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XII УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

М О Д Е Л Ь 
С П Е Ц И А Л И С Т А 
28—29 марта в институте проходит XII Учебно-

методическая конференция на тему: «Модель спе-
циалиста. Совершенствование учебного процесса». 

Д о к л а д ы ректора Г. А. Ягодина и проректора 
В. Ф. Ж и л и н а посвящены модели специалиста и 
элементам развития творчества в подготовке хими-
ков-технологов и основным направлениям методи-

ч е с к о й работы в МХТИ. Тема доклада секретаря 
парткома А. П. Епишкина: «Комплексный подход 
к коммунистическому воспитанию специалистов в 
МХТИ». В других докладах затрагиваются вопро-
сы совершенспво'вания учебного процесса и контро-
ля за самостоятельной работой студентов, анализа 
бюджета времени студентов и путей улучшения ус-
певаемости, согласования программ различных кур-
сов, использования технических средств обучения, 
роли производственной практики и стажировки вы-
ну екни ков института и другие темы. 

П Р И М И Т Е 
С Е Р Д Е Ч Н Ы Е 

П О З Д Р А В Л Е Н И Я 
Ректорат, партком, местком, 

комитет ВЛКСМ тепло ноздрав 
ля ют студентов из Народной 
Республики Бангладеш с 7 го-
довщиной Дня независимости 
Родины и желают дальнейших 
успехов в учебе, здоровья и 
счастья! 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я П Р А К Т И К А 

ИТОГИ ЗАЧЕТА НА V НУРСЕ 
На V курсе прошел зачет 

по общественно - политической 
практике. Цель зачета — про-
варка .навыков организаторской 
и пропагандистской работы 
каждого студента. 

В подготовительный период 
были написаны характеристики 
и созданы аттестационные ко-
миссии. Все характеристики об-
суждались на комсомольских 
собраниях в группах, согласо-
вывались с парторгами кафедр 
и деканатом. График проведе-
ния зачета был утвержден парт-
бюро и комитетом В Л К С М фа-
культета. Зачет показал, что V 
курс достаточно активен. Боль-
шинство ребят имеет постоян-
ные комсомольские поручения, 
с душой выполняет их, прояв-

ляя инициативу и творческий 
подход к работе. Из 145 комсо-
мольцев 14 человек не аттесто-
ваны, некоторые комсомольцы 
аттестованы с замечаниями. 

Сейчас курсовым бюро и ком-
соргам групп следует обратить 
особое внимание на этих сту-
дентов: дать конкретные пору-
чения и контролировать их вы-
полнение. Уже составлен список 
студентов, ранее не принимав-
ших участия в работе строи-
тельных отрядов, выделен ряд 
студентов для работы в прием-
ной комиссии летом. Часть ре-
бят привлечена к работе в об-
щежитии, в Д Н Д кафедр. 
Осенью будет создана аттеста-
ционная комиссия, которая об-
судит работу неаттестованных 

комсомольцев и примет соответ-
ствующее решение. 

Итопи зачета обсуждены на 
заседании комитета ВЛКСМ 
факультета, в решении которого 
организация и проведение заче-
та оценены удовлетворительно. 

В заключение хочется побла-
годарить партийные организа-
ции кафедр и деканат за актив-
ное участие в проведении заче-
та, а всем сотрудникам — по-
желать более активного учас-
тия в общественной жизни груп-
пы, курса и института. 

Е. КУЧЕРЕНКО, секретарь 
бюро ВЛКСМ V курса, 

Н. КЕЛИНА, замполит 
комитета ВЛКСМ ИФХ 

факультета. 

На заседании комитета 
ВЛКСМ, которое состоялось 
14 марта, рассматривался воп-
рос о ходе подготовки к третье-
му трудовому семестру. В сос-
таве ОСО МХТИ будет рабо-
тать 21 линейный отряд об-
щей численностью 930 человек. 
В настоящее время в институ-
те сформированы два район-
ных штаба — Московский и 
Подмосковный, в составе ко-
торых работают 4 члена коми-
тета ВЛКСМ, утверждены поч-
та все командиры и комиссары 
Л С О О за исключением коман-
диров ЛОСО отрядов в Москве 
и Астраханской области ХТП 
факультета, комиссара отряда в 
Москве ИФХ факультета, ко-
миссара отряда в Астрахан-
ской области ТО факультета. 
Начато формирование всех ли-
нейных отрядов. Вузовским 
штабом составлен план заня-
тий в школе руководителей 
ЛССО. Было проведено два 
субботника, 

