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От детской мечты - через Менделеевку 
- в большой Космос

Желание стать космонавтом бередило не одну дет-
скую душу. Однако для большинства эта мечта рано или 
поздно пополняет список наивных и неосуществленных 
иллюзий детства. Саманта Кристофоретти является 
счастливым исключением. «Я  с раннего детства бредила 
космосом», - рассказывает корреспондентам 37-летняя 
итальянка, словно все еще не верит, что ее мечта 
сбылась.«Такие вещи, как карьеру космонавта, невоз-
можно запланировать наверняка», - считает она. Но ее на-
стойчивость и целеустремленность – яркий пример для 
многих поклонников неведомых миров.  

Путь к профессии-мечте у Саманты оказался долгим. 
Она училась в Высшей школе аэронавтики и космических 
исследований в Тулузе, окончила Военное авиационное 
училище итальянских ВВС в Поццуоли и летала на воен-
ных самолетах, получила степень магистра в Университе-
те аэронавтики Эмбри-Риддла во Флориде.

... А также 10 месяцев проходила научную стажи-
ровку на ИХТ факультете РХТУ у профессора Б.Н. 
Кондрикова в 2000 году, исследуя проблемы твер-
дых ракетных топлив. (на фото в центре)

Саманта приехала в Москву, почти не зная русского 
языка, и сотрудники кафедры взяли над ней шефство - 
водили по музеям и выставкам, знакомили с русской 
историей (на фото слева - поездка в Суздаль).

И вот 24 ноября после шести часов полета  российский 
«Союз» пристыковался к МКС, и Саманта первой вошла на 
космическую станцию со счастливой улыбкой на лице. 
Первая женщина-космонавт в истории Италии Саманта 
Кристофоретти осуществила свою детскую мечту и на-
шла космос еще более красивым, чем она себе представ-
ляла. В полете ею будет проводиться множество научных 
исследований, о чем она расскажет в своем блоге 
Avamposto42, на специально открытой платформе для 
общения - Friends in Space, приглашая пользователей не 
только на борт корабля, но и в «Ресторан на краю Вселен-
ной». Обитатели МКС смогут теперь наслаждаться аро-
матным еспрессо, ведь Саманта привезла кофемашину, 
которая способна работать в невесомости. Запланирова-
но также проведение экспериментов с 3D-принтером, ко-
торый позволит в будущем производить на орбите запас-
ные части для космических аппаратов, а с дальним 
прицелом – открывает возможность строительства кос-
мической базы на Луне.

Желаем всем менделеевцам, чтобы мечты сбывались!

Салют, 
Саманта!
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 Юбилейное

Кто-то читает «Daily News»,
Кто-то «Правду Чукотки»,
А я в «Менделеевец»
                    взглядом вопьюсь -
Читаю от корки до корки...
       Я -  меделеевец,
       И это - моя газета!

Здравствуй, дорогая редакция!
С юбилеем, «Менделеевец»! Слож-

но поверить, что наша газета отмечает 
уже 85-й день рождения, ведь многие 
ее корреспонденты и герои статей 
еще студенты. А если вести отсчет 
времени от первой листовки, выпу-
щенной на Миусах, то «Менделеевцу»  
и того больше – почти 110 лет! И все 
это время история газеты тесно пере-
плетается с историей нашего универ-
ситета.  Мы вместе приветствовали 
новоиспеченных первокурсников, ра-
довались успехам наших студентов, 
выпускников и преподавателей; де-
лились анонсами развлекательных и 
научных мероприятий; переживали за 
наших квнщиков и спортсменов, когда 
те защищали честь университета на 
конкурсах и соревнованиях; знакоми-
лись с историями об удивительных пу-
тешествиях наших авторов, читали их 
стихи и с грустью провожали тех, кого 
уже не вернуть…  

Моя история тоже очень тесно пе-
реплелась с историей газеты. В 2009 
году я впервые заглянула в редакцию, 
через несколько недель написала 
свою первую статью, а еще через пол-
года победила на конкурсе студенче-

