 1975 г. у нас была вознаш студенческий актив училможность определить эффекся на «хорошо» и «отлично».
тивность положения о смогреЗалог наших успехов в вуконкурсе, и мы пришли к вызе — это высокая дисциплина.
воду, что настала пора разраПартийный комитет института,
ботать новое положение — боректорат
рассматривали
волее действенное, эффективное.
прос об учебной дисциплине в
МХТИ. В решении указываСейчас вносятся последние
лось, что студенческие общестпредложения,
последние повенные организации недостаправки,, дополнения. Новое поточно уделяют внимания этоложение о смотре - конкурсе
му вопросу.
на лучшую группу МХТИ бу'Был выработан
совместный
дет принято к 60-летию Велиплан комитета ВЛКСМ и профкого Октября.
кома МХТИ по осуществлению
Мы придаем большое значе• мероприятий для дальнейшего
ние дальнейшему расширению
улучшения учебной дисциплимер материального и моральны в институте.
ного стимулирования.
В наВсе факультетские УПК быстоящее время готовится инли ознакомлены с этим пла- "ститутская книга почета. Заненом и приняли его как рукосенному в эту книгу будет вруводство к действию. С удовле- чено удостоверение о том, что
творением можно отметить тот
тот или иной товарищ, та или
факт, что посещаемость лекиная группа занесены в книгу
ций стала лучше как на млад- почета МХТИ им. Д. И. Менших, так и на старших курсах. делеева. Помимо институтской
Кафедры оказали большую поготовятся факультетские книмощь в работе: на заседания
ги почета.
кафедры приглашались студенОдна
из основных
целей
ты,
пропускавшие
занятия.
УПК профкома — обеспечить
Персональные дела таких стунормальные условия труда студентов рассматривали и объедентов.
Учебная
программа
диненные факультетские учебМХТИ — большая и насыщенно - воспитательные комиссии.
ная. Надо отметить — наши
Стало уже хорошей традисигналы в ректорат и учебную
цией в нашем институте отмечасть не оставались без вничать
студентов - отличников.
мания.
Каждый
год студенты, учивВ зачетный и сессионный пешиеся на «отлично» в течение
риоды УПК создавалась сес
всех лет, награждаются именсионная комиссия, которая раными часами.
ботала согласно разработанноТрадицией становится и прому положению. Члены сессионведение вечера отличников и
ной комиссии внимательно раслучших групп института. Этот
ом а т р ив а ли
п рад л о ж ен н ы е
иечер наша комиссия проводит
учебной
частью
расписания
совместно с учебной комиссией
консультаций, экзаменов.
Со
ВЛКСМ. Много добрых слов
своими замечаниями и предло•было сказано в адрес студенжениями мы обращались
в
тов - отличников и представиректорат. Так, в зимнем семетелей лучших групп.
стре мы выступили с предлоНесколько слов о смотрежением —•• убрать из расписаконкурсе. Его победители получали почетное право сфото- ния сессии студгнтов i l l курса игр.тг^ экзамен, ибо предграфироваться у Красного зна?

КОМИССИЯ

меты, вынесенные на сессию,
были сложными. Ректорат принял наше предложение. В весеннюю сессию мы продолжили работу, также участвовали
в составлении расписания экзаменов. Была продлена сессия у III курса, был отменен
шестой по счету экзамен у студентов _IV курса.
Студент за свой труд получает
стипендию.
Мы придерживаемся
точки
зрения, что студент, совмещающий учебу (пусть д а ж е изредка получает тройки)
с большой общественной работой на
уровне факультета, института,
приносящий
своей
работой
большую пользу, имеет праве
получать стипендию. А у нас
на стипендиальных комиссиях
не всегда правильно стоит этот
вопрос. Это касается ТО и
ИФХ факультетов. Т. е. речь
идет о выполнении инструкции
о выплате стипендий студентам вузов, в которой четко
указано:
«Стипендии
назначаются
студентам
высших
учебных заведений с учетом их
успеваемости и участия в общественной работе».
Хочется остановиться еще на
одном важном моменте — -отчислении из института. Мы хотим разобраться, понять, как
получилось, что недавний абитуриент,
выдержавший
конкурс в-наш институт, получивший право обучаться в его
стенах, вдруг оказался за порогом МХТИ. -•
Выявление причин позволит
принять определенные
меры,
чтобы отчисляемость была сведена к минимуму. А отчисляемость, это не секрет, еще высока. Так, на ТНВ факультете
за прошедший год отчислено
8 студентов, а на ИХТ факультете за тот же период — 7 студентов. В настоящее время
профбюро факультетов 'получили право контроля за отчисляемое гыо.
Мы хотим, чтобы учебный
процесс в институте стал еще
совершеннее, чтобы из стен
славной Менделеевки выходили хорошие специалисты - мен
делеевцы, хорошие люди.

