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«Посвящения в студенты»
поделились его организаторы и участники

Вот уже второй год в сентябрьскую субботу в Тушинском комплексе правят бал первокурсники. Вернее, еще
не первокурсники… хотя, уже студенты…? Стоп! Сейчас
мы во всем разберемся.
Высокий суд в составе высокого судьи (1 м 89 см) обвинил молодого человека Василия в том, что он вот уже
24 дня ходит в Университет, не являясь фактически студентом РХТУ. Василий робко возразил: «Я же поступил!»
На суд, как известно, столь жалкие аргументы не действуют. Судья потребовал факты или, на крайний случай,
улики. Защита Василия, ссылаясь на его умное лицо и
честные глаза, попросила у Высокого суда три часа на
сбор доказательств…, и несколько сотен крайне заинтересованных свидетелей побежали, полетели, понеслись
добывать «улики». Семь этапов, семь непростых испытаний прошли они, эти герои. Им пришлось тянуть канат,
сдирая
в
кровь
руки, рисовать на
асфальте
прячущимися
в
траве
мелками,
сочинять
и
проигрывать
веселые сказки, петь много и громко, есть кексы и груши, запивая их соком, пробежать сложнейшую спортивную эстафету, «поколбаситься» на площадке «dance
battle» и, в итоге, отгадать «хитроумнейший» ребус.
В 14.15 к ногам высокого судьи посыпались доказательства. Вот эти «улики», эти предметы, без которых не
может обойтись ни один студент, в т.ч. и наш бедный Василий – студенческий билет, зачетная книжка, пропуск
в общежитие, подушка, расписание, калькулятор, халат,
открывашка, лекции, тубус, учебники, сумка, пенал, абонемент для
занятий физкультурой.
Кроме того, в защиту Василия
выступили наши многоуважаемые деканы, что окончательно растопило сердце высокого судьи и он, роняя
слезы, оправдал Василия и всех его «братьев-абитуриентов». Поздравляем новых посвященных студен-

тов-менделеевцев! Кстати, еще одно творческое
испытание ждет первокурсников в конце октября
на празднике «День первокурсника». Есть о чем пофантазировать! До скорой встречи, коллеги!
А клуб РХТУ «Открывашка» благодарит всех своих друзей, помогавших в подготовке и проведении
«Посвящения в студенты 2011». Удачного учебного
года всем!
Клуб РХТУ «Открывашка»

Чтобы стать студентом нужно преодолеть много испытаний. Конечно же, сдать выпускные экзамены в школе,
обойти соперников-абитуриентов с меньшими баллами
и, наконец, поступить в выбранный вуз. Но достаточно
ли всего этого, чтобы стать полноправным членом студенческой семьи. А вот и нет! Именно поэтому в субботу
24 сентября все наши первокурсники собрались около
нового тушинского комплекса, чтобы пройти обряд «Посвящения в студенты».
Для пока еще непосвященных первокурсников организаторы приготовили много разных заданий и конкурсов.

другое. И, конечно же, необходимо
было прявить
настоящую
студенческую
смекалку при
разгадывании
символического ребуса.
Праздник
посвящения
состоялся, теперь, казалось бы, в университете стало на один курс
больше. Но ... неплохо бы также успешно преодолеть
первую сессиию!
Валерия Лазарева, ТМ-12
На фото Петра Павлова: Инна Палева, Инна Васильева, Анна Чуловская и студенты факультета Нефтегазохимии и полимеров.
***
Хоть и твердят нам преподаватели, что настоящими
студентами мы станем только когда сдадим первые экзамены, но пройдя на «Посвящении в студенты-2011»
через «все тяжкие», мы теперь с еще большей уверенностью в сердцах можем гордо называть себя менделеевцами!
Испытания были разнообразными и, что радует, разносторонними. Это и смотр талантов, рисование и сочинение сказок, перетягивание каната и спортивная эстафета в КСК. За каждое пройденное испытание команда
факультета получала фрагмент пазла, который заключал в себе ребус. В ребусе было зашифровано название
предмета, без которого невозможно представить ни одного студента РХТУ. Таких предметов оказалось четырнадцать: начиная от студенческого билета и конспектов
лекций, заканчивая открывашкой, которая является
символикой клуба студенческого творчества с одноименным названием. Делаем вывод: настоящий менделеевец должен не только хорошо учиться и стремиться
к получению новых знаний, но и активно проявлять себя
в студенческой жизни.
Огромное спасибо всем тем,
кто организовал данное мероприятие, и тем, кто на него пришел.
Все ребята не только здорово провели время и получили море эмоций, но и почувствовали себя единым и
неделимым целым.
Наталья Вострикова, С-11

Первый курс – заявка на успех
Команды придумали названия и девизы и приступили
к соревнованиям. В конкурсах каждый мог себя показать, каждому нашлось дело по душе. Танцы, рисунки
на асфальте, конкурс песни, сочинение сказки и многое

