
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ИНСТИТУТ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ 
О МЕНДЕЛЕЕВА 

МЫ Г О Р Д И М С Я ТЕМ, 
ЧТО Я В Л Я Е М С Я ВЫ-
П У С К Н И К А М И Л Ю Б И -
МОГО НАМИ М Е Н Д Е Л Е -
ЕВСКОГО ИНСТИТУТА. 

Д. КУТЕПОВ, 
доктор химических наук. 

э ТОТ номер газеты мы адресуем тем, кто сегод-
ня трудится на заводах и фабриках, в колхо- ы, 

зах и совхозах, служит в рядах Советской Армии, ^ 
° тем, кто в этом году кончает среднюю школу — 
в всем, кто мечтает стать инженером химиком-техно- 3 
^ логом. ы, 

Мы рассказываем о нашем институте, о его фа-
культетах, общественных организациях, 

о Выпускники Московского ордена Ленина хнми-
ко-технологйческого института имени Д. И. Мен-
делеева трудятся ныне во всех уголках нашей стра-
ны. Они работают на химических заводах, в науч-
но-исследовательских институтах. 

С огромной любовью и ува-
жением всегда вспоминаю наш 
институт. Он привил мне лю-
бовь к научной работе, жела-
ние реализовывать результаты 
этой работы на производстве. 

И. Т Ы К А Ч И Н С К И Й , 
лауреат Государственной 

премии. © 

У тех, кто имел счастье 
учиться и работать в МХТИ 
имени Д. И. Менделеева, на 
всю жизнь осталось чувство 
искренней признательности, 
уважения и любви к талант-
ливому и трудолюбивому кол-
лективу этого передового ву-
за нашей страны. 

Р. А Г Л А Д З Е , 
академик Академии наук 

Грузинской ССР. 

С риском по-
лучить упрек в 
нескромности я 
хочу начать эту 
статью с утверждения, что 
наиболее характерной чертой 
в истории развития Менделе-
евского института является 
быстрая реакция на нужды 
страны, возникающие в ходе 
строительства. Без преувеличе-
ния можно сказать, что воз-
никновение новых специально-
стей и кафедр в нашем ин-
ституте безошибочно свиде-
тельствует о новых тенденциях 
в развитии народного хозяй-
ства. 

Так было в начале 30-х го-
дов, когда создание кафедры 
пластмасс сигнализировало о 
возникновении в СССР круп-
ной промышленности полимер-
ных материалов. Так было в 
40-х годах, когда создание 
кафедры электровакуумных ма-
териалов засвидетельствовало 
начало бурного развития элек-
тронной техники, а организа-
ция инженерного физико-хими-
ческого факультета явилась 
провозвестником грядущих ус-
пехов Советской страны в соз-
дании отраслей новой техники. 
Так было после майского 
(1958 г.) Пленума Ц К КПСС, 

когда появление в институте 
кафедры переработки пласт-
масс ознаменовало широчай-
шее вторжение полимеров во 
все отрасли народного хозяй-
ства. 

Стране нужно гигантски уве-
личить производство сельско-
хозяйственной продукции. Д л я 
этого необходимы десятки мил-
лионов тонн минеральных удо-
брений. И мы перестраиваем 
кафедру технологии неоргани-
ческих веществ, превращаем ее 
в кафедру технологии мине-
ральных удобрений и других 
неорганических веществ, под-
черкивая тем самым главную 
ее задачу на предстоящий пе-
риод. 

Стране нужно не только уве-
личить урожаи, но и сохра-
нить их, облегчить труд земле-
дельцев — и у нас возникает 
специальность: технология хи-
мических средств защиты рас-
тений. 

А не означает ли организа-
ция кафедры радиационной 
химии, что скоро на советских 
химических предприятиях 
сложнейшие реакции будут 
осуществляться с помощью 
мощных излучений? Пока еще 
выпускники кафедры идут в 
научные лаборатории, но ведь 

У НАС ВЕЗДЕ ИНТЕРЕСНО 

то, что сегодня исследуется в 
лаборатории, завтра оборачи-
вается огромными цехами и 
заводами. 

То ж е можно сказать и о 
других новых специальностях. 
И мы горды тем, что первых, 
выпускников новой специаль-
ности — технология материалов 
квантовой электроники, — в ре-
кордно короткий срок подго-
товленных факультетом техно-
логии силикатов, буквально на 
части разрывали при распре-
делении. 