3. ТУЙЕБАХОВА, председатель УПК профкома.

Репетиция агитбригады ССО «Гамма-77».

ПРОФОРГ
В прошлом году в профкоме
нашего института впервые была создана строительная комиссия. С первых шагов деятельности
перед
комиссией
встали сложные задачи: нужно было организовать работу,
определить, в каком направлении развивать основную деятельность, где Почерпнуть опыт
в практической работе. На все
эти вопросы необходимо было
найти ответ.
Как известно, опыт не приходит сразу. Нам удалось связаться со строительной комисг
сией профкома МАИ и перенять у них навык практической
деятельности. В комиссии был
составлен план работы, который включил в себя следующие основные
направления:
1. Составление и принятие положения о профорге в ЛССО;
2, Обеспечение отрядов спортивным и культмассовым
инвентарем; 3. Обеспечение бойцов отряда трудовыми книжками и ряд других важных
мероприятий.
Все эти вопросы
должны
были решаться силами профоргов отрядов, которых в
этом году в институте было
19.
Казалось бы, 19 профоргов—
большая сила, но сразу же на
пути, появились трудности. Вопервых, не все отряды представили проформа. Постоянно
заседание комиссии посещали
6-^-8 человек (это максимум).

if I

в лссо
Здесь следует отметить работу профорга отряда «Подмосковье-77» студента Ф. Жильцова (гр. Ф-30). Он оказал
большую помощь в приобретении спорттоваров. Как следствие непосещения
профоргами заседаний, не было обеспечено посещение лекций по ТБ
на 100 процентов. Отряды не
были обеспечены
культмассовым и спортивным инвентарем.
Все эти и другие недостатки
справедливо
критиковались
на заседании парткома института. Были,, конечно, и другие
причины, помешавшие выполнению плана (например, несвоевременное оформление заявок на безналичный
расчет).
Но основной изъян, конечно, в
том, что некоторые руководители ЛССО, профорги отрядов
не отнеслись со всей серьезностью к новому начинанию.
В дальнейшем мы постараемся значительно
улучшить
нашу работу. Теперь у нас появился некоторый опыт и навык. Но мы бы хотели, чтобы
в подготовке к новому трудовому семестру наши студенты,
будущие профорги, а также
члены штабов J1CCO подошли
со всей серьезностью к вопросу о деятельности
профорга
студенческого отряда. От этого будет полностью зависеть
обеспечение отрядов, а еледО"
вательцо, и вся их работа на
местах.
Н, КОНДРАТЬЕВ,

Ф §0,
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ПИТАНИЮ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Комиссия
общественногоконтроля вела работу по трем
направлениям: работа
в институте, в общежитиях «Сокол» и «Тушино».
Остановимся на общих итогах работы комиссии.
Большое внимание было уделено
вопросам
улучшения
льготного питания. В этом направлении удалось
добиться
существенных
результатов:
льготными талонами пользовались 1600 студентов;
заметно
улучшился порядок
продажи
абонементов. С хорошей стороны проявили себя профбюро
факультетов
ИФХ,
КХТП,
ТНВ, ИХТ (1-ый курс). Однако, к сожалению, не все профгрупорги отнеслись к деду со
всей ответственностью:
затягивали обор денег и составление заявок. В овязи с реконструкцией и капитальным ремонтом
пропускная
способность
столовой нашего института в
этом году увеличена до 3000
человек, поэтому
количество
продаваемых талонов
может
быть удвоено.
Работе комиссии по улучшению качества обслуживания в
столовой института несколько
мешала нехватка кадров, что
сказывается как на качестве
пищи, так и на качестве обслуживания. Создана бригада
студентов
по обслуживанию
столовой. Правда, в настоящее
время в столовой института
работают 12 человек из числа
студентов, но этого пока слишком мало. Внимание комиссии
будет обращено на решение
этого вопроса, будет комиссия
вести работу и по
подбору
кадров для столовой.
Серьезно подошла комиссия
и к решению вопроса о дежурстве по институту. Вопрос сложен тем, что требует внимательного отношения к данной
обязанности
абсолютно
всех
студентов, строгого
внимания
профбюро и бюро ВЛКСМ факультетов, которые слабо проводят разъяснительную и организационную
работу среди
студентов.
Велась работа по улучшению
обслуживания в буфетах института. За прошлый учебный
год в буфетах института было