Более тысячи студентов принял на первый курс наш Менделеевский Университет. Трудно узнать сразу всё и обо всех.
Воспользуемся простым статистическим
приемом и поближе познакомимся с одной группой одного факультета. Студентам группы ТМ-13 мы задали всего три
вопроса: откуда приехали, в какой школе
учились и почему выбрали РХТУ для получения высшего образования.
- Иляхина Екатерина – Москва, школа № 969. «Давно интересуюсь химией. За проектную работу «Получение
d-солянокислого глюкозамина» стала лауреатом 1-й степени».
- Джмиль Мария – Тольятти, школа №
82. «Просто нравится химия».
- Манушина Анна – Волоколамск МО,
гимназия № 1.«У меня тетя и сестра работают на химическом заводе. Хочу туда
пойти работать».
- Пашаева Анна – Нефтекамск, Республика Башкортостан, Лицей № 1. «Специальность химическая технология выбрала по своему желанию. Считаю, что
учиться нужно с интересом».
- Наумова Ксения – Козловка, Чувашская Республика, школа № 3. «Нравится химия. Были хорошие учителя,
которые помогли сделать правильный вы-

Давайте познакомимся

бор. Родители с химией не связаны, это
мой выбор».
- Клименко Татьяна – Цимлянск РО,
лицей № 1. «Нравится химия и хочу получить связанную с ней специальность».
- Виноградова Мария – Салават, Республика Башкортостан, школа № 7. «В нашем городе находится газохимическое
предприятие «Газпром Нефтехим Салават», и мама окончила РХТУ».
- Логинова Анастасия – Москва, школа
№ 546. «Мне нравится химия, и хочу углубить свои знания в ней».

Фалалеев Виктор – Кирисач Владимирской обл., мкр. Красный Октябрь,
школа № 6. «Мне нравится химия, и я хочу
получить специальность по химической
технологии».
- Зарипова Анжела – Моршанский р-н,
Большекуликовская СОШ. «Люблю химию и хочется заниматься ею всегда».
- Каримова Вероника – Старый Оскол
Белгородской обл. «Нравиться химия и
хочется сделать что-то самой без помощи родителей».
- Молчанов Анатолий – Москва, лицей

№ 1574. «Нравится химия, хочу получить
специальность по химической технологии и в дальнейшем работать по специальности».
- Нарыжный Дмитрий – Невинномысск,
Ставропольский край. «Сам решил связать свою жизнь с химией, и учителя хорошо помогли. Хочу работать по специальности».
- Чаркина Марина – Ногинск МО. «Люблю химию, сама решила, что будущая
профессия будет связана с этим предметом».
- Онда Людмила – Владикавказ. «Выбор химического университета помогли
сделать родители и учитель».
- Смыковская Регина – Липецк, лицей
№ 24. «Учителя говорили, что за химией
будущее. Это повлияло на мой выбор».
- Алехина Ася – Балашиха, гимназия
№ 2. «Просто люблю химию».
- Богатырева Мария – Москва, школа Здоровья ЦО «Ярославский» № 1099.
«Полюбила химию благодаря своей учительнице, которая всегда подталкивала к
этой специальности».
Как говорится, комментарии излишни...
Искренне желаем, чтобы мечты этих ребят
сбылись в самом ближайшем будущем.
На фото: группа ТМ-13 с куратором Мазуровой Дианой Викторовной
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Слово с кафедры
10 лет назад «Менделеевец» опубликовал интервью с
профессором
Соловьевым
Сергеем Николаевичем, заведующим кафедрой общей и
неорганической химии, которая
одной из первых встречает наших первокурсников со всеми
вытекающими из этого последствиями. Мы говорили тогда о
новом наборе, давали советы
студентам первого курса, как
не растеряться в новой для
них обстановке.
Десять лет пролетели,
как один день. «Что можно
сказать о новом наборе в университет сегодня? Произошли
ли какие-то серьезные изменения?» - спросили мы у С.Н.
Соловьева и получили обстоятельные и откровенные ответы человека, неравнодушного
к делу, которому он посвятил
большую часть своей сознательной жизни.

таки основная масса бывших
школьников становится студентами через результаты ЕГЭ.
- Хорошо это или нет?
- Вопрос непростой. Ведь еще
когда только планировалась
система ЕГЭ, серьезная педагогическая
общественность,
признавая несомненные положительные моменты этого нововведения, пред-

- О наших первокурсниках образца 2011 года можно сказать,
как и о тех, кто поступал десять
лет назад и уже закончил Менделеевку, что это наш контингент, ребята, ориентированные
на РХТУ им. Д.И. Менделеева
и, в первую очередь, – на получение добротного высшего
образования. Ну а основная
особенность поступления в вуз
в последние годы – это отсутствие былых вступительных экзаменов и определяющая роль
ЕГЭ. Да, существуют олимпиады разного уровня и важности
как альтернатива ЕГЭ, но все-

упреждала
о возможных негативных последствиях. И в первую
очередь о том, что создание
монополии на образование – а
система ЕГЭ, без сомнения, это
монополия – в условиях нашей
страны обречено на коррупцию.
Что мы и наблюдаем. И возможное создание независимого органа по проведению ЕГЭ, думаю,
ничего не изменит. Уровень знаний первокурсников, вчерашних
школьников, в последние годы
падает, определенную ответственность за это несет и система ЕГЭ. Реакцией на ухудшение
знаний первокурсников является появление у нас на 1-м курсе
дисциплин «Введение в химию»,
«Введение в физику», «Введение
в математику».
- Расскажите подробнее о
«Введении в химию».
- Как мы только что сказали,
значительная часть абитуриентов поступила по результатам ЕГЭ, результатам порой
сомнительным… Кроме того,
на целый ряд специальностей

я!