На заседании комитета рас-
сматривался вопрос о работе 
комсомольского отдела «Мен-
д е л е е в а » по отражению дея-
тельности УВК и о ходе кон-
курса стеганых газет. В КОМе 
работает учебно-воспитатель-
ный сектор, возглавляет кото-
рый О. Зельдис (П-28). КОМом 

была введена рубрика «Учеб-
ной дисциплине — комсомоль-
скую заботу», после зимней 
сессии была подготовлена тема-
тическая страница, посвящен-
ная прошедшей сессии и учеб-
ной работе; на странице 
КОМа поднимались проблем-
ные вопросы, в частности, о 
расписании и учебной про-
грамме. 

В институте проходит кон-
курс стенных газет. Их редак-
торы регулярно предоставляют 
материалы в редакцию «Мен-
делеевца». На базе КОМа бы-
ла проведена учеба редакто-
ров стенгазет. Проблемы стен-
ной печати освещались на стра-
нице КОМа. 

На заседании комитета 
В Л К С М С. "Гемкии дал инфор-
мацию о ходе подготовки ко 
Дню химика. 

Д а н а рекомендация для 
вступления кандидатом в чле-
ны КПСС О. Бычковой (К-21). 

22 А П Р Е Л Я — 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

С У Б Б О Т Н И К 
Призыв передовых рабочих ряда производственных пред-

приятий Москвы провести 22 апреля коммунистический суббот-
ник в честь 108-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина 
нашел широкий отклик по всей стране и в том числе в Сверд-
ловском районе г. Москвы, и нашем институте. С энтузиазмом 
студенты и сотрудники МХТИ готовятся, к весеннему празд-
нику труда. Проведение субботника имеет свои особенности в 
вузе. В связи с тем, что 22 апреля у нас обычный рабочий 
день, субботник будет проведен в несколько этапов, чтобы все 
студенты и сотрудники приняли в нем участие. 

10 марта с. г. на заседании партийного комитета института 
был создан штаб субботника, в состав которого вошли пред-
ставители партийной, профсоюзной, комсомольской организа-
ций и администрации института. Возглавляет штаб субботника 
секретарь парткома А. П. Епишкин. Члены штаба субботника: 
Н. И. Торопов—проректор института, В. Е. Кочурихин—пред-
седатель месткома, В. М. Непочатов — секретарь комитета 
ВЛКСМ, В. Н. Страш,нов—председатель профкома, В. И. Ве-
дерак — начальник АХО института, а также М. М. Катун-
ский, А. И. Алексеев, С. Ковалев, Н. Кондратьев. В настоящее 
время штабом начата подготовительная работа по организа-
ции проведения субботника: составлен график работ. Около 
400 студентов будет трудиться на плодоовощной базе Сверд-
ловского района, около 200 человек будет работать на уборке 
скверов района. Помощь подшефному Ж Э К у № 9 окажет око-
ло 150 комсомольцев-менделеевцев. Примерно 500 студентов 
будет трудиться на конвейере фабрики «Свобода» и около 
300 человек —• по благоустройству Московской кольцевой 
дороги. 

Сотрудники МХТИ приведут в порядок помещения инсти-
тута, некоторые займутся уборкой территории. Студенты 
и сотрудники института будут работать на строительстве в 
Тушине. 

Дело чести каждого преподавателя, сотрудника, студента 
Менделеевского института принять самое активное участие в 
работе по выполнению заданий коммунистического субботника! 

А. И. АЛЕКСЕЕВ, Н. Н. И Л Ь И Ч Е В А . 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА 
КОНФЕРЕНЦИИ! 

В ближайшее время начинает работу Всесоюзная ин-
тернациональная студенческая конференция «Новая Консти-
туция СССР — манифест развитого социализма». 

Сейчас все иностранные учащиеся работают над рефера-
тами, лучшие из которых будут представлены на внутриву-
зовской конференции. 

Победители I тура выступят на межвузовской конферен-
ции, которая состоится в МЭИ. 

Многие иностранные студен-
ты—участники конкурса на 
лучшее сочинение, посвященное 
60-летию Великого Октября, 
выбрали темы по Конституции 
СССР,. Вот несколько отрывков 
из конкурсных работ. 