Мы не сомневаемся, что вы-
пускники новой кафедры, име-
нуемой «Технология энергогазо-
химического использования топ-
лив», много сделают для вне-
дрения в производство ком-
плексного использования горю-
чих ископаемых, а также для 
энергетики и химии. 

И никого не удивляет смена 
наименования кафедры техно-
логии стекла, которая теперь 

называется кафедрой химии и 
технологии ситаллов и стекла. 
Кому ж е еще готовить для 
страны первых специалистов по 
ситаллам и шлакоситаллам^ 
как не кафедре, где родились 
и эти материалы, и эти назва-
ния! 

Особое место занимает ка-
федра кибернетики химико-тех-
нологических процессов. Здесь 
уже речь идет не об отдель-
ном производстве и д а ж е не об 
отдельной отрасли промыш-
ленности. Создание первой в 
мире кафедры химической ки-
бернетики знаменует новый 
этап в развитии всей советской 
химической промышленности— 
этап сплошной автоматизации, 
работы на наивыгоднейших ре-
жимах. Но самое замечатель-
ное, пожалуй, то, что и те ка -
федры, которые не меняли, 
своих названий, уже не те,, 
что были пять — шесть лет на-
зад, ибо стремительный взлет -
большой советской химии за-
ставил и их коренным обра-
зом перестроить свою научную1 

и учебную работу в соответ-
ствии с запросами коммунис-
тического строительства. 

Вся жизнь менделеевцев, как 
и всего нашего народа, направ-
лена на претворение в жизнь 
решений XXIII съезда КПСС. 
В этих решениях определены 
задачи партии и страны на 
ближайшие годы, а также на-
мечена яркая, конкретная про-
грамма для высших учебных 
заведений. Выполнению пред-
начертаний XXIII съезда отда- ' 
ны все силы ума и неисчер-
паемая энергия преподавате-
лей, ученых, комсомольцев и 
Членов партии нашего инсти-
тута. С. КАФТАНОВ, 

ректор МХТИ. 

ЗАВТРА МЕНДЕЛЕЕВКИ 
Есть в Москве район, утопающий в зелени. 

Это Тушино. Здесь в ближайшее время начнет-
ся строительство новой Менделеевки. Намечается 
соорудить полный комплекс учебно-производствен-
ных зданий, Д о м культуры химиков, стадион, об-
щежитие для студентов и гостиницу. 

Общий объем строительства — около 500 тысяч 
кубических метров, это значительно больше 
нынешних площадей, занимаемых институтом. Пос-
ле окончания строительства к а ж д ы й факультет по-
лучит отдельное трех-четырехэтажное здание. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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В ИНСТИТУТЕ ОБУЧАЕТСЯ 
БОЛЕЕ 3000 СТУДЕНТОВ 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ДРУЗЬЯ! 
Недалеко то время, когда 

Вы, дорогие школьники, полу-
чите аттестат об окончании 
средней школы и перед вами 
встанет вопрос: а что делать 
дальше? 

Я глубоко убежден, что 
большинство из Вас захотят 
продолжать свое образование. 
Прежде чем подать заявле-
ние о приеме в тот или иной 
институт или в университет, 
подумайте, какая наука Вас 
больше всего интересует, ка-
кой области человеческих зна-
ний Вы хотели бы посвятить 
свою жизнь, свой труд. 

Я, старейший профессор 
Менделеевского института, глу-
боко люблю химическую науку 
и основанную на ней химичес-
кую промышленность, но я не 
хочу и не могу утверждать, 
что химическая наука являет-
ся самой интересной, самой 
перспективной из всех естест-
венных и гуманитарных наук. 
Но если Вы увлекаетесь хими-
ей, если Вы получаете огром-
ное удовлетворение, изучая хи-
мическую науку (а она непо-
средственно связана с химиче-
ской промышленностью, кото-
рая в нашей стране интенсив-
но развивается), идите в наш 
институт, носящий имя нашего 
гениального соотечественника 
Дмитрия Ивановича Менделе-
ева. Я убежден, что Вы найде-
те в нашем институте необходи-
мую, благотворную почву для 
роста Ваших знаний. Это по-
зволит Вам в будущем, когда 

Вы получите звание инженера-
технолога, участвовать в даль-
нейшем развитии . химической 
науки и химической промыш-
ленности нашей великой и лю-
бимой Родины. 