проведено 7 контрольных проверок и 4 проверки санитарного состояния. Выводы можно
сделать следующие: обслуживание студентов и сотрудников в буфетах улучшилось, но
неоднократно отмечалось плохое санитарное состояние и
ограниченный ассортимент продуктов. Все замечания доводились до сведения администрации столовой. За работой
буфетов комиссия
будет следить с особым вниманием и в
дальнейшем.
Не может нас удовлетворить
работа столовой
студгородка
«Сокол». Однако
под непосредственный контроль комиссия столовую взять не может,
т. к. столовая находится на
балансе Московского художественного промышленного училища.
По инициативе
профкома
нашего института в Горкоме
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений было собрано совещание
представителей
5 институтов, студенты которых проживают в студгородке
«Сокол». На совещании было
принято решение о создании
совместной комиссии этих вузов и установлении постоянного контроля за данной столовой.
Не решен пока вопрос питания в общежитии «Тушино».
Дело-"в том, что часы • работы
закусочной — единственного
предприятия, относящегося к
Тушинскому
комбинату питания, не соответствуют времени
пребывания студентов в общежитии. По вине строительных
монтажных
организаций
и
ОКСа института
затягивается
открытие буфета в корпусе.
После обсуждения создавшегося положения
комиссия
постарается приложить максимум усилий, чтобы у студентов, проживающих' в корпусе
общежития «Тушино», в ближайшее время появился свой
буфет, а также изменить время работы закусочной и заключить договор об обслуживании наших студентов.
В. ДЕМЕНТЬЕВ, председатель комиссии.
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Президиум

отчетно-выборной конференции ТНВ факультета.

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ДЕЛ

Выступает зам. декана факультета А. Н. Жилова.
Закончилась
отчетно - выборная кампания ТНВ факультета. Оглядываясь назад, мы
с удовлетворением
отмечаем
значительные сдвиги в активизации профсоюзной работы на
факультете.
Прошлогодняя
конференция дала
неудовлетворительную
оценку
работе
нашей профсоюзной студенческой организации. Новому составу
профбюро
пришлось
серьезно задуматься над создавшимся положением и определить свой подход к делу, к
ликвидации недостатков.
Работу пришлось начинать практически с нуля. Приходилось
учиться самим и учить других,
ведь состав профбюро был обновлен на 90%. Заново пришлось решать вопросы учебнопроизводственной
работы,
спортивно - оздоровительной.
Многое было оделано и в порядке улучшения материального положения наших студентов, организации их
досуга.
И вот факультетская проф-

союзная конференция — первая в этюм' году среди факультетов. Одно это говорит о многом.
Конференция подвела итог
нашей работы. На ней были
отмечены как положительные
стороны, так и недостатки. Конечно же, работу нашего бюро
нельзя
считать
идеальной,
ведь за год вряд ли можно
было поднять то, что не было
тронуто годами. Права ФЗМК,
переданные нашему факультету, обязывали нас работать с
-удвоенной энергией. Контроль
за составлением
расписания
занятий, экзаменов, контроль
за стипендиальным фондом, за
сохранением здоровья студентов, обеспечением их санаторно - курортным лечением, организацией поездов здоровья,
отдыха студентов в пансионатах в зимнее время, организация льготного питания и многое другое — вот тот далеко
не полный круг вопросов, которыми
занималась
наша
п р оф со юз н а я орган из аци я.
Известно, что в постановке
культурно - воспитательной работы наш факультет всегда занимал ведущие места в институте. Не нарушили мы эту традицию и в этом году. В итоге — I место по постановке
культурно
-с воспитательной
работы в' вузе.
Вместе с тем профбюро мало уделяло внимания ;работе
в общежитии. Поддавшись чемоданному настроению, не был
создан студсовет
факультета
в 1 корпусе, хотя о целесообразности его создания можно
было бы поспорить, т. к. в корпусе наряду со студентами нашего факультета
проживали
студенты ИФХ, КХТП факуль-