«В новом программном доку-
менте сконцентрирован итог 
всего шестидесятилетнего раз-
вития Советского государст-
ва,—отмечает Фойгт Рональд 
из ГДР,—сравнивая нынешние 
масштабы развития советского 
общества с уровнем начально-
го периода его существования, 
нельзя не испытывать волне-
ния». 

«В 7 главе, одной из самых 
больших в Конституции, гово-
рится о праве советских граж-
дан на труд, отдых, образова-
ние, социальное обеспечение и 
т. д. И самое главное я нахо-
жу в том, что все права и сво-
боды гарантируются Консти-
туцией и советскими закона-
ми»,—пишет Рабах Рехамнил 
из Алжира. 

«В СССР существует бес-
платная медицинская по-
мощь ,— подчеркивает Ум ар 
Думбия из Мали.—Это одно 
из существенных отличий от 
капиталистических стран, где 
бедные не имеют права болеть 
и зачастую лишаются рабо-
ты..,». «Все во имя человека, 
все для его блага,—далее пи-
шет Умар,—этот принцип, осу-
ществленный «а деле в СССР, 
раскрывает сущность советской 
демократии, преимущество со-

циализма над капитализмом. 
При развитом социализме 
граждане СССР получили пра-
во д а ж е и на жилище!» 

«Мы, панамские студенты, 
своими глазами видим, как 
социалистическое общество за-
ботится о жизни людей, пре-
доставляет им лучшие усло-
вия,—делится своими впечатле-
ниями Морган Луис.—Полити-
ка мира, поддержка борьбы на . 
родов за национальное осво-
бождение и социальный про-
гресс—все это закреплено Ос-
новным Законом Советского 
государства и вдохновляет нас 
на борьбу за лучшую жизнь 
в наших странах». 

В своем рассказе мы упомя-
нули лишь несколько имен, но 
студентов, посвятивших кон-
кретные работы Конституции 
СССР, было гораздо больше. 
Добавим, что сейчас на заня-
тиях по русскому языку они 
охотно читают и обсуждают 
материалы и статьи о претво-
рении Основного Закона в 
жизнь. Все это свидетельствует 
о неослабевающем интересе к 
важнейшему документу нашей 
эпохи. И потому нам хочется 
пожелать всем товарищам из-
за рубежа активного творче-
ского участия в работе 
конференции «Конституция 
СССР—манифест развитого со-
циализма», которую проводят 
кафедры общественных наук. 

Преподаватели кафедры 
русского языка. 

Следующий номер «Менделееица», посвященный Дню хи-
мика в МХТИ, читайте 2 апреля 1978 года. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
Всесоюзная конференция, посвященная 150-летию со дня 

рождения А. М, Бутлерова. Казань, 6—8 сентября 1978 г 

Подача документов до 1 апреля 1978 г. 

Научно-технический семинар «Производство и исследование 
фосфатных и силикатных строительных материалов из отходов 
промышленности», Уфа, 5—7 сентября 1978 г. 

Подача документов до 15 апреля 1978 г. 

Всесоюзное совещание по применению адсорбционных про-
цессов для защиты окружающей среды от загрязнений. 
Минск, сентябрь 1978 г. 

Подача документов до 15 апреля 1978 г. 

I научно-техническая конференция молодых ученых «Фи-
зико-химические основы применения поверхностно-активных 
веществ в народном хозяйстве». Донецк, сентябрь 1978 г. 

Подача документов до 15 апреля 1978 г-

Республиканская школа передо'вого опыта «Пути улучше-
ния технологических процессов и технико-экономических пока-
зателей работы химустановок». II квартал 1978 г. на 'предпри-
ятиях: Комму.нареком, Баглейском, Криворожском и Макеев-
ском КХЗах. 

Продолжительность 15 дней. 
Подача документов до 10 апреля 1978 г. 

Гл. редактор Ю. Г. Фролов 

НАШИ 
Ч Е М П И О Н Ы 

Сборная ИФХ-78. 

ляет в путь В. Кадакина. Ве-
ликолепно пробежал Алексей 
свой этап! В погоню за физ-
химивами стремительно уходят 
B. Деревянко и А. Кулагин. 
Им удается несколько сокра-
тить разрыв, но на третьем 
этапе у ИФХ бежит много-
кратный чемпион института 
C. Шарков и бежит блестяще. 
Судьба I и II мест была уже 
решена. Победно финиширует 
В. Марков, и лишь через 4 ми-
нуты появляется В. Щетинин. 
А вот за III место разгорелась 
борьба. С. Лукин, бежавший 
за ТОФ на последнем этапе, 
боролся до конца и сумел вы-
вести свой факультет на III 
место. 