В добрый путь, юные друзья! 

П. М. ЛУКЬЯНОВ, 
заслуженный деятель 
науки и техники, док-
тор технических наук, 
лауреат Государствен-

ной премии, профессор. 
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В МЕНДЕАЕЕВКЕ ТЫ СТАНЕШЬ Ш 
ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОФЕССИИ 

Дорогие друзья! ' У многих юношей и 
девушек возникает вопрос: какой специ-
альности посвятить свою жизнь? Поэто-
му вполне естественно, что вас интере-
сует та или иная отрасль науки, техники, 
производства. 

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

Специалисты, подготовленные на шес-

ти факультетах нашего института: хими-
ческой технологии органических веществ, 
химической технологии неорганических 
веществ, химической технологии топли-
ва, химической технологии силикатов, 
инженерном физико-химическом и инже-
нерном химико-технологическом, успеш-
но работают на передовых предприяти-
ях страны, в том числе в новых отрас-
лях химической технологии, в научно-
исследовательских и проектных институ-
тах. 

Д Р У З Ь Я 

1 Е Н Д Е Я Е Е В К И I 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Факультет технологии орга-

нических веществ выпускает 
специалистов по технологии 
пластических масс, технологии 
переработки и применения 
пластических масс, технологии 
лаков, красок и лакокрасочных 
покрытий, технологии органи-
ческих соединений азота, тех-
нологии высокомолекулярных 
соединений, технологии органи-
ческих красителей и промежу-
точных продуктов. Выпускае-
мые инженеры с успехом рабо-
тают в самых разнообразных 
отраслях промышленности, при-
меняющих синтетические поли-
мерные материалы (автомо-
бильной, судостроительной и 
других), но главным образом — 
в химической промышленности; 
изготавливающей синтетичес-
кие смолы на основе органи-
ческих и элементоорганических 
высокомолекулярных соедине-
ний. 

Несколько иной профиль 
имеют специалисты в области 
промежуточных продуктов и 
красителей. Это специалисты 
широкого профиля по другому 
важному разделу прикладной 
органической химии — тонко-
му синтезу соединений арома-
тического ряда, т. е. многооб-
разных производных бензола, 
нафталина и т. д. 

ВЕК ПОЛИМЕРОВ 
Мы зовем нашу молодежь в 

эту новую, увлекательную по 
своим возможностям и пер-
спективам область химической 
технологии, широкого разви-
тия которой требует наша 
страна. Вам предстоит жить и 
работать в эпоху строитель-

ства коммунизма, в век, кото-
рый выдающийся советский 
ученый академик Семенов на-
звал «веком атомной энергии 
и полимерных материалов». 

В. КОРШАК, 
член-корр. АН СССР. 

В нашем вузе учат-
ся студенты из 29 щ 
стран. Н а с н и м к е : |? • 
студентки из Волга- I : 
рии. -

В разные эпо-
хи химия в на-
шей стране при-
влекала многих 
талантливых людей. Возмож-
но, что это отчасти объяс-
няется особым стилем, особым 
обликом этой науки. Химия 
познает вещество, из которого 
построен мир и живой и не-
живой природы. В этом отно-
шении химия является есте-
ствознанием самого широкого 
профиля. С другой стороны, 
химия от познания природы 
переходит к синтезу необхо-
димых для человечества ве-
ществ, и в этом отношении ей 
близки интересы промышлен-
ности. Химика радует, когда 
его научные идеи облекаются 
в аппаратуру, в корпуса хи-
мических предприятий, когда 
его мечты превращаются в 
деятельную силу, обеспечива-
ющую жизнь тысячам людей. 
Чем дальше развивается хи-
мия, тем больше она от на-

ИНЖЕНЕР-ХИМИК—ЭТО ЗАМАНЧИВО 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ 
Инженерный физико-химиче-

ский факультет выпускает спе-
циалистов в области техноло-
гии разделения и применения 
изотопов, технологии редких и 
рассеянных элементов, техно-
логии электровакуумных мате-
риалов и приборов, радиацион-
ной химии, кибернетики хими-
ко-технологических процессов. 
Выпускники этого факультета 
работают на заводах, в научно-
исследовательских институтах 
и лабораториях. 