ских изданий «Хрустальная 
стрела» в «военной» номи-
нации. Тогда я уже была по-
стоянным корреспондентом 
газеты «Менделеевец».  Меня 
стали приглашать на меро-
приятия для журналистов. Во 
время патриотической акции 
«Поезд памяти» я побывала в 
Белоруссии, пообщалась с ве-
теранами, погладила зубра в 
Беловежской пуще и даже за-
глянула в усадьбу самого Деда 
Мороза. В 75-летний юбилей подвига 
молодой гвардии мы с группой волон-
теров посетили Луганск, Краснодон и 
другие города Украины, тогда это была 
замечательная и очень гостеприимная 
страна, и никто не мог знать о том, 
что всего через несколько лет ее ждет 
жестокая и бессмысленная война.… 
Кроме того, я представляла наш вуз на 
научной конференции в Башкирском 
нефтяном университете в Уфе. И за 
свою активность еще и получила от ре-
дакции путевку в Адлер. И всего этого 
не было бы, если бы не наша газета.

К сожалению, я не смогла присут-
ствовать на юбилее «Менделеевца» 
в связи с тем, что сейчас участвую в 
кейс-чемпионате Changellenge Cup 
Moscow, о нем я еще обязательно рас-
скажу в своей следующей статье.  Сво-
бодного времени практически нет, но 
я все же заглянула в редакцию за не-
делю до праздника, чтобы, как в ста-
рые времена, выпить по чашечке чая 
с главным редактором, поделиться 
новостями. Это здорово, спустя почти 
1,5 года после выпуска вновь вернуть-
ся в стены родного университета и по-
нять, что все осталось здесь таким же 
знакомым и родным.

Надеюсь, мне еще найдется, что 
вам рассказать. И мои статьи будут 
вновь и вновь появляться на страницах 
любимой газеты. Пока скажу, что я из 
тех счастливых  людей, которые рабо-
тают по специальности, сейчас я ана-

литик отдела логистического планиро-
вания достаточно крупной, динамично 
развивающейся компании. 

Хочется верить, что в редакции 
«Менделеевца» будет появляться все 
больше молодых ребят, которым есть, 
что рассказать другим. И события их 
жизни станут частью почти вековой 
истории нашей газеты.

Еще раз поздравляю любимый 
«Менделеевец» с юбилеем, желаю кол-
лективу редакции творческих успехов, 
здоровья, счастья и долгих лет жизни. 
Надеюсь, что наша газета будет радо-
вать своих читателей качественными 
журналистскими материалами и про-

сто хорошими новостями еще не одну 
сотню лет! 

С наилучшими пожеланиями, 
выпускница ФИХ 2013 года, 

Диана Аллабирдина

Ведь это – моя газета
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Юбилейное

Все самое важное, самое интерес-
ное, самое волнующее всегда в центре 
внимания нашей любимой газеты. По-
сле прочтения каждого выпуска возни-
кает ощущение, что в нашей повседнев-
ной будничной жизни есть много еще 
нерешенных проблем, ради которых 
можно и нужно много и напряженно ра-
ботать!                  

Новых Вам творческих успехов и мо-
гучего здоровья!

Всегда заинтересован-
ный читатель «Менделеевца»                                                                                        

зав кафедрой ТНВ           
А.И. Михайличенко                                                                

       Поздравляем все студенческое брат-
ство РХТУ им.Д.И.Менделеева с заме-
чательным праздником - 85 днем рож-
дения газеты «Менделеевец»!

Все годы своего существования 
газета была на переднем крае студен-
ческой жизни, высвечивая имеющие-
ся недостатки и заставляя студентов и 
преподавателей самих искать пути их 
искоренения. Не было и нет таких угол-
ков студенческой жизни, которые бы не 
волновали корреспондентов и сотруд-
ников «Менделеевца» - наука, промыш-
ленность, спорт, питание, общежитие, 
строительство, работа в ССО и на кар-
тошке — все освещалось на страницах 
нашей газеты.

Многие ученые, промышленники, 
бизнесмены благодарны «Менделеев-

цу» за открытость, целеустремленность 
и боевитость, которые помогли им в 
дельнейшей работе и деятельности.