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК
В ОБЩЕЖИТИЯХ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ,

Очень
хорошей традицией
Основное направление Ж Б К
следует
считать проведение
профкома — работа в общевыездной учебы
студсюветов
житии. Уже второй год в
на базе дома отдыха
«Правпрофкоме работает специальда», что позволяет студентам,
ная комиссия, объединяющая
впервые приступившим к обвсю работу профсоюзной оргащественной работе, . познаконизации в общежитии. Итак,
миться со своими правами и
какие же мероприятия были
обязанностями, а старым члепроведены Ж Б К за прошеднам студсоветов — поделиться
ший год?
опытом, внести
предложения
Комиссией были организованы н проведены «Дань об- по улучшению работы в общещежитий», «Новогодний бал», житии. Много проблем пока
«День смеха», встречи с инте- еще в вопросе обеспечения сересными людьми — с поэтом ' мейных студентов общежитием.
Р. Рождественским,
лектором
Хотя .пущена в эксплуатацию
Л. П. Карловым, декан.ами фавторая очередь общежития в
культетов и преподавателями.
Тушино, в новом корпусе есть
В целях улучшения отдыха
еще недостатки.
студентов комиссия
оказала
Срывается
(график
смены
большую помощь в организабелья, не хватает инвентаря,
ции кафе в интерклубе 5 корлампочек, комната цтдыха не
пуса общежития «Сокол» и в
оборудована розетками. Здесь
общежитии «Тушино», где каесть над чем поработать не
фе начнет функционировать в
только администрации, но и
этом году. Кроме того, в обнам, студентам.
щежитии «Тушино» создай воВнимание комиссии обращекально - инструментальный анно на устранение недостатков
самбль, который будет выстуи в общежитии «Сокол», где
пать на вечерах и в студенчедо сих пор не устранены неском кафе. К сожалению, спарурядицы с отоплением корпутакиада студгородка
«Сокол»
сов.
была проведена с великим труВажным вопросом является
дом. 1 место занял I корпус.
трудоустройство
студентов
К новому учебному году студвнутри института и за его пресоветы были оснащены спортделами. С этой целью было
инвентарем.
организовано Бюро по трудоустройству.
В овязи с приближающимся
(Комиссия выражает уверенпраздником- 60-летия
Советность, что хороший контакт
ской власти будут подведены
с управлением
студшродков,
итоги
омотра - конкурса на
совместные действия приведут
лучший факультет по работе в
к улучшению быта студентов
общежитиях,
подготовлены
8 общежитиях.
вымпелы — лучшая комната,
лучший этаж, лучший студсовет,
Г, КУЛРШОВА, Н-34,

Каждый студент в нашем
институте знает, что в профкоме функционирует культурно - воспитательная комиссия.
Вся ее работа направлена на
то, чтобы жизнь студентов за
время обучения была как можно насыщеннее,
интереснее.
Мы живем в столице, в центре
культурной
жизни
страны.
Сколько театров, выставочных
залов в Москве! Но как часто
не использует студент своих
возможностей. Теперь мы начинаем учиться с 7.45, поэтому
день фактически увеличен, и
сейчас особенно остро
стоит
проблема организации свободного временл студентов.
С января 1977 года в нашем
институте начал рабо'ту Совет
по культурно - воспитательной
работе под председательством
проректора В. Ф. Жилина. Создание Совета позволило улучшить работу со студентами и
•сотрудниками института. При
поддержке Совета нам удалось
по-новому, интересно и очень
своеобразно провести
«День
химика» — настоящий праздник менделеевцев.
Вот уже не первый год в институте проводится слет первокурсников
«Посвящение в
студенты». Он ставит своей за
дачей сплотить группы молодых студентов, сдружить их,
выявить наиболее
активных.
«Посвящение в студенты» —
очень веселый, надолго запом-