Кибернетика для химиков 
Химик-технолог, готовящий-

ся по специальности—кибер-
нетика химико-технологических 
процессов, — сможет перело-
жить закономерности химичес-
ких процессов на язык матема-
тики, на язык логических фор-
мул. 

Выпускники кафедры будут 
работать в научно-исследова-
тельских и проектных институ-
тах, на заводах. Они с успе-
хом смогут применить свои 
знания в области управления 

химическими процессами и да-
ж е целыми заводами. 

В. КАФАРОВ, 
профессор, заведующий 

кафедрой кибернетики 
химико-технологических 

процессов. 

С. ГОРБАЧЕВ, 
профессор, доктор 

химических наук, 
заслуженный деятель 

науки и техники. * * * 

блюдений и опытов переходит 
к обобщениям и строгой тео-
рии. 

Каждый химик — в зависи-
мости от склада ума, отлич-
ных склонностей и характера— 
находит себе ту дорогу, кото-
рая больше всего отвечает 1 

его способностям и на кото-
рой он может больше всего 
принести пользы человечеству. 
Зоркий глаз и любознатель-
ность натуралиста, мастерство 
и смелость экспериментатора, 
энергия и организаторский та-
лант инженера, строгость мыс-
ли и творческий полет теоре-
тика — все эти прекраснее чер-
ты человеческого ума находят 
необозримое поле применения 
в химии. 

Общество химиков состоит 
из очень разных людей, и 
единство химии достигается 
гармоническим сочетанием 
очень разных талантов. 

В нашу историческую эпоху, 
когда человечество готовится 
вступить в эпоху коммунизма, 
химия готовит материальную, 
базу для нового общества. И 
если в прошлом химия преиму-

щественно по-
могала исполь-
зовать дары 

природы, то те-
перь она вырвалась в область 
создания новых материалов с 
удивительными и драгоценны-
ми свойствами. Сейчас, как ни-
когда прежде, химия нуждает-
ся в притоке молодых талан-
тов, смелых, квалифицирован-
ных деятелей, любящих жизнь, 
и свой народ. 

Привет тебе, молодость мира! 

I И 

Щ 

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТОПЛИВА 
Факультет химической техно- тов в области химической тех- теза, технологии энергогазожя 

логии топлива — единственный нологии твердого топлива, тех-
факультет этого профиля в нологии основного органичес-
СССР. Он готовит специалис- кого и нефтехимического син-

мического использования гад-
лива. 

ЭТА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВЕЗДЕ НУЖНА 
Выпускники нашего факуль-

тета работают в различных 
областях нефтяной и химиче-
ской промышленности, на слан-
цеперерабатывающих пред-
приятиях, коксохимических и 
электродных заводах, а также 
в научно-исследовательских 
институтах. 

Специализация — химическая 
технология топлива является 
ресьма нужной и важной: как 
известно, одна пятая часть 
работающих в стране связана 
с добычей, переработкой и ис-
пользованием топлива. Кафед-
ра готовит специалистов ши-

рокого профиля по технологии 
коксохимического и углегра-
фитового производств. Вы-

пускники кафедры работают в 
промышленности, в научно-ис-
следовательских и проектных 
организациях, в области чер-
ной и цветной металлургии 
химической, электротехниче-
ской и полупроводниковой 
промышленности. 

С момента организации ка-
федры выпущено более тысячи 
инженеров-технологов, многие 
из них имеют ученые степени и 
звания. 

к. сысков, 
профессор, заведующий 

кафедрой химической 
технологии топлива. 

ЦКЕЯ 
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Факультет технологии неор-
ганических веществ выпускает 
инженеров-технологов по сле-
дующим специальностям: тех-
нология неорганических ве-
ществ и химических удобрений 
и технология электрохимичес-
ких производств. Специалисты 
в области технологии неоргани. 
ческих веществ направляются 
для работы на большие хи-

мические предприятия: Ново-
московский, Кемеровский, Ли-
сичанский и другие комбинаты, 
а также в проектные и иссле-
довательские организации. 

Инженеры по профилю—тех-
нология электрохимических 
производств работают на за-
водах и в исследовательских 
лабораториях, в цехах гальва-
нопокрытий и т. п. 