Желаем вашему дружному коллек-
тиву успехов, огромной жажды деятель-
ности на благо нашего родного Универ-
ситета, науки, всей промышленности 
нашей страны!

Исполнительный директор   
«Горхимпроект-люмин», 

Заслуженный химик России 
А.Н. Апанович 

****************
Уже восемь с половиной десятков 

лет корреспонденты «Менелеевца» пи-
шут обо всех злободневных и интерес-
ных событиях в жизни Университета. В 
том числе и об успехах менделеевцев 
на спортивных аренах страны.

Менделеевцы стояли у истоков соз-
дания портала «Спортбокс». Некоторые 
из них начинали свою журналистскую 
карьеру в газете «Менделеевец»‚ и сей-
час они не на последних ролях в веду-
щем интернет-издании Рунета. Желаем 
вам побольше хороших и острых мате-
риалов. А всем менделеевцам здоровья 
и личных спортивных достижений!

Главный редактор «Спортбокс»
Григорий Потапов

Воспоминания о газете всегда наво-
дят нас на мысли от нашей счастливой, 
веселой и беспечной молодости, когда 
трава была «зеленее», вода «мокрее», 
люди добрее, ну а солнце светило ярче.

Ярких вам дней, счастливых лет, 
крепкого здоровья и много-много инте-
ресных публикаций на страницах люби-
мой газеты.

От имени сотрудников-менделеев-
цев ОАО НИУИФ Сущев В.С.

****************
За прошедшие 85 лет газетой «Менде-

леевец» был внесен значительный вклад 
не только в общественную жизнь РХТУ, 
но в химическую науку и химическую про-
мышленность в целом.

Газета никогда не обходила стороной  

острые социально - экономические аспек-
ты жизни и деятельности нашей страны, 
помогала в решении насущных проблем. 

Желаем дружному коллективу «Мен-
делеевца» молодежного боевого задора 
и развития своей как редакционной, так и 
материально-технической базы.

С Праздником, дорогие коллеги! 
Генеральный директор  

 ОАО «Взрывобезопасность»
Е.А. Беляев

                 Уважаемая Наталья Юрьевна!
Поздравляем Вас и коллектив «Менделеевца» со славным юбилеем,
85-летием со дня выпуска первого номера в печать!
   Ваша газета, как и наши «Сталь» и «Горняцкая смена», родилась в далеких
   30-х годах, в период активного развития многотиражной печати в стране. 
     Ее корреспондентами становились ведущие профессора и преподаватели,
     студенты и аспиранты. Ими создавалась живая история вуза, страницы
      истории нашего студенчества.
        Сегодня невозможно представить жизнь университета без этого верного
        спутника и помощника, ставшего неотъемлемой частью вуза.
         Труд журналиста – нелегкий, но такой важный и нужный. 
         Недаром же в «Песне журналистов» есть строки:
                 Правде жизни верные во всем,
                 Этой правды негасимый свет
                 От своих блокнотов донесем
                 До потомков через толщу лет!
                        В эти радостные дни желаем вам больших творческих успехов, легкого
                        пера корреспондентам, притока новых авторов и единомышленников,
                        сплоченного коллектива, интересных встреч. 
                              С юбилеем вас, коллеги!

Г.П. Бурьянова, главный редактор редакции газет 
«Сталь» и «Горняцкая смена» НИТУ «МИСиС»

Л.А. Бабаджанян, ответственный секретарь

Поздравляем!    Желаем!!    Любим!!!
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Наука и молодежь

С 28 по 31 октября 2014 года на 
базе РХТУ имени Д.И. Менделеева 
прошел Х Международный конгресс 
молодых ученых по химии и химиче-
ской технологии, посвященный 
180-летию великого русского хими-
ка Д.И. Менделеева и 145-летию 
создания его Периодической систе-
мы химических элементов. Конгресс 
открывали ректор университета 
проф. Колесников В.А. и проректор 
РХТУ проф. Панфилов В.И. Влади-
мир Александрович поздравил всех 
участников и гостей с началом рабо-
ты столь важного молодежного ме-
роприятия, отметил актуальность и 
необходимость его проведения в 
стенах ведущего химико-технологи-
ческого университета – РХТУ. В сво-
ем приветственном слове Виктор 
Иванович отметил, что в этом году 
конгресс проводится на высоком 
уровне и пожелал плодотворной ра-
боты в рамках Конгресса и дальней-
ших успехов в на научном поприще.