химию
даже на экономическом факультете преподают в серьезном
варианте, к которому
мы не готовы… Возникают
проблемы.
Вот для таких студентов в первую очередь
и предназначена эта
дисциплина.
Наши
преподаватели постараются восстановить,
систематизировать,
развить знания школьной химии, чтобы можно было затем успешно изучать вузовский
предмет.
- Абитуриент, поступающий в РХТУ им.
Д.И. Менделеева, родители этого абитуриента задают вопросы о
том, где будет работать будущий
выпускник Менделеевки. Что бы
Вы на это ответили.
- Конечно, планировать на
4-6 лет (бакалавриат плюс магистратура) опасно, но я абсолютно убежден в следующем.
Высшее образование факти-

От идеи – к успеху
Этой осенью при поддержке администрации Менделеевского университета и юридической кафедры РХТУ
стартует проект «Центр молодежных исследований» (ЦМИ), в рамках
которого студенты, аспиранты и сотрудники университета cмогут представить свои бизнес-проекты, лучшие из которых будут реализованы на
базе РХТУ.
Современная индустрия массмедиа внедрила в восприятие людей
образ инновации, как некоего конечного продукта, за которым стоит
принципиально новый технологический уровень. Но инновации - это не
только электроника, это так же и различные материалы, химические составы, технологии получения и производства.
Путь от идеи к конечному продукту - сложен и тернист. Не всегда идея
получает возможность реализации,
автор не в состоянии воплотить ее в
жизнь из-за отсутствия средств или
специального оборудования.
Для того, чтобы молодые специалисты могли реализовать себя в Менделеевском университете создается
свой собственный бизнес-инкубатор,
сотрудница которого, студентка четвертого курса МИ-ЛРТИ, Аникеева
Анастасия, дала нам интервью.
- Здравствуйте, Анастасия. Расскажите вкратце о вашем проекте.
- Я учусь в РХТУ четвертый год, и
не понаслышке знаю, какие толковые
здесь студенты. Химические технологии - одни из самых востребованных
на рынке, и если у менделеевцев есть
свои идеи по внедрению новых технологий - почему бы не попытаться
наладить цепочку между специалистом-изобретателем и инвестором,
готовым вложить деньги в успешный
проект?
-То есть вы будете заниматься запуском стартапов?
- Формально мы не являемся биз-

чески стало уже обязательным
требованием при поступлении
на работу в серьезную государственную или частную организацию, без него Вас туда просто
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нашего университета профилирующим предметом была не
химия, а другой предмет. Ну а
если я знаю, что мне химию не
сдавать, то и отношение к ней в
9-11 классах соответствующее. А тут вдруг
пришли в университет
и нам эту

нес-инкубатором: мы не будем предоставлять помещения под аренду,
но поможем найти оборудование и
материалы для реализации бизнеспроекта, а так же финансировать его.
У нас есть компьютеризированный
офис, откуда можно будет отслеживать состояние стартапа и вести документооборот.
- Сейчас подобные организации не
редкость. Почему вы считаете, что
студенты пойдут именно к вам?
- У нас со студентами работают такие же студенты, как и они сами. Они
лучше найдут общий язык… Ах да,
еще мы находимся на территории
РХТУ. Важно понимать, что студенчество - это пора испытаний, и наша
основная идея - стать помощником,
добрым наставником для тех, у кого
есть идеи и желание их реализовывать, но нет возможностей для этого.
- У вас есть какие-либо ограничения для студенческих бизнес-проектов?
- На сегодняшний день у нас не
существует ограничений ни по тематике, ни по содержанию бизнес-проекта. Так же мы считаем, что эта программа будет полезна не только для
студентов, но и для аспирантов, а так
же для преподавателей. Мы будем
сотрудничать со всеми, кто оставит
для нас заявку.
- Как подать заявление на участие в
вашем проекте?
-Как я уже сказала выше, с нами
могут сотрудничать все желающие.
Более того, у нас уже есть несколько
проектов, которые мы хотим предложить ребятам для реализации. Для
того, чтобы сотрудничать с нами, необходимо прислать на e-mail краткий
бизнес-план своего проекта, а так же
указать свои контактные данные, кратко рассказать о себе. Подробности
указаны на нашем сайте:
rhtu-startup.blogspot.com.
Информагенство AIR, ЦМИ

не возьмут! А что касается по
профилю образования – давайте
подсчитаем вузы Москвы, после
окончания которых выпускники
находят в Москве и Подмосковье
работу строго по специальности.
Да их единицы!!! А выпускники
десятков других вузов что, не на-