нившийся всем первокурсникам праздник. В этом году он
включил в себя не только культурную, но и спортивную программу. Успехи первокурсников не остались без внимания — они были использованы
на других факультетских и
институтских праздниках.
Следует сказать о том, что
за последний год произошли
большие сдвиги в работе факультетских
агитбригад. Их
выступления стали более острыми, они проходят на более
высоком
художественном
уровне. Но вместе с тем хочется
сказать о некоторых
недостатках. Программы, чаще
всего, пишутся в последний
момент и не согласуются с комитетом ВЛКСМ и профкомом
института. В некоторых агитбригадах успеваемость их участников оставляет желать лучшего. Наиболее правильно поставлена работа в агитбригадах ТО, ТНВ, «Квант» ИФХ
факультетов.
Очень большим достоинством работы клуба МХТИ и Совета по культурно - воспитательной работе является открытие кафе' «Гель». Это дало
возможность ознакомить студентов с научной и культурной жизнью нашего института.
Но все же отсутствие достоянной базы и оборудования , не
дает возможности
развернуть
работу более широко, как хотелось бы.
Большим вкладом в культурно - воспитательную рабо-

тетов, а весной и силикатчики.
Однако это не снимало с нас
обязанности помогать в работе
старому студсовету, ведь большая часть его членов — представители нашего факультета.
Это наше упущение..
Теперь перед
факультетом
стоят большие задачи по организации быта студентов, постановке учебно - воспитательной
работы в общежитии. На днях
пройдут выборы студсовета, и
тогда эти вопросы будут решаться
совместно
самостоятельной организацией в общежитии и профсоюзным бюро
факультета.
Остается открытым вопрос
об улучшении работы
профгрупоргов. Мало мы
пока
уделяем
внимания^
нашему
профсоюзному активу. Анализ
работы показал, что у профбюро имеется достаточно резервов, чтобы исправить имеющиеся недостатки. Говоря о составе профбюро, особенно хочется отметить группу Н-36, из
которой 7 студентов занимаются профсоюзной работой на
уровне факультетского профбюро.
/
Хочется через
«Менделеевец» поблагодарить
нашего
зам. декана А. Н. Жилову, которая не жалеет ни своего времени, ни сил и добрым советом
и практической помощью всегда оказывает содействие нашей работе.
Новому составу
профбюро
хочется пожелать успехов в
активизации его работы, в нахождении новых форм работы,
укреплении его положения на
факультете и в институте.
И. СУРОВ, председатель
профбюро ТНВ факультета.

ВЕСЕЛЕЕ
ту института явилась организация смотра - конкурса на
лучшую группу и лучший факультет.
Каждый
факультет
стремился поставить свою работу на более высокий уровень. II вот в канун принятия
новой
Конституции
переходящий призовой кубок был
вручен лучшему
факультету
по культурно - воспитательной
работе -— TI1В факультет стал
победителем в этом конкурсе!
2 и 3 места заняли ХТТ и ОВ
и ИФХ факультеты.
В попом учебном году этот,
ставший
уже традиционным
конкурс, проводится вновь. Все
общественные
. организации
придают ему еще большее значение, т. к. на XVI съезде
профсоюзов,
XVII
съезде
ВЛКСМ
большое
внимание
уделялось культурно - воспитательной работе, основной задачей воторой^является формирование идейно - убежденных,
всесторонне развитых специалистов, психологически и практически подготовленных к плодотворной деятельности в народном хозяйстве. А в год 60летия нашего государства этот
вопрос стоит особенно остро.
Е. КАЛИНИНА.