Далее были заслушаны пленар-
ные доклады член-корр. РАН, зав. 
лабораторией фосфорсодержащих 
аналогов природных соединений 
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 
Владимира Федоровича Миронова 
«Фосфорсодержащие аналоги кума-
рина. Синтез и свойства»; профес-
сора кафедры ЮНЕСКО «Зеленая 
химия для устойчивого развития» 
ИПУР Дмитрия Исхаковича Муста-
фина «Неизвестный Дмитрий Ивано-
вич Менделеев» и ведущего научно-
го сотрудника, к.т.н., кафедры 
ЮНЕСКО «Зеленая химия» Макаро-
вой Анны Сергеевны «Безопасная 
химия?!»

В рамках конгресса были прове-
дены заседания 18 секций по раз-
личным направлениям химии и хи-
мической технологии. На 
секционных заседаниях каждый из 
участников представил доклад с ин-
формацией о своих новых достиже-
ниях в области науки и техники. В 
работе конгресса приняло участие 
около 900 студентов, аспирантов и 
молодых ученых из ведущих вузов 
России и ближнего зарубежья.

В этом году впервые в рамках 
Международного конгресса прошла 
конференция «Правовое обеспече-
ние государственного и муници-
пального управления: теория и 
практика», посвященная 10-летию 
юридического образования в РХТУ. 

Ощепков Максим

Более 10 лет назад  перед руковод-
ством Университета Менделеева  
встала задача повышения общей пра-
вовой культуры студентов нашего 
вуза, а также подготовка специали-
стов-правоведов. В 2002 учебном году 
началась работа по созданию учебно-
го плана и учебных программ для  вто-
рого высшего юридического образо-
вания в РХТУ. Летом 2004 года 
Менделеевский Университет получил 
лицензию и приступил к реализации 
программы по подготовке специали-
стов в области права (специальность 
«юриспруденция»). С 2012 года начата 
подготовка специалистов по програм-
мам первого высшего юридического 
образования.

Работа юридической секции на 
Конференции молодых ученых подве-
ла своеобразный итог 10-ти лет рабо-
ты по организации юридического об-
разования в РХТУ. В конференции 
приняли участие не только сотрудники 
и студенты трех кафедр Юридическо-
го отделения нашего Университета, но 
и молодые ученые и студенты  Инсти-
тута экономики и менеджмента РХТУ 
(кафедра экономической теории), Гу-
манитарного факультета (кафедра 
психологии), Экономического факуль-
тета РГГУ, Российской правовой Ака-
демии Минюста России (РПА), Экс-
пертно-криминалистического центра 
ГУ МВД России по г. Москве («Петров-
ка-38»), Московского Университета 
Приборостроения и Информатики 
(юридический факультет), Управления 
Прокуратуры г. Москвы.

Любая деятельность человека 
должна быть ограничена законом и за-
щищена законом, подтверждение это-
му мы видим в разнообразии тематики 
работ, представленных на юридиче-
ской конференции.

Жюри конференции «Правовое 
обеспечение государственного и му-
ниципального управления: теория и 
практика» (фото №2) отметило следу-
ющие работы. 

В номинации «Студент»:
- Шестакова С.В. (студентка Юри-

дического отделения РХТУ, выпускни-
ца кафедры наркоконтроля (ХТФ), две 
статьи:

1) «Проблемы законодательства, 
регулирующего создание и распро-
странение производных наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ». Борьба с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
фальсифицированных медицинских 
препаратов требует от экспертов пра-
воохранительных органов не только 
хороших профессиональных знаний в 

области химии наркотических веществ 
и их прекурсоров или действующих 
начал лекарственных средств, но и 
юридических знаний, позволяющих 
правильно действовать в сложной об-
становке, обеспечивать высокую до-
казательность следственных дей-
ствий;

2)«Нормы, основанные на религи-
озных догмах, как источники конститу-
ционного права зарубежных стран». 
Авторы статьи затрагивают крайне 
важную тему – в ряде стран Ближнего 
Востока в качестве дополнительных 
источников конституционного права 
все еще выступают религиозные нор-
мы, играющие особую роль в регули-
ровании общественных отношений.