ходят применения?! Да нет же,
все находят работу. Хорошо если
близко к профилю образования,
а нет – человек с высшим образованием более развит, коммуникабелен, легче устанавливает
контакты, то есть более эффективен как работник, а значит
его предпочтут тому, у кого нет
высшего образования. Кстати,
даже в советское время, когда
существовала мощная химическая индустрия, три четверти наших выпускников, строго говоря,
не работали по специальности,
то есть инженерами-химикамитехнологами. И последнее, образование является таким капиталом, который рано или поздно,
но обязательно принесет доход.
- Ваши пожелания первокурсникам.
- Наберитесь терпения и учитесь как можно лучше, не ради
диплома о высшем образовании, а ради знаний и навыков
– именно они позволяют вам
занять со временем достойное
место в жизни. Спокойно, без
глупой критики, относитесь к
нашим сравнительно бедным
лабораториям, давно не ремонтированным аудиториям и помещениям. Это отражение современной «заботы» государства о
вузах. Главное не в этом, а в том,
что в Менделеевке пока работает высококвалифицированный
контингент преподавателей, и
ваша задача – «вытащить» из
их голов богатые знания и помаксимуму переложить в свои. А
тогда, я твердо убежден в этом,
ваши мечты сбудутся!

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Вот уже пятый год поступившим на первый
курс студентам РХТУ им. Д.И. Менделеева
выдают не только студенческие билеты и зачетные
книжки, но и учебно-методические информационные
материалы на электронных
носителях. Кафедры университета подготовили для первокурсников в электронном
варианте
учебно-методические материалы, которые
были переданы в деканаты
всех факультетов. На диске
также размещены расписание занятий, информация студенческого совета и путеводитель по РХТУ.
Кафедра высшей математики представила учебно-методические материалы для
студентов 1 и 2 курсов. На диске приведены
планы лекций и семинарских работ, а также
образцы контрольных работ и вопросы к экзамену. Впервые на диске размещены обучающие компьютерные тесты по линейной
алгебре и математическому анализу.
Материалы кафедры информатики и компьютерного проектирования содержит вопросы и примеры заданий контрольных
работ, а также перечень вопросов к финальному коллоквиуму.
Кафедра общей и неорганической химии
подготовила материалы по курсам «Введение в химию» и «Общая и неорганическая
химия». Особый интерес у первокурсников
вызовут образцы рубежных контрольных работ и экзаменационных билетов, электронные учебники и учебные пособия, а также
справочные материалы. Подготовиться к
рубежным контрольным работам и к экзаменам первокурсники смогут с помощью интерактивных обучающих тестов.
Кафедра стандартизации и инженернокомпьютерной графики помимо тематики
лекций и практических занятий на диске
разместила учебное пособие В.М. Аристова
«Начертательная геометрия», которое поможет студентам легче справиться с воз-

никшими у них теоретическими и практическими вопросами.
Календарные планы занятий
по английскому, немецкому и
французскому языкам с описанием содержания рейтинговых
контрольных работ подготовила
для первокурсников кафедра
иностранных языков. По английскому языку, в частности,
выделены речевой и языковый
материал, подробно изложено
содержание аудиторной и домашней работы студентов, описана используемая на кафедре
рейтинговая система оценки знаний студентов.
Подробное описание предъявляемых к
студентам требований по физической культуре подготовила кафедра физического
воспитания.
Впервые на диске также даны интерентссылки на системы обучающего компьютерного тестирования по всем химическим
дисциплинам, которые преподаются на факультете естественных наук.
В обращении к первокурсникам ректора
РХТУ профессора В.А. Колесникова, размещенном на диске, сказано: «Первый учебный год в Менделеевском университете
обязательно приведет вас к новым знаниям
и открытиям». Как показал опыт использования электронных учебных ресурсов, их
использование способствует повышению
эффективности учебного процесса на первом курсе и помогает студентам быстрее
адаптироваться к особенностям процесса
обучения в высшей школе. Профессора и
преподаватели университета уверены, что
подготовленные ими учебные материалы
помогут студентам первого курса добиться
больших успехов в учебе».
Аристов В.М.,
проректор по учебной работе,
Щербаков В.В., руководитель Лаборатории научно-методических исследований по
проблемам высшего образования
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Наш вернисаж
занимался реставрациХранитель времени где
ей тканей и воссозданием
С 5 сентября по 27 октября в Московском музее образования проходит выставка декоративно-прикладного искусства «Связь времен.
Художественная
гальванопластика», на которой представлены
раритеты из ведущих музеев страны, воссозданные Олегом Неделяевым методом гальванопластики с
применением электрохимического
масштабирования.
Олег Александрович Неделяев,
выпускник МХТИ им. Д.И. Менделеева 1960-х, изобретать начал
еще школьником, химией увлекся,
работая учеником слесаря на парфюмерном заводе, откуда был командирован в МХТИ.
Сейчас он автор более
50 уникальных открытий в самых разных областях знаний, получивших патенты.
Страсть к изобретениям привела его в
лабораторию реставрации и консервации,

скани для таких музеев, как
Эрмитаж и Оружейная палата Кремля. По разработкам О.А. Неделяева
в Менделеевском институте была
организована лаборатория «Химии
и химической технологии реставрации и консервации памятников
культуры». В середине 1980-х он
разработал технологию электрохимического
масштабирования
музейных раритетов, которую продолжает совершенствовать и в настоящее время. Его изобретения не
раз удостаивались медалями, дипломами и грамотами международных выставок. Он удостоен почетного звания «Изобретатель СССР».
Адрес Музея образования: метро Новокузнецкая, Вишняковский пер.,12 . Тел.
951-50-33
А.К.Акылакунова,
директор Музея
РХТУ