Немного о женской эстафете. 
Сильно, уверенно промчалась 
по дистанции М. Федотова и, 
несмотря на поло,мку лыж, 
первой была на финише. Снова 
неудача постигла ИХТ факуль-
тет. Г. Нестерова финиширует 
лишь третьей за Ф. Абдрахма-
новой. Второй этап не вносит 
особых корректив. Еще больше 
увеличивает разрыв от оили-
катчиц Н. Жвинчикоеа, третьи-
ми — по-прежнему лыжницы 
ИХТ. На последний этап ухо-
дит Т. Алексеева и бежит по-
чемпионски. Только через пять 
минут заканчивает дистанцию 
Л. Беляева и следом _за ней 
лыжница ХТП О. Щетинина. 
А вот у ИХТ на последнем эта-
пе не оказалось лыжницы, спо-
собной поддержать усилия ко-
манды, и в результате они ока-
зались на последнем месте. 

Нельзя не отметить тщатель-
ную подготовку физхимиков к 
соревнованиям. На дистанции 
у них находилось пять контро-
леров, готовых оказать помощь 
лыжникам в случае поломки. И 
они по существу спасли жен-
скую эстафету. 

Итак, убедительную двойную 
победу одержали физхммики. 
Долго еще они принимали по-
здравления от болельщиков, 
веселились, как дети, спешили 
сфотографироваться с друзья-
ми по команде, чтобы надолго 
запомнить такой счастливый 
день. 

Технические результаты: 

Мужчины 10 км 
1. В. Щетинин (И-52) —38.20. 
2. С. Шарков (Ф-66) — 38.3L 
3. В. Марков (Ф-57) — 38.40. 

IX ТРАДИЦИОННЫЙ 

Э К О Н О М Ь Т Е 
В Р Е М Я — 

Г О В О Р И Т Е 
АФОРИЗМАМИ 

Бывают вещи, слишком невероятные, чтобы в них можно 
было поверить. Но нет вещей настолько невероятных, чтобы 
они не могли произойти. 

Т. Х А Р Д И. 

Настоящее научное открытие это как раз то, что не может 
быть. А то, что может быть,— это научно-технический про-
гресс. 

Э. А Н Д Р О Н И К А Ш В И Л И . 
Согласие между экспериментом и теорией представляет 

собой состояние мещанского благополучия в науке 
П. КАПИЦА. 

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобе-
левской премии. 

Ф. Ж О Л И О - К Ю Р И . 

Теоретики никогда не ошибаются. К счастью, практика 
иногда расходится с теориями. 

Н. Д У М Б А Д З Е . 
Собрано А. А Н И С И М О В Ы М и Н. САМСОНОВЫМ. 

Очередное первенство ин-
ститута по лыжам позади. Мы 
стали свидетелями ярких по-
бед одних лыжников и неожи-
данных поражений других, сви-
детелями упорной борьбы на 
лыжне, особенно в эстафетных 
гонках. Но, все по порядку... 

День первый. Индивидуаль-
ная гонка мужчин на 10 км и 
женщин на 5 км. 

Погода установилась самая 
что пи на есть лыжная. Так что 
проблем со смазкой не было. 
А йот лыжня.. . Мягкая и рых-
лая, она оказалась для многих 
очень неудобной. Вероятно, по-
этому наши сильнейшие лыж-
ники С. Шарков и В. Деревян-
ко показали лишь II и VI ре-
зультаты. Зато для В. Щети-
нина лыжня оказалась счастли-
вой. Надо было видеть, как он, 
не расслабляясь ни на секун-
ду, буквально летел к фини-
шу. И наградой ему за волю 
к победе и мастерство стало 
I место. О том, что борьба была 
упорной, говорят те 20 секунд, 
которые разделили тройку при-
зеров. 

Теперь о гонке женщин. В 
который раз порадовала нас 
М. Хотулева. Она снова оказа-
лась недосягаемой для сопер-
ниц, А через день Марина 
праздновала еще одну побе-
ду—отлично защитила диплом. 
Второй результат также в ко-
торый раз показала Л. Беляе-
ва, а третье место осталось за 
Т. Алексеевой. 

День второй. Л ы ж н а я эста-
фета. 

Победный финиш 
М. Хотулевой. 

Борьба на дистанции. 

Женщины S км 

1. М. Хотулева (Ф-60) — 23.39. 
2. Л . Беляева (С-44) — 24,26. 
3. Т. Алексеева (Ф-27) — 24.52. 