- Шмелев К.М. (ТМ-48, ФИХ)  «Ком-
плексное использование сырья в хи-
мической промышленности». Полное 
комплексное использование всех ком-
понентов химического сырья может 
полностью исключить промышленные 
выбросы. Такие вопросы невозможно 
решить без применения экологиче-
ского законодательства.

- Заводова Е.А. (ТМ-48, ФИХ) 
«Внешняя и внутренняя среда пред-
принимательской деятельности». Ана-
лиз внутренней и внешней среды с 
учетом оптимального правового ста-
туса предприятия – необходимая 
предпосылка принятия управленче-
ских решений по результатам прове-
денного исследования, что обеспечи-
вает устойчивое функционирование и 
развитие предприятия.

- Гибадулинова Л.Р. (студентка 
Юридического отделения РХТУ, вы-
пускница кафедры БЖД (ИПУР).

 «Правовое регулирование охраны 
и защиты граждан при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». Принцип аб-
солютной (без вины) ответственности 
владельцев особо опасных объектов, к 
которым несомненно относятся атом-
ные объекты, означает обязанность 

МКХТ 2014 ЮРИСТЫ В ХИМИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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компенсировать любой ущерб, нане-
сенный окружению независимо от об-
стоятельств, вызвавших ущерб. В свя-
зи с этим особую роль играет 
правильный выбор форм страхования 
ответственности, которые могут защи-
тить атомщиков от штрафных санкций 
и судебного преследования. Чтобы 
уметь защищаться, нужно знать осо-
бенности этой достаточно сложной об-
ласти международного права и право-
применительной практики.

В номинации «Молодой препода-
ватель» жюри отметило три работы.

- Горохов Д.Ю. (Юридическое отде-
ление, к.ю.н., доцент кафедры граж-
данского, авторского и экологическо-
го права) «К вопросу о форме 
правления в современной России: тео-
ретический аспект». С учетом послед-
них изменений в Российском законо-
дательстве автор предпринял попытку 
проанализировать элементы респу-
бликанской формы правления в Рос-
сии (фото №1).

- Тарасик Н.М. (Юридическое отде-
ление, к.ю.н., доцент кафедры крими-
налистики и уголовного права) «Эконо-
мические и криминалистические 
особенности механизма коррупцион-
ных преступлений». Авторы делают 
вывод, что составы большинства кор-

рупционных преступлений предусмо-
трены статьями главы 30 УК РФ – это 
преступления против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления.

- Плаксин Е.Д. (главный специалист 
Управления Прокуратуры г. Москвы) 
«Профессиональная деформация 
юристов как угроза безопасности лич-
ности в профессии». В статье рассма-
тривается проблема профессиональ-
ной деформации юристов с точки 
зрения влияния профессии на лич-
ность и изменения личности в ходе 
профессионального развития.

В номинации «Аспирант» жюри от-
метило три работы.

- Верещагин К.В. (аспирант кафе-
дры экономической теории ИЭМ) 
«Формирование национальной про-
мышленной политики». Авторы рас-
крывают основные проблемы развития 
фармацевтической промышленности, 
в том числе проблемы по ее правовому 
обеспечению, дают конкретные пред-
ложения по ее совершенствованию в 
РФ.

- Разбиралова А.А. (аспирант кафе-
дры экономической теории ИЭМ). На-
граждена за руководство научными 
студенческими работами Шмелева 

К.М. и Заводовой Е.А., которые 
были отмечены грамотами.

- Гринёв Н.Н. (аспирант кафе-
дры экономической теории ИЭМ) 
«Сущность и основные понятия ме-
неджмента». Задача менеджмента 
как науки управления состоит в по-
вышении практической значимо-
сти исследований, дающих воз-
можность принимать решения, в 
том числе в условиях рынка, а лю-
бые управленческие решения в ус-
ловиях рынка требуют предвари-
тельной юридической экспертизы.