Отдыхать активно
Студенческий совет и Фотоклуб университета активно поддерживают менделеевцев, увлеченных искусством фотографии.
Выставки, которые они организуют два раза
в год, уже стали привычными и любимыми
нашими студентами и сотрудниками. Этой
осенью организаторы помогли воплотиться
в реальность еще одной творческой задумке.
Выставка акварели «Краски лета» студентки
5 курса специальности технический дизайн
была организована на галерее Информационно-библиотечного центра.
Автор работ Соболева Ирина – студентка
Института высокотемпературных материалов и технологий, группа ТД-51. Член Профессионального союза художников и Творческого союза профессиональных художников.
В предисловии к выставке она сказала:
«Выставка акваживописи “Краски лета” посвящена самому любимому времени года,–
времени каникул и отпусков. Прекрасная
пора для путешествий и активного отдыха.
Именно поэтому основную часть выставки
составляют пейзажи. Некоторые сюжеты
связаны с жизнью нашего университета.
Работы были сделаны в разное время, менялись техника и настроение, но на первом месте для меня,– впечатление. Здесь собраны

виды и нашей средней полосы, и кавказские
вершины, написанные буквально “на ходу”, и
этюды, привезённые из санатория “Фрегат”,
выполненные в 2009 и 2011 годах. Несколько работ в экспериментальной технике – для
разнообразия. И если мне удалось поделиться своим настроением с посетителями
выставки, значит всё было не зря!
Выражаю огромную благодарность редакции газеты “Менделеевец”, Студсовету РХТУ
и сотрудникам ИБЦ за помощь в организации выставки».
Приглашаем всех менделеевцев посетить
на галерее ИБЦ выставку Ирины Соболевой
и окунуться в атмосферу летнего пейзажа.
Студсовет

Память
Менделеевский университет постигла большая потеря – 9 августа ушла из жизни
Светлана Исидоровна Сулименко. Она из плеяды людей,
неразрывно связанных всей
своей жизнью с Менделеевским университетом, все
силы, любовь и здоровье ему
отдавших. Масштаб ее личности огромен. Это особенно
понятно тем, кто многие годы
работал рядом с ней. Для коллектива библиотечного центра
это горькая, невосполнимая
утрата.
Революцию, которую осуществила Светлана Исидоровна
в масштабе целой страны на
примере одной, очень хорошей небольшой вузовской библиотеки, наверное, в ближайшее время, не удастся никому
не только повторить, но даже
приблизиться.
Путь, который прошла Светлана Исидоровна вместе с
библиотекой тогда еще МХТИ
им. Д. И. Менделеева, является типичным и оригинальным
одновременно. Оригинальным
потому, что очень многое про-

Постоянно удивляешься –
сколько талантов, всяких и разных, взрастил наш старинный
добрый силикатный факультет.
Министры союзного уровня,
члены академий CCCР и республик, директора заводов, список профессоров-силикатчиков
внушает неизменное уважение.
Одна из версий, объясняющих причину таких достижений, – факультет все годы был
открыт для «людей с улицы».
(Определение не однозначное,
но смысл можно понять. Как-то
Жорж Сименон на вопрос, откуда пришла его мировая популярность, талант, трудолюбие,
сказал: «Я человек с улицы – и
этим все определено».) Открытые миру «улицы» отцы-силикатчики гранили и шлифовали
таланты своих питомцев – отсюда и результаты.
Николай Александрович Грошенко, ушедший от нас летом
этого года и упокоенный на родине в Симферополе, из этой

Светлане Исидоровне,
крещенной Надеждой

Она была счастливым человеком
исходило впервые. Вместе с
ведущими преподавателями и
научными сотрудниками «бывшие» библиотекари изучали
планы научных исследований
и стремились понять характер
проблем, с которыми сталкивались ученые. Стремились
подчинить их интересы комплектованию фонда, организовать потоки поступающей
в библиотеку информации.
Необходимо было принципиально новое взаимодействие
с внешним информационным
миром: новые информационно-коммуникационные
технологии, новые носители информации, новые способы их
доставки.
До сих пор коллектив НИЦ
является «кузницей кадров»
для многих подразделений
университета. Работать со
Светланой Исидоровной было
не просто, но как многому она
нас научила и в профессии, и
в жизни! И так на протяжении
многих поколений сотрудников информационного центра,
для многих из которых она

была не просто директором,
но и другом, советчиком, наставником.
Светлану Исидоровну любили и ценили в университете.
Она была мастер, удостоенный званиями и наградами:
«Заслуженный работник культуры РСФСР», орден Трудового Красного Знамени, Почетный профессор РХТУ им. Д.И.
Менделеева и др.
Светлана Исидоровна очень

любила свою работу, не представляла своей жизни без любимого дела. Вся ее жизнь и
профессиональная, и личная
связана с Менделеевским университетом. Семья, друзья,
работа, отдых – все здесь – в
Менделеевке. До последнего
дня своего жила проблемами
и заботами вуза, искренне их
переживая. Ясная и светлая
ее голова постоянно выдавала мысли и идеи. С огромным
упоением работала над книгой
о
Научно-информационном
центре. Успела, сделала, рассказала!
Каждому человеку предначертан свой путь. У Светланы Исидоровны он получился
очень ярким и значительным,
потому что оставил огромный
след пусть в небольшом временном интервале, но в масштабах одного из лучших вузов страны! Она сама считала
себя очень счастливым человеком, несмотря ни на что…