ХИМИЯ —СЕЛЬСКОМУ 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТО НАШ ФИЛИАЛ 

Инженерный химико-техноло-
гический факультет гоювит 

институтов, конструкторских 
бюро по специальностям: хи-

Е. Ю. Орлова; доценты Ю. А. 1 

Стрепихеев, М. Н. Пуркалн, 
Б. С. Светлов, В- П. Дубина. 
В. И. Карькина и многие дру-
гие. 

Выпускаются инженеры и 
для стран народной демокра-
тии. Многие из воспитанников 
факультета у себя на родине 
возглавили химические пред-
приятия. 

Большие достижения имеют 
выпускники факультета в нау-
ке. Двенадцать выпускников 
удостоены Ленинских и Госу-

дарственных премий, 11 — 
имеют степени доктора техни-
ческих наук и более 50 — 
кандидатов наук. 

Многие из студентов на-
шего факультета — лучшие 
спортсмены института, они 
неоднократно занимали пер-
вые места в соревнованиях по 
различным видам спорта. Об 
этом свидетельствуют кубки, 
которые бережно хранит в де-
канате бессменный секретарь 
факультета 3. В. Павловская. 

Традицией студентов фа-
культета является крепкая 
дружба, хорошая успевае-
мость. 

Е. О Р Л О В А , 
профессор. 

В Новомосковском филиале 
института • г. этом году будут 
приняты студенты на дневное, 
вечернее и заочное отделения 
по специальностям: машины и 
аппараты химических произ-
водств, автоматизация и 
комплексная механизация хи-
мико-технологических процес-
сов, технология неорганичес-

ких веществ и химических 
удобрений, технология электро-
химических процессов, техно-
логия основного и нефтехими-
ческого синтеза, химическая 
технология лаков, красок и 
лакокрасочных покрытий, тех-
нология электровакуумных ма-
териалов. 

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ 
Факультет технологии сили-

катов готовит инженеров для 
современных крупнейших ме-

ханизированных предприятии, 
производящих новые виды вя-
жущих материалов, огнеупоры 

и керамику, стекло и ситаллы, 
а также материалы квантовой Jj 
электроники. 

ИНТЕРЕСНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

топлива, технология химичес-
ких средств защиты растений. 

кадры для заводов, научных мкя и технология жидкого 

ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ 

ХОЗЯЙСТВУ 
Основная химическая про-

мышленность, включающая 
производства огромного коли-
чества материалов — от десят-
ков миллионов тонн до не-
скольких тонн или сотен куби-
ческих метров, — требует при-
влечения самой разнообразной 
техники. На службе этой тех-
ники находятся высокие давле-
ния (до нескольких сот атмос-
фер), высокие (до 4000°С) и 
ультранизкие (до 20°К) темпе-
ратуры, высокие (150—200 тыс. 
вольт) и низкие напряжения 
тока и т. д. 

Наличие огромного количе-
ства разнообразной техники на 
предприятиях основной химии 
требует от инженеров, работа-
ющих на этих предприятиях, 

I 

Факультет готовит кадры 
.для заводов, научно-исследо-
вательских институтов, кон-
структорских бюро и — через 
аспирантуру — для учебных 
институтов. На факультете 
•открыта новая специальность, 
готовящая инженеров-техни-
ков по производству средств 
защиты сельскохозяйственных 
растений. Следует отметить, 
что большинство преподавате-
лей и сотрудников факультета 
являются его выпускниками: 
профессора Р. А. Малахов, 

глубоких знаний в области фи-
зико-математических, химичес-
ких, механико-инженерных, хи-
мико-инженерных и специаль-
ных дисциплин. 

Н. Т О Р О Ч Е Ш Н И К О В , 
профессор. 

* * * 

П. Б У Д Н И К О В , 
академик АН УССР, 

заведующий кафедрой общей 
технологии силикатов. 

электропередач, стеатитовые, 
кордиеритовые и форстерито-
вые изоляторы. Керамическая 
промышленность создает ма-
териалы и изделия для наруж-
ной облицовки панелей, кера-
мические канализационные 
трубы, изделия для химиче-

ской, фармацевтической, пи- • § 
щевой и других отраслей про- j 
йышленности. 

Достижением современной | | 
техники является получение S 
закристаллизованных стекол, г 
сочетающих в себе замеча- ^ 
тельные физико-технические 5 
свойства. Этот вид стеколь-
ных изделий имеет большое Й 
практическое значение для g 
различных областей современ- JJ 
ной техники. 