Особенно хочется отметить, 
что в юридической конференции 
активное участие приняли студен-
ты, обучающиеся на технологиче-
ских и экономических направлени-

ях подготовки. Такой интерес к 
правовым вопросам показывает, что 
специалистам химикам-технологам, 
химикам-фармацевтам, химикам-эко-
логам и менеджерам химических 
предприятий требуются глубокие зна-
ния в области права и правопримене-
ния, т.к. в ходе практической деятель-
ности они будут участвовать в 
договорном процессе с рыночными 
партнерами по производственной коо-
перации. Взаимодействие с государ-
ственными органами также жестко ре-
гламентируется требованиями 
правового поля.

Президент РФ Владимир Путин, 
выступая на Х Съезде Союза ректоров 
России, подчеркнул стратегическую 
важность образовательного процесса 
в гуманитарной сфере: «Без воспита-
ния хороших специалистов у нас не бу-
дет будущего. Если не воспитаем че-
ловека с широкими, глубокими, 
всеобъемлющими знаниями в гумани-
тарной сфере, человека самодоста-
точного, осознающего себя частью ве-
ликой национальной общности – у нас 
не будет страны».

Правовая культура не может рас-
сматриваться исключительно с праг-
матической точки зрения как инстру-
мент, обеспечивающий успех в 
экономической деятельности индиви-
да. Правовая культура отдельного 
гражданина и социума – фундамент 
существования современного демо-
кратического общества. Диалектика 
права и морали, права и религии, пра-
вовых форм гражданской активности 
получила отражение в трудах конфе-
ренции. На наш взгляд, развитие этого 
сравнительно нового для РХТУ направ-
ления образовательного процесса от-
вечает требованию формирования со-
временного облика высшей школы.

Н.В. Брянцева 
руководитель Юридического 

отделения, зав. каф. гражданского, 
авторского и экологического права
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Клубинка

Трудно найти человека, который 
никогда не слышал о Клубе Весе-
лых и Находчивых (КВН). Предста-
вители самых разных возрастных 
категорий с нетерпением ждут 
очередной теле-трансляции, когда 
зазвучат любимые аккорды гимна 
и Александр Масляков произнесет 
уже культовую фразу: «Мы начина-
ем КВН!» Но задумывались ли вы 
когда-нибудь, что сценарии высту-
плений любимых команд пишутся 
по своим особым правилам, что 
есть целая теория юмора, да что 
мельчить: существуют специальные 
Школы КВН.  На одну из таких Школ 
посчастливилось попасть команде 
КВН РХТУ им. Д.И.Менделеева «Из 
дома напротив». 

С 12 по 16 ноября в Казани ре-
бята учились играть в КВН у на-
стоящих мэтров юмора: Дмитрия 
Колчина (капитана «СОК Самара», 
редактора Высшей Лиги КВН) и 
Михаила Марфина (капитана КВН 
МХТИ им. Д.И.Менделеева, нашего 
выпускника, теоретика юмора). 

Каждый день участники Школы 
Международного союза КВН слу-
шали четырехчасовые лекции об 
истории юмора, законах написа-
ния шуток и миниатюр, правилах 
построения качественной визитки, 
СТЭМа и других конкурсов. 

Как отмечают сами КВНщики, 
порой это было довольно утоми-
тельно, но те знания, которые дава-
ли Дмитрий Юрьевич и Михаил На-
умович были просто бесценны. Все 
сказанное лекторы подтверждали 
во время видео-разборов игр КВН 
1986-2014 гг. 

Никакое учебное заведение не 
может обойтись без проверки по-
лученных знаний. Школа КВН не 
исключение. Еще в первый день 
всех участников разбили на новые 

команды так, чтобы каждый ока-
зался с незнакомыми людьми. За 
три учебных дня они должны были 
с нуля подготовить качественное 
выступление и вопрос для раз-
минки на Учебную игру 15 ноября. 
Основная проблема заключалась 
в том, что время было расписано 
по минутам, поэтому писать шутки 
и миниатюры приходилось  только 
по ночам. Новая команда, жесткое 
ограничение по времени и жела-
ние научиться  заставляло забыть 
о недосыпе и использовать фан-
тазию и чувство юмора по полной. 
Ночью проходи-
ли и редактуры, 
когда наставни-
ки критиковали 
материал, напи-
санный КВНщи-
ками. 