Этафета 3 x 5 км. Женщины. 

1. ИФХ — 1.11,11. (М. Федо-
това, Н. Жвинчикоша, Т. Алек-
сеева). 

2. ХТС — 1.16.02. (Ф. Абдрах-
манова, О. Монина, Л . Бе-
ляева) . 
3. ХТП — 1.16.52. (Л. Овчин-
никова, Т. Болдырева, О. Ще-
тинина). 

Этафета 4 x 5 км. Мужчины. 

1. ИФХ—1.18.30 . (А. Ля-
шенко, В. Кадакин, С. Шарков, 
В. Марков) . 
2. И Х Т — 1.22.45. (В. Журов, 
А. Кулагин, Р. Кадыров, В. Ще-
тинин) . 

3. ТОФ — 1.30.56. (Соколов, 
И, Беляев, В. Тимощук, С. Лу-
кин). 

В. МАРКОВ, Ф-57. 

\jiLh: Фото автора. 

Когда у всех настоящих сту-
дентов началась «хвостовая» 
сессия, а отдельные индиви-
-дуумы (так называемые отлич-
ники) отправились на заслу-
женный отдых, агитбригада 
«КВАНТ» ИФХ факультета на-
правилась в г. Коидопогу Ка-
рельской АССР. 

Темной ночью 4 февраля во-
семь неизвестных, вооруженных 
рюкзаками, гитарами и радуж-
ными надеждами, беспорядочно 
толпились у видавшего виды 
плацкартного вагона скорого по-
езда «Арктика» Москва—Мур-
манск. Так начался IX тради-
ционный зимний агитпоход. 

Через сутки после этого 
(смею вас уверить, что за эти 
сутки весь вагон знал програм-
му агитбригады наизусть), при-
быв на станцию следования, 
мы, к великой радости, обна-
ружили среди встречающих нас 
официальных лиц родные и 
близкие лица студентов нашего 
факультета, которые как раз в 
это время участвовали в лыж-

ном пробеге по лесному бездо-
рожью в этом районе в составе 
туристической группы. Был на-
несен) неофициальный' визит 
данной тургруппе, дан торжест-
венный ужин, который закон-
чился многочасовым концертом. 

А потом начались трудовые 
будни: 18 концертов за 8 дней. 
Выступали на заводах, в об-
щежитиях, школах, деревенских 
Домах культуры, «Приезжайте 
к нам чаще. Хорошее дело — 
агитпоход», —• эти, на первый 
взгляд, банальные слова, на са-
мом деле показывают, что ра-
бота в отдаленных районах на-
шей страны — в а ж н а я и почет-
ная деятельность агитбригад. 
Агитпоход очень полезен и еа», 
мнм агитбригадчикам: они при-
обрели большой опыт работы 
на сцене, познакомились, со ска-
зочной карельской природой, 
получили- большой заряд бод-
рости. 

На обратной дороге, в связи 
с отсутствием в железнодо-
рожных кассах прямых биле-
тов до Москвы, агитбригада 
на два дня задержалась в Ле-
нинграде, посетила Эрмитаж, 
Русский музей и Большой зал 
филармонии. 

Все участники поездки на-
долго запомнят эти каникулы. 
Мы надеемся, что в будущем 
году большее число агитбригад 
нашего Института будет участ-
вовать в зимнем агитпоходе. 

А. Э Л Л Е Р Н , Ф-54, 
командир агитпохода, 

О. Д У Б Р О В И Н А , Ф-44, 
комиссар агитпохода. 

Это совершенно особое со-
ревнование. Успех при прочих 
равных условиях кроется в 
эмоциональном подъеме, обост-
ренном чувстве ответственности 
за своих товарищей и полной 
самоотдаче каждого члена ко-
манды. Но на этот раз неожи-
данностей не было. Конкурен-
цию команде ИФХ могли со-
ставить только лыжники ИХТ, 
а вот на III место претендо-
вали уже два факультета — 
ХТГ1 и ТО. 

12 часов дня. Стартовал 
первый этап. Спокойно, разма-
шисто начал гонку А. Ляшен-
ко. Вот он все дальше и даль-
ше уходит от соперников. Не-
удача постигает В. Журова , 
выступавшего за ИХТ. Он увяз 
в мягкой лыжне, упал, сломал 
лыжу. Незаметно летит время, 
и вот уже А. Ляшенко отправ-
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