Я назвал только три специ 
альности, и все они важны и 
интересны. 

Среди различных отраслей 
науки и техники, поставленных 
на службу народу, огромное 
значение для дела развития-
народного хозяйства, для со-
здания материальной базы 
коммунизма имеет химия и 
технология силикатов. 

В современной технике все 
большее значение приобрета-
ют огнеупорные материалы, 
сочетающие в себе свойства 
высокоогнеупорных окислов и 
свойства металла, — это так 
называемые керметы. Обла-
сти применения керметов все 
больше расширяются: детали 
газовых турбин, магнитные 
материалы, режущие и сверля-
щие материалы, нагреватель-
ная техника, подшипники. Це-
ментная промышленность — 
это производство цементов 
различного назначения для 
гидротехнического, дорожного, 
автодорожного, жилищного 
строительства, для бурения 
сверхглубоких нефтяных сква-
жин, для сельского хозяйства. 

Электрификация нашей стра-
ны тесно связана с производ-
ством таких керамических из-
делий, как высоковольтный 
электрофарфор для линий 

В Е Ч Е Р Н И Й Ф А К У Л Ь Т Е Т 
Вечерний факультет готовит 

инженеров химиков-технологов 
по следующим специальностям 
и специализациям: техноло-
гия электрохимическйх произ-
водств, технология неоргани-
ческих веществ и химических 
удобрений, технология пласти-
ческих масс и синтетичес-
кого каучука, технология пе-
реработки и применения пласт-
масс, техноЛогия лаков, кра-
сок и лакокрасочных покры-
тий, технология органичес-
ких красителей и промежуточ-
ных продуктов, химическая 
технология вяжущих веществ, 
керамики и огнеупоров, стекла 
и ситаллов, химическая техно-
логия твердого топлива, тех-
нология основного органичес-
кого и нефтехимического син-
теза. 

Срок обучения 5 лет 9 ме-
сяцев. , 

6 ФАКУЛЬТЕТОВ—22 СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
5. Технология электрохими-

ческих производств. 
6. Технология неорганических 

веществ и химических удобре-
ний. 

7. Химическая технология 
твердого топлива. 

8. Технология основного ор-
ганического и нефтехимическо-
го синтеза. 

9. Технология энергогазо'хи-
мического использования топ-
лив. 

10. Химическая технология 
керамики и огнеупоров. 

11. Химическая технология 
стекла и ситаллов. 

12. Химическая технология 
вяжущих материалов. 

13. Химическая технология 
материалов квантовой электро-
ники. 

14. Кибернетика химико-тех-
нологических процессов. 

15. Химическая технология 
редких и рассеянных элемен-
тов. 

16. Технология разделения и 
применения .изотопов. 

17. Химическая технология 
электровакуумных материалов 
и приборов. 

18. Радиационная химия. 
19. Химия и технология ор-

ганических соединений азота. 
20. Химия и технология вы-

сокомолекулярных соединений. 
21. Химия и технология жид-

кого топлива. 
22. Технология химических 

средств Защиты растений.' 
Правила приема общие Для 

всех хймико-технологических 
вузов. ' . • - . 

На шести факультетах очно-
го отделения готовятся специа-
листы по следующим специ-
альностям и специализациям: 

1. Химическая технология 
пластических масс. 

2. Технология переработки и 
применения пластмасс. 

3. Химическая технология 
лаков, красок и лакокрасоч-
ных покрытий. 

4. Химическая технология ор-
ганических красителей и про-
межуточных продуктов. 
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ТАК МЫ ПРОВОДИ! СВОЙ ДОСУГ 
Окончились занятия. И в 

институте начинается новая 
жизнь." Тихо в коридорах, а у 
Большого актового зала — 
толпа студентов. Сегодня но-
вый выпуск «Устного >Kvrma-
ла». «Устный журнал» был 
организован самими студента-
ми. Страницы его очень раз-
нообразны: и искусство, ' и 
литература, и медицина, и тех-
ника. На его выпусках всегда 
много студентов. Мы хорошо 
помним выступления Главного 
маршала бронетанковых войск 
П. А. Ротмистрова, диктора 

КАЛЕЙДОСКОП 
ФАКТОВ 

^ Силами студентов по-
строен спортивно-оздорови-

. тельный лагерь на 200 чело-
век. 