Лекции, ре-
петиции, бес-
сонные ночи 
– все это очень 
выматывало. Но 
усталость куда-
то испарилась 
в день Учебной 
игры, когда вы-
ступление уже 
было готово, 
костюмы отглажены и оставалось 
только уверенно показать резуль-
тат на суд строгого жюри из членов 
команд Высшей и Премьер-лиг. Не-
обычным было то, что строго-на-
строго запретили использовать лю-
бые устройства воспроизведения 
музыки: только голос и тело были 
инструментами для создания му-
зыкального сопровождения. 

Каждая команда показала себя в 
лучшем виде, учебная игра прошла 
на одном дыхании. Михаил Марфин 
и Дмитрий Колчин убедились, что 

КВНщики взяли для себя макси-
мум от Школы. Победителем Учеб-
ной игры стала команда «10 друзей 
Марфина», в составе которой была 
конферансье «Из дома напротив» 
Евстигнеева Анастасия. Им вручи-
ли футболки на память и огромный 
торт с символикой Школы КВН, ко-
торый они потом разделили на всех 
участников.

За четыре дня Школы КВН члены 
команды «Из дома напротив» пере-
жили очень многое. Были и слезы, и 
смех, и неописуемая радость побе-
ды, и восторг от встречи со своими 
кумирами. Но главное то, что ребя-
та еще сильнее влюбились в КВН и 
свою команду и получили знания, 

которые сразу же применили на 
практике. Доказательством этому 
стала их первая победа 17 декабря 
на Фестивале Лиги КВН РГГУ. 

Смейтесь, играйте и помните, 
что КВН – не просто игра, это целая 
жизнь!

Анастасия Евстигнеева, Ф-26

Шутки по правилам

Ученый совет РХТУ
информирует

В декабре 2014 года в универси-
тете проводятся очередные выборы: 

Заведующего кафедрой:
- Аналитической химии - ФЕН, 

1,0 ст.;
- Электротехники и электрони-

ки - ФИХ, 1,0 ст.

Ученый совет университета со-
стоится 29 декабря 2014 года.

Справки по телефонам: 
8(499) 978 86 44                                                                         

86 48
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 В прошлом сезоне сборная РХТУ 
по бадминтону заняла почетное 
5-место место в высшем дивизионе 
XXVI Московских студенческих игр. 

В новом  году команда успеш-
но преодолела стартовый этап игр, 
заняв 1 место в группе D,  вышла в 
восьмёрку сильнейших команд, ко-
торые разыграют чемпионский ти-
тул XXVII Московских студенческих 
игр.

За сборную успешно выступа-
ли – дебютант студент из Вьетнама 
Хоанг Вьет Ань, Илья Чистохвалов, 
Таня Стародубова, Саша Петров, 
Ася Воропаева, Лена Медведева, 
Ира Андреева и аспирант Миша 
Козловский. Команда в целом пред-
ставляет собой отличный сплав мо-
лодости и опыта. 

В новом 2015 году пожелаем всем 
спортсменам - здоровья и суще-
ственного улучшения результатов.

Тренер сборной РХТУ 
по бадминтону  

И.И. Пономарев

Бадминтон-2014

С 11 по 17 ноября 2014 г. в  Анапе 
прошла Спартакиада Союзного Госу-
дарства для детей и юношества. Рос-
сийскую Федерацию представляли 
студенты многих российских вузов: 
РХТУ имени Д.И. Менделеева, РУДН, 
университеты Тулы, Башкирии, Куба-
ни, Челябинска, Брянска, Воронежа, 
Южный федеральный и Волгоград-
ская академия МВД. Республику Бе-
ларусь - вузы Минска, Могилева, Ви-
тебска, Гродно. В рамках спартакиады 
были представлены соревнования по 
легкой атлетике, мини-футболу, на-
стольному теннису и волейболу. Сту-
денты нашего вуза принимали уча-
стие в соревнованиях по волейболу и 
настольному теннису.