МЕНДЕЛЕЕВЕЦ

Б У Д Ь Т Е ЗДОРОВЫ,
МЕНДЕЛЕЕВЦЫ!
IV

Задачи комиссии по оздоровительной, ч
физкультурномассовой и опоршвной работе
заключаются в улучшении медицинского обслуживания студентов, в обеспечении их диетическим питанием, санаторнокурортным лечением, в организации отдыха, в изучении условий учебы и труда студентов, вовлечении их в -занятия
физической культурой и спортом. В этЬм году наблюдалось
усиление
работы комиссии:
под контроль были взяты организация
профилактория, вопросы охраны труда.
Сейчас в новом общежитии
в Тушино на 3 и 4 этажах организовывается
студенческий
санаторий - профилакторий на
100 мест. Он является лечебнопрофилактическим
учреждением санаторного типа, предназначенным для проведения
лечебной
и оздоровительной
работы
среди студентов без
отрыва их от учебного процесса. Д л я накопления опыта и
получения первоначальной информации комиссия ознакомилась с профилакториями МАИ,
•Губкинского института. Был
создан штаб по организации
профилактория, в который вошли
представители
администрации, здравпункта, месткома и профкома. Сейчас уже
создан я утвержден проект
профилактория, ведутся переделочные
работы, готовятся
последние заявки на оборудование. Пуск профилактория запланирован на первое полугодие 1978 года.
В нашем институте студенты
встречаются
с
веществами,
являющимися
ядами
для
нервной системы, органов кровообращения,
обладающими
удушающим
действием. Это
вызывает необходимость оказания специализированной медицинской помощи непосредственно на месте.
Поэтому
возник вопрос об организации
поликлинического отделения в
институте. Надо заметить, что
до 1973 года у нас существовала своя поликлиника. Проф-

союзный комитет совместно с
администрацией
обращались
в различные профсоюзные административные учреждения с
вопросом об организации поликлинического отделения. В на-*
стоящее время этот вопрос решается.
Согласно
постановлениям
Государственного
комитета
Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной
платы, студенты, работающие
с радиоактивными,
отравляющими веществами, кислотами,
щелочами должны обеспечиваться спецодеждой и спецпитанием. (Комиссия серьезно занялась этими вопросами: были собраны сведения оо всех
кафедр, утверждены необходи-

- "-J*
Открытие спартакиады
в оздоровительно - спортивном
лагере

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ив

Спортивный клуб и кафедра
физвоопитания ведут большую
работу по развитию физической культуры и спорта в нашем институте. В этом учебном году в институте работает
15 спортивных секций. Это секции: альпинизма, бадминтона,
баскетбола, борьбы, самбо, волейбола, гимнастики,
легкой
атлетики, лыжных гонок, плавания,
стрельбы
пулевой,
стрельбы из лука, футбола,
шахмат, заново организованная секция бокса. Кроме того,
ведется работа с «группами
здоровья» и студентами I и
II курсов по подготовке и сдаче норм ГТО.
В институте в прошедшем
учебном году проводилось три
спартакиады: XVI
комплекс« а я спартакиада
института,
IX спартакиада
сотрудников,
III спартакиада
общежития.
За учебный год проведено 147
спортивных мероприятий, в которых участвовало свыше 12
тыс. человек. За этот
период
подготовлено спортсменов 1-го
разряда — 22 человека, спорт-

сменов массовых разрядов —
1087 человек, выполнили нормы ГТО 849 человек.
Проходивший 6 октября с. г.
II Пленум МГС СДСО «Буревестник» опубликовал
промежуточные итоги социалистического соревнования спортклубов г. Москвы в ознаменование 60-летия Великого Октября. Спортклуб МХТИ занимает сейчас 9 место из 24
II группы вузов и 11 место по
работе по комплексу ГТО.
В прошедшей зимней спартакиаде МГС МХТИ
занял
7 место, а в проходящей сейчас летней спартакиаде МГС—
предварительное — 4. Это говорит о том, что многие наши
спортивные секции стали лучше выступать в соревнованиях
межвузовского масштаба.
Сейчас спортклуб и кафедра
института прилагают все усилия для досрочного выполнения взятых
социалистически.^
обязательств перед МГС «Буревестник» на 1977 год к 60летию Великого Октября.
Улучшилась и материальная

27 сентября в Тимирязевском парке был проведен осенний легкоатлетический кросс
института. В кроссе участвов а л о 1139 человек, из них 376
мужчин и 763 женщины. Выполнили нормативы IV спортивного разряда
10 человгк,
нормативы ГТО на золотой
значок — 95 человек, на серебряный значок — 460 человек.
Личные места распределились следующим образом (дистанция 1000 метров у мужчин) : I место занял- Л. Шелудченко — 2,50 (ХТП), II место