ф Проведено несколько 
агитпоходов с концертами и 
лекциями по Карелии, Урану, 
Целиноградскому краю, Под-
московью. Не проходит дня, 
чтобы наши ребята не читали 
лекций на различных пред-
приятиях и в школах города 
или области. 

ф Свыше 150 студентов яв-
ляются членами ДСО «Буре-
вестник». 

ф В институте культивирует-
ся 19 видов спорта. Ежегодно 
подготавливается свыше 40 
спортсменов I, II и III раз-
рядов. 

ф Сотни студентов ежегод-
но принимают участие в 
строительстве предприятий. 
Этим летом менделеевцы пое-
дут в Павлодарскую область. 

ф Научные исследования 
наших студентов не раз отме-
чались грамотами и дипломами 
на конференциях. Немало ин-
тересных и важных работ вы-
полнено студентами и в этом 
году. Менделеевцы выступали 
с докладами в Пражском тех-
нологическом институте, а пра-
жане поделились результатами 
своих научных исследований 
на конференции в нашем ин-
ституте. 

ф Весенний смотр студенче-
ской самодеятельности факуль-
тетов, который проводится 
ежегодно в нашем институте, 
выявляет немало замечатель-
ных талантов. 

Всесоюзного радио Левитана, 
бывшего летчика-испытателя, 
а ныне писателя Галлая, ав-
тора и исполнителя многих 
туристских песен журналиста 
Визбора, писательницы и ис-
полнительницы своих коротких 
рассказов Елизаветы Ауэрбах, 
актрисы Людмилы Гурченко, 
певцов Марка Бернеса и Майи 
Кристалинской и многих дру-
гих. Но «Устный журнал» по-
казывает и рассказывает, а 
вот «Школа хорошего вкуса» 
знакомит слушателей с осно-
вами понимания музыкальных 
произведений, произведений 
изобразительного искусства, с 
эстетикой быта и поведения. 
Занятия проводятся в виде 
лекций-концертов, бесед и 
встреч с художниками, писа-
телями и композиторами. Ин-
тересно и живо прошли заня-
тия, посвященные основам по-
нимания музыкальных произ-
ведений. Большое удовольствие 
доставили слушателям выступ-
ления лауреатов международ-
ных конкурсов: Евгения Мали-
нина и заслуженной артистки 
Р С Ф С Р А. "Прохоровой. Со-
стоялись занятия, посвящен-
ные эстетике поведения. Впе-

реди еще много интересных 
занятий. 

Каждую неделю в Большом 
актовом зале демонстрируют-
ся кинофильмы. Здесь надо 
сказать, что они демонстриру-
ются первым экраном. Поэто-
му всегда много желающих 
посмотреть фильм. 

Рассказывая о нашем досу-
ге, нельзя не сказать и о тра-
диционных факультетских вече, 
pax. На вечера приезжают вос-
питанники Менделеевки. За 
чашкой чая они рассказывают 
о своей работе на производ-
стве, в научно-исследователь-
ских институтах. Факультету, 
сумевшему лучше всех про-
вести традиционный вечер, 
присуждается первое место в 
соревновании коллективов ху-
дожественной самодеятельнос-
ти. 

В институте работают круж-
ки: драматический, хореогра-
фический и другие. 

Занятия окончились. Но ин-
ститутские окна ярко освеще-
ны. 

Н. КОНСТАНТИНОВА, 
Л. САФОНОВ, 

студенты. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ СИЛЬНЫМ 
В Менделеевском институте 

свыше 1500 студентов зани-
маются в различных секциях 
под руководством опытных 
преподавателей и тренеров. 

Команда бадминтонистов 
МХТИ — неоднократный чем-
пион Москвы среди команд 
коллективов фикультуры. Сре-
ди бадминтонистов — чемпи-
онка СССР мастер спорта 
Н. Авдюнина и мастер спорта 
А. Постников. « 

В стрелковой секции вырос-
ло пять мастеров спорта. Не-
сколько менделеевцев имеют 
первые разряды. В сборную 
С Д С О «Буревестник» входят 
три менделеевца. 

Любителям самбо будет ин-
тересно узнать, что в нашем 
институте существует сек-
ция самбо и что Менделе-
евку окончил Виталий Дорош-
кевич — трехкратный чемпион 
страны. 