кацией которого была деревня
татар-крещенов Бурды вблизи
от Набережных Челнов. Темно,
луна в облаках, тлеет костерок
на берегу унылой речушки, настроение у ребят тоже сонливое. Вдруг вспыхивают лучи
прожекторов (откуда?!), и на
белом коне выезжает сам командир – Николай Грошенко…
Праздник удался.
Он мог поднять, зажечь многотысячный зал на трафаретном, обыденном мероприятии.
Митинг
советско-кубинской
дружбы. Ораторы говорят громко, с микрофоном, но без души.
«Все спят,– вспоминал Николай,– а у меня дурная привычка,
верю в то, что говорю. Бумажку
в сторону, и шпарю от чистого
социалистического сердца. Зал
проснулся. Venseremos! Patria o
muerte! Кубинцы повскакивали
с мест, за ними наши комсомольцы. Президиум зады оторвал. Все аплодируют долго –

Грузинский светлячок, це-це-Нателла,
Искристой радостью наполненный бокал,
И сдержанная твердая Надежда,
Что крепче самых неприступных скал.
Непросто сочетать в себе два мира.
Сгорать дотла, чтоб было всем светло,
Вселять надежду в тех, кого любила,
Не наживать, а раздавать добро.
Твоя душа как небо безгранична!
Твоя любовь как море глубока!
И ты так буднично и так обычно
Дарила то, что ценим не всегда.
Твой теплый свет, когда темно и страшно,
Твой смех живой, когда надежды нет,
Твою неоценимую поддержку,
Твой мудрый ненавязчивый совет.
Судьбу никак не назовешь слепою.
Принять предназначение сумей…
Тебе дано быть для других Свечою
И сила быть Надеждой для людей!

Родной коллектив

Памяти Николая Грошенко

плеяды питомцев
силикатов. Один
из лучших выпускников ХТС
факультета1970-х. Ленинский
стипендиат, секретарь факультетского бюро комсомола, кандидат в мастера спорта СССР
по пулевой стрельбе, командир
факультетских ССО и вузовского штаба стройотрядов, делегат 1-го Всесоюзного слета студентов, перспективный ученый.
Это лишь штрихи, абрисы, контур из менделеевской юности
Николая Грошенко.
Если есть в вашей памяти образ плакатно-киношного комсомольского вожака, то это
образ Николая – богатырь с добрым лицом, одет аккуратно, но
по моде, только вот со шнурками все время какие-то проблемы случались, если они (шнурки) и были.
Как кадр из доброй, добротной киносказки вспоминаю
ночь посвящения в бойцы ССО
в отряде силикатчиков, дисло-

Два имени и два предназначенья
Тебе судьбою при рождении дано.
Ты двух народов, двух земель творенье,
Ржаного поля - терпкое вино.

то ли оратору, то ли
нерушимой советско-кубинской дружбе… Одна
симпатичная кубинка долго
еще при встрече смотрела на
меня огромными карими глазами. Но я даже не познакомился
– а жаль…»
Это «жаль» – не только щемящая боль по ушедшей юности,
это грань кристалла, ограненного силикатами.
В Крымском университете
(ныне Таврический национальный университет имени В.И.
Вернадского) он заведовал
кафедрой физической и аналитической химии. Был проректором по науке, уважаемым
профессором.
Друзей,
приезжающих
в
Крым, принимал радушно, учил
правильно пить хорошее крымское вино, да вряд ли нас (не
только силикатчиков) можно
было этому научить. Винолюбом можно лишь родиться, а
Николай был родом из семьи