А. Пичугин — 2,57 (ХТП), III
место
И.
Елизаров — 2,59
(ИФХ).
Н а дистанции 500 метров у
женщин: I место заняла Г.
Нестерова — 1.27,4 (ИХТ>, II
место
Н.
Базина — 1.-30,0
(ТОФ),
III место Н. Орехова — 1.31,3 (ИХТ).
Командные места распределились в следующем порядке:
I место — ИХТ, II место —
КХТП, III место — ИФХ, IV
место — ТНВ, V место — ХТС.
VI место — ТОФ, VII место —
ХТП.
Профинформ

Л I13625

21 октября 1977 г. № 30 (1376)

мые списки. Однако возникли
трудности технического порядка. Так, молоком студенты будут обеспечиваться после того,
как будут закуплены холодильники, заявки на которые
у ж е поданы. Халаты также заказаны, и с 1978 года студенты должны ими обеспечиваться. Говоря о работе комиссии
по вопросам охраны труда, .необходимо отметить, что пока
мы недостаточно участвуем в
подготовке и проверке, выполнения соглашения .по охране
труда, ежегодно заключаемого
между ректоратом вуза и местным комитетом профсоюза.
Теперь я хочу коснуться организации отдыха студентов.
В 1976—77 учебном году 194
человека отдохнуло в домах
отдыха и турбазах, 295 — в
оздоровительно - спортивном
лагере. Комиссия обращалась
в республиканские,
краевые,
областные бюро
путешествий
и экскурсий с целью получения
путевок в наиболее интересные
места. Повезло нам только с
путевками в Карпаты. Великолепным отдыхом в напряженные дни семестра являются
«поезда здоровья». К сож'лле-.
нию, не все факультеты уделяют достаточное
внимание
этому мероприятию.
Одно из важных мероприятий прошедшего года — День
донора в нашем институте. 620
студентов сдали кровь, выполнили
свой
патриотический
долг.
План был выполнен на
95 процентов Недобор объясняется большим отсевом студентов при врачебном контроле. Студенты, много раз принимавшие участие в Дне донора,
были премированы.
В 1977—78 учебном году в
общежитии в Тушино будет
читаться цикл лекций «Университета Здоровья». Тематика
довольно
разнообразна:
это
вопросы воспитания маленьких
детей, сна и гипноза, профилактики заболеваний.
Будет
проведено 8^занятий.
Первая
лекция состоится в октябре
месяце.
Вот основные проблемы, над
которыми работает
комиссия.
Хочется .надеяться, что в будущем году они будут все решены.

КЛУБ МХТИ...
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Если вы хотите познакомиться с интересными людьми, поспорить с талантливыми композиторами и писателями, потанцевать, послушать музыку,
быть в курсе всех культурномассовых мероприятий института, приходите к нам в клуб!
Клуб существует уже много
лет. И за это время у нас были свои трудности, радости, неудачи и победы. Клуб жил
жизнью института.
Что ж е сделал клуб, чтобы
эта жизнь стала интереснее?

В. П. Жолобов — гость Устного
журнала в День химика

Выступает

-агитбригада
факультета

ТНВ

В прошлом году было проведено десять устных журналов. На выпусках устных журналов зрители
познакомились
с интересными людьми, различными
видами
искусств,
узнали о новинках
музыки,
живописи, кино. У нас в . гостях были артисты Андрей
Миронов, Виталий
Соломин,
Авангард
Леонтьев,
Жанна
Бичевская,
Максим Райкин,
профессор циркового искусства
Бардиани, олимпийские чемпионы М. Кержинов и В. Лемешев,
летчик - космонавт
В. П. Жолобов и другие. Олень
интересно прошла встреча с
артистом Театра. сатиры А.
Ширвиндтом, и об этом у ж е
писалось на страницах ' «Менделеевца».
Совсем недавно организован
клуб любителей серьезной му-

И. КЛИМЕНТОВА, К-52.
Фото В. АНДРОНОВА.