Такими видами спорта, как 
волейбол, легкая атлетика, 
баскетбол, гимнастика зани-
маются в каждой секции 
около 100 человек. Лучшие из 

них входят в сборные инсти-
тута и участвуют в первен-
ствах. 

В этом году была организо-
вана секция ручного мяча, и 
спортсмены нашего института 
приняли участие в первенстве 
вузов Москвы. 

В секциях ДОСААФ можно 
заниматься мото- и автоспор-
том. Спортом сильных назы-
вают парашютизм, и среди 
менделеевцев, конечно же, 
есть его приверженцы. Д л я 
любителей технических видов 
спорта создана радиосекция. 

Под Москвой наш институт 
имеет хорошую спортивную 
базу и ежегодно в спортивно-
оздоровительный лагерь выез-
жает много ребят. 

Каждый год в институте 
проводится межфакультетская 
спартакиада, а весной — тра-
диционная легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Мен-
дел еевец». 

Приходите в наш институт, -
не разочаруетесь, честное 
слово! 

Н. МОИСЕЕНКО, студент. 

Студия «МХТИ — фильм» существует с 1857 года. Сейчас 
здесь работают 25 человек. Среди них студенты, сотрудники, 
преподаватели. Кроме того, студия оказывает помощь кино-
любителям-одиночкам, а их у нас в институте больше 30. 
. Много сил и времени отдает студии ее организатор и ру-

ководитель Г. И. Туревич, окончивший наш институт в 
1961 году. Любительскими съемками он начал заниматься 
в стенах нашего института под руководством Г. Р. Меера. 
Сейчас тов. Туревич учится на режиссерском факультете 
ВГИКа, в мастерской режиссуры научного кино. 

Итак, рассказывают кинолюбители. 

Мы даем вам точный адрес: 
первый этаж, комната под 

^ лестницей. Здесь расположена 
студия « М Х Т И — ф и л ь м » . При-
ходите к нам. Не пожалеете. 

Слово «энтузиасты» уже 
стерлось от употребления. Им 
трудно выразить то сознатель-, 
ное нежелание считаться с 
трудностями, которое харак-
терно для студийцев. Слово 
«не могу» у нас не исполь-
зуется. Ребята берутся за все. 
И это часто компенсирует их 
профессиональную неумелость 
и недостаток съемочной тех-
ники. Однажды в агитпоходе 
встретилась «пикирующая» го-
ра. Лишь немногие смельчаки 
решались спуститься с нее — 
гора заледенела. Сене Титову 
захотелось снять спуск с этой 
горы. Решение нашлось прос-
тое: он привязал камеру на 
грудь, спустился и снял. Этот 

.случай обычен для. нас. Без 
таких «маленьких героизмов» 
не появился бы ни один 
фильм. Янош Антал, когда 
снимал фильм о Венгрии, каж-
дый день в поисках сюжета 
проезжал на велосипеде ки-
лометров по 60 —- 70. За ме-
сяц он добил свой велосипед. 

Любительство — это преж-
де всего самоотверженность. 
В этом смысле в студии подо-
брались настоящие любители. 
Они с одинаковым увлечением 
часами работают за монтаж-
ным столом, склеивая фильм бота), и спорят о творчестве 
(а это совсем не веселая ра- Феллини или проблемах «скры-

той камеры». 

кафедры иностранных языков 
А. И. Сущинской «The labora-
tory». Очень приятно, что 
фильм этот снимается под ру-
ководством и при участии са-
мой А. И. Сущинской. 

Четыре видовых докумен-
тальных фильма о Венгрии по-
кажет Янош Антал. Это «Бу-
дапешт», «Балатон», «Село» и 
«Мой город». Находится в ра-
боте очередной выпуск «Хро-
ники». С огромным интересом 
ребята приступают к съемкам 
«скрытой камерой». Правда , 
пока еще здесь больше неудач, 
чем успехов — слишком ве-
лики технические трудности. 
Но желание снимать «скрытой 
камерой» у ребят огромное, и, 
возможно, в скором времени 
мы увидим очень интересные 
фильмы. 

Скоро в институте состоится 
второй смотр любительских 
фильмов. Здесь будут показа-
ны старые фильмы и те рабо-
ты, которые делаются специ-
ально к этому смотру. 

Б. КУШ ЕР, студент. 

Редактор Б. В. ГРОМОВ. 
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