М. Владимирова

винодела и знал, «какой марки портвейн пьет в пять вечера британская королева-мать
и что за молдавское красное в
бокале королевы-дочери».
В некрологе написали бы «после тяжелой продолжительной
болезни». Так уходил из жизни,
предсказав свой уход заголовком воспоминаний: «Разбилось
лишь сердце мое…» Хлопоты,
заботы, поиски правды в делах житейских, научных, общественных, спортивных. Душно
ему было в Крыму этих лет, тянуло поближе к alma mater. Друзья
старались ему помочь – Олег
Кабанов, Владимир Слепцов,
Эльдар Магомедбеком, Владимир Грунский помогли не только сопереживаниями. На нашу
долю осталась память о менделеевце – талантливом, добром,
красивом и искреннем…
Александр Жуков
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Leto.RU
Как много можем мы успеть за лето
И сколько сможем сделать лишь за день?
Уже третий год в конце июля в деревне Ручки Тверской области свои
двери открывает одна из самых необычных школ – Летняя Школа журнала «Русский репортер». Здесь
собираются люди разных интересов, но каждый находит то, что ему
по душе. В Летней школе «Исследователь» (как еще называют Школу
РР) есть школа научной журналистики, центр полевых социальных
исследований, мастерская фотографии, репортажа, медицинское
отделение, газетная мастерская,
экологическая полевая лаборатория, мастерская физиков и т.д.
Прежде всего вас встречает палаточный городок, поделенный
для удобства на улочки с
«говорящими» названиями. Однако, если полевая
романтика не для вас, можно поселиться и в здании
местной школы. Любителям вкусно поесть – здесь просто
раздолье! Каждая мастерская в определенный день дежурит
по кухне, так что все готовится нами же и для нас. Вместо
душа – баня, вместо кровати – пенка и спальник.
Летняя Школа - это демократия во всех ее проявлениях.
Ежегодно сюда приезжает около 400 человек. Здесь можно
заниматься собственным проектом, можно ходить на лекции
своей мастерской или другой, провести ночь за просмотром
кинофильмов в Доме культуры, искупаться на речке, поиграть
в волейбол, пойти на дебаты и еще многое другое. Не смотря
на возраст и социальное положение, все участники ЛШ обращаются друг к другу на «ты», это помогает каждому чувствовать себя частью целого и быть «в своей тарелке».
Идешь по территории Школы, встречаешь улыбающихся ребят, они только что посетили удивительную лекцию об
изотопах, пойдешь дальше – попадешь на лекцию об особенностях книг о Гарри Поттере и причинах их популярности, в
этой палатке рассказывают о брендах и основах маркетинга
в России. Но не думайте, это совсем не тот формат лекций, к
которому мы все привыкли. Приведу пример. Редактор раздела «Наука» журнала «Русский Репортер», он же и директор
Летней Школы, Григорий Тарасевич копошится у костра, рассказывает нам о научно-популярных изданиях, о том, откуда
берутся новости, а параллельно готовит яичницу с помидорами. Как только она появляется у нас в тарелках, все начинают усиленно жевать, и Гриша, вздыхая, говорит: «Я чувствую
в яичнице конкурента!» Мы улыбаемся и продолжаем слушать… и кушать. К нам на огонек заходит Виталий Лейбин,
главный редактор «РР», рассказывает об интервью как жанре
и об отличиях хорошего интервью от плохого...
Особенностью ЛШ является то, что любой участник выез-

да, будь то школьник, студент или приглашенный гость, может провести тренинги для других ребят. Есть чем поделиться
– прекрасно, плюс один пункт к расписанию!
Меня не мог не заинтересовать проект пилотного выпуска газеты ко дню деревни. Вопервых, я давно пишу статьи для газеты. Вовторых, интересно поработать над номером в
полевых условиях и попробовать себя в роли
главного редактора. Срок сдачи проекта – через 3 дня. К этому времени нужно успеть все:
создать макет издания, придумать название,
определиться с количеством полос, заполнить
их актуальными новостями и интересными
историями из жизни селян, сверстать номер и
представить его руководству поселения. Времени мало – работы много. Пришлось покататься по селам, познакомиться с жителями и
осмотреть местные достопримечательности.
Кто бы думал, что это будет настолько занимательно и познавательно! В результате
поездки, появляются как проблемные статьи,
например, о доступном жилье для молодой семьи, так
и статьи познавательно-развлекательного характера, о
технике декупажа, к примеру. Деревенская история о красавице села, обручившейся
с чужими штанами, вернее с бедным пастухом, у которого
штанов без дырок не было, тоже не оставляет нас равнодушными, и, как следствие – отправляется в номер.
Три дня, отведенные на подготовку пилотного выпуска газеты, почти на исходе, ночь посвящаем верстке. Как главный
редактор газеты «Ручковский ключ», наблюдаю за работой
верстальщицы. К утру частично доверстываю номер сама, а
ведь еще днем даже не представляла, как это делается. На
Летней Школе все невозможное возможно!
Тем временем остальные ребята заняты подготовкой
праздника, посвященного Дню Ручков. Концерт, объявление
победителя в номинации «Человек года», состязания в различных видах спорта с участниками ЛШ, конкурсы, фотовыставка и даже фаер-шоу – все это запомнится жителям надолго, да и нам тоже.
Закрытие школы. Праздничный ужин, общий костер, песни
под гитару, воспоминания, слова благодарности, обсуждение будущего ЛШ. А утром все прощаются и разъезжаются
по своим городам: кто-то едет в Тверь, кто-то – в Москву, а
кто-то – во Владивосток.
Летняя Школа – это место, где побывать здорово, а уезжать потом не хочется. Столько знаний она дает, столько
эмоций оставляет! Приезжайте в Ручки в следующем году – и
убедитесь в этом сами.
А пока, спасибо «РР»! До свидания, Школа! Я еще вернусь.

Лето с «Русским Репортером»:
невозможное возможно

Аллабирдина Диана,
Ли-41
Фото Дьяконенко Яны

Дополнительное ВЫСШЕЕ образование – Мечта? Реальность!
«Через несколько лет я стану
инженером-химиком. Смогу получить работу на производстве или
в большой фирме, а, может быть,
посвящу себя науке. Но одна мечта
не покидает меня: «Хотелось бы
стажироваться в Европе, поработать
в Америке, свободно разговаривать
и профессионально сотрудничать с
людьми любого государства. Может
быть, это только мечты, и о них надо
забыть?»