база
спортклуба — появился
штат тренеров, увеличена сумма на приобретение спортинвентаря и др.
Несмотря на все достигнутое, хотелось бы видеть наш
спортивный клуб еще более
работоспособным и сильным, а
для этого общественным организациям нашего института необходимо подумать об объединении
спортивного
клуба
МХТИ с коллективом сотрудников института, а, также предоставить, помещение спортклубу МХТИ для ведения работы.

зыки «Орфей», но несмотря на
свою молодость, он завоевал
широкую популярность среди
студентов. Новый почин клуба
МХТИ нашел отклик во многих коллективах страны. Об
этом писала
«Комсомольская
правда», и до сих пор в институт приходят письма с просьбой поделиться опытом по организации
клуба
любителей
серьезной музыки. Тем, кто
любит другой жанр музыки,
мы предлагаем посетить клуб
самодеятельной песни.
Тем, кто хотел бы сам выступить на сцене КСП, мы
предлагаем обратиться к руководителю кружка Александру Евстигнееву.
При клубе существуют кукольно - драматический театр,
СТЭМ, фотокружок. В этом
году будет работать " студия
пантомимы «Маска». Успешно
работает
шахматная
секция
под
руководством
Бабкена
Еалояна, создается вокальноинструментальный
ансамбль.
Особой
популярностью
у
студентов
пользуется
кафе
«Гель». В кафе можно потанцевать, встретиться с друзьями, послушать музыку. Добро
пожаловать к нам в клуб!
В. ДОКУЧАЕВ,
председатель правления
клуба.

„ЭЙ, КТО-НИБУДЬ!"

Наш .кукольно - драматический коллектив, несмотря на
превратности судьбы, которые
выпали на его долю, продолжает существовать.. Сейчас мы
решили
изменить
название
коллектива. Мы превратились
в театральную студию.
Как отмечалось ранее, наш
коллектив стремился найти органичное соединение
живого
актера и большой куклы. Были
у н а с и удачи, были и ошибки,
потому что путь, который мы
А. А. Г АЛ УСТЬЯ Н, предсевыбрали, мало изучен, а где
датель спортклуба.
есть пробы, там есть и ошибки.
3 Трудности, стоявшие перед
] коллективом, оказались колосj сальными.
Процесс создания
• куклы крайне трудоемок, неi обыкновенно трудно заставить
j куклу общаться с живым челоI веком, область, где могут суs ществовать "актер и кукла как
равные партнеры, очень узка.
К тому же нам было непомерно тяжело работать в условиях, в которых мы оказались.
Мы неоднократно подчеркивали, что такому
специфическому коллективу, как наш, необходима помощь в написании
сценариев и необходимо помещение для работы. В этих
двух вопросах никакой помощи нам не было оказано. Всем
известно, сколько сил и нервов
понадобилось
директору клуба, чтобы добиться предоставления для всех коллективов
одной лишь комнаты. Полно1
щтт
Шш1шж£ ценного литературного материала нет, помещения, в котором мы можем лепить, и хранить больших кукол, тоже нет.
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Такое положение дел заставило нас задуматься об иных
формах работы в настоящее
время. Мы отнюдь не оставляем мысли о работе с куклами, потому что уверены в том,
что эта работа сулит многие
открытия, однако думаем, что
сейчас необходимо ее п р и о с т а новить до лучших времен, когда будет минимальная
база
для осуществления наших намерений.
Теперь наш коллектив чисто
театральный.
Наша цель —
ставить полноценные драматические пьесы ()В основном, современные), положив в основу
создания
принцип «бедного
театра»: все через актера и
только через актера, т. к. в актере — сердцевина театра, никакой бутафории, никакой подмены живого
человеческого
чувства выразительными средствами музыки, изобразительного искусства и т. д.
Сейчас, наряду с учебной
работой и работой над литературными композициями, мы
начинаем
репетировать
две
пьесы современных
американских авторов (И. Хантер «Поединок в подвале», У. Сарояи
«Эй, кто-нибудь!»),
которые
составят
двухактный
спектакль «Эй, кто-нибудь!».
Приглашаем в нашу театральную студию юношей, которые чувствуют в себе дарование драматического актера,
Т. ЩЕПЕНКО, М. ЩЕПЕН»
КО, руководители театральной студии.
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