Этот вопрос, заданный нашим
студентом, мы переадресовали
заведующей кафедрой иностранных языков и руководителю Центра лингвистического образования
доктору педагогических наук Т.И.
Кузнецовой и получили убедительный ответ:
«Отчего же? Мечта молодого человека вполне понятна. В условиях
международной интеграции остро
стоит вопрос о подготовке специалистов, знающих с одной стороны
химию и современные технологии,
а с другой – профессионально владеющих иностранными языками.
И здесь у нас, в стенах Менделеевки, такая мечта может получить

реальное воплощение. Вот уже 10
лет наша кафедра проводит набор
студентов и аспирантов для обучения на компенсационной основе по
следующим специальностям:
•Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (высшее дополнительное образование)
Срок обучения: 3 года
Государственный диплом о дополнительном высшем образовании

•Лингвистика(высшее профессиональное образование)
Квалификация – бакалавр лингвистики
форма обучения – очная
Сроки обучения:
высшее
4 года
второе высшее
3 года
Государственный диплом
Обучение по программе «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации студент может начать уже со второго курса университета. График занятий составлен с
учетом расписания основных предметов.

Дополнительные курсы:
- Профессиональный перевод
- Второй иностранный язык (немецкий, французский, испанский)
Обучение проводят квалифицированные преподаватели – кандидаты и доктора наук, работающие
в МГЛУ им. Мориса Тореза, МГИМО (МИД),Военном Университете
Минобороны РФ, Государственном
педагогическом университете, МГУ
им. Ломоносова.
Наш вопрос: «Значит, наши студенты могут в удобное для них
время получить дополнительное
высшее и второе высшее лингвистическое образование?»
Ответ Т.И.: «Совершенно верно. И это возможно не только для
студентов нашего вуза. Любой
гражданин, имеющий высшее образование, может теперь получить
второе высшее лингвистическое
образование в стенах Менделеевского университета».
Центр лингвистического
образования
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Наши в финале!
16 сентября в концертном зале ГУУ прошел третий этап
МСЛ-2, где у команд был последний шанс набрать недостающие баллы для выхода в ФИНАЛ! Наша университетская
команда КВН «Унесенные смехом» к этому времени была на
6 месте турнирной таблицы, при условии, что в финал проходят 8 команд.
Уже при входе в зал ощущалось, что сегодня будет аншлаг,
потому что свободных мест не было в принципе! И что особо
радовало, так это огромное количество менделеевцев, пришедших болеть за команду, их было более 90 человек.
Третий этап начался нестандартно, с разминки, где наша
команда отметилась скоростью мысли и скоростью ног. Конкурс был оценен в 4,9 балла, и пока на уверенно втором месте – болельщики довольны.
Вторым конкурсом было приветствие. Процитирую запись
на одном из официальных блогов о КВНе: «Самое яркое впечатление от команды - это, конечно, вокальные данные. Отличное многоголосье. Одна из самых мощных код.» Оценены в 3,6 балла и пока разделяют первое место.
Последним конкурсом были новости, где «как-то не задалось», но при этом «три из пяти в яблочко».
Итогом дня стали набранные в нелегкой борьбе 12,9 балла, второе место на третьем этапе и путевка в финал уже с
третьим местом в турнирной таблице! МЫ ВСЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ КВН «УНЕСЕННЫЕ СМЕХОМ»!!!
После игры полупустой корпус ГУУ оглашали лишь радостные крики «РХТУ! РХТУ!...»
Лапин Игорь, болельщик

«Миусский Парк»: всегда готовы!
Квнщики из «Подмосковного варианта» пригласили наш «Миусский парк» на свою «Смешную Осень» в Красноармейск. Там
встретились 13 команд. 16 сентября Дворец Культуры подмосковного города просто взорвался от искрометного юмора Миусов! Ребята получили Кубок Гран При и остались очень довольны игрой. (на фото)
У команды «Миусский Парк» много болельщиков, из вуза и
не только. «Сейчас есть постоянная группа поддержки, которая
приходит, болеет, спрашивает, когда игры... Приятно! Мы на них
всегда рассчитываем» - говорит капитан команды, Сергей Сухов.
20 сентября в зале ГУУ Миусы выступали на полуфинале МСЛ.
Реквизитом Миусы переплюнули всех. «Ну вы и заморочились!»
- сказали им ребята, играющие в Высшей лиге КВН. Весь зал
на время их выступления погрузился в атмосферу Монголии 13
века, где Джаз-хан готовил поход на Ригу через Русь.
Но в финал вышла только одна команда. Наши ребята с небольшим отрывом стали вторыми! Жаль, что не увидим их в финале, игра была достойной! Тви-репортаж с игры и отчет «Скворечника» можно почитать на сайте: http://www.kvner.ru/projects/
msl/ .
Как сказали сами ребята, они играют именно для тех, кто за
них болеет.
Успехов вам, ребята!
Информагенство AIR

Ученый совет РХТУ
информирует
В октябре 2011 года в университете проводятся
очередные выборы декана
-Факультета технологии неорганических продуктов и функциональных материалов - ТНВ.
Претендентам следует не позднее 12 октября
2011 года подать заявление на имя ректора РХТУ.
Справки по телефонам: 8(499) 978 86 44
86 48
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