Солнечной и ясной погодой встре-
тил участников Краснодарский край. 
После прохождения всех официаль-
ных процедур  команды начали свой 
нелегкий путь к успеху. Турнир по во-
лейболу проходил в оздоровитель-
ном центре «Смена». Одержав в пер-
вые дни две победы, наши девушки в 
тяжелейшей борьбе все же уступили 
командам из Белоруссии и заняли 
итоговое 5 место(фото слева). 

В турнире по настольному теннису 

разгорелась упорная борьба как в 
личном, так и в командном зачете, ре-
бята сражались до последнего мяча. 
По итогам в личном первенстве 3 ме-
сто завоевал Бадретдинов Роман 
П-42, а в общекомандном мы заняли 
2 место (фото справа).

Хотим выразить благодарность 
руководству нашего университета за 
предоставленную возможность уча-
стия в спартакиаде. Отдельное спа-
сибо  начальнику отдела школьного и 
студенческого спорта Минспорта 
России Пуховской Марианне Никола-
евне за привлечение студентов наше-
го вуза к участию в спартакиаде.

Бухвалова Светлана
Феоктистова Елена

Кросс Наций
21 сентября 2014 г. на базе ОУСЦ 

«Планерная» проводился очередной 
Кросс Наций России, в программе ко-
торого подводились итоги Москов-
ского Фестиваля Кросса и XXVII Мо-
сковских Студенческих Игр. 

В соревнованиях приняли участие 
36 вузов  Москвы (2386 чел.). Коман-
да РХТУ впервые вошла в десятку луч-

ших и заняла 7 место, набрав 874 
очка и опередив такие сильные ко-
манды как МГТУ, МАИ, МИСиС, РУДН .

От нашего Университета принял 
участие 51 спортсмен. Особенно хо-
телось бы отметить, что в забегах уча-
ствовали не только легкоатлеты, но 
представители таких специализаций, 
как спортивное плавание и лыжи. 
Большое спасибо им за это!

Вот они, наши герои спорта:
Губайдуллина  Гузель  Н-31
Галазина   Александра  К-25
Мовчан   Елена  Ф-15               
Филимонова   Наталья  Э-31        
Коновалова   Юлия   Эк–31    
Аккузина   Алина  асп.    
Худеев   Илларион   К-33   
Дашко   Виталий Н-26   
Жаров   Герман  П-15    
Озроков   Ахмед  Кс-34
Касьянов   Виталий  ТМ-16
 Куманяев   Иван  А-31
Евсеев   Никита  И-35   
Нилов   Иван  ТМ-23   
Желаем нашим спортсменам 

дальнейших успехов во благо нашего 
Университета! 

Старший преподаватель
кафедры  Физвоспитания

Хорошев А.Н.

Выступили достойно
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В этом году традиционный выезд 
«Школы Актива РХТУ им. Д.И. Менде-
леева» пришелся на 7-9 ноября. Он 
собрал всех  самых передовых сту-
дентов университета – тех, кто акти-
вен, кому не сидится на одном месте, 
у кого энергия бьет через край и ищет 
позитивного выхода. На протяжении 
трех дней самые артистичные, энер-
гичные и находчивые менделеевцы 
отстаивали право стать лучшей «ко-
мандой» выезда. У кого-то это полу-
чилось очень быстро, а кому-то при-
шлось здорово потрудиться.

Огромную работу с командами 
проводили их кураторы. Терпе-
ливо и настойчиво они изучали 
творческий потенциал каждого 
участника,  пытаясь раскрыть все 
резервы и выявить их  лидерские 
наклонности.

Всего за три дня студенты Мен-
делеевки узнали то, чему в обыч-
ной жизни учатся месяцами. Тре-
нер  Владимир Чертан  поделился 
своим богатым опытом со студен-
тами. Одна из тем его тренинга 
была посвящена публичному вы-

ступлению.  Участники узна-
ли, что стоит говорить на сцене, 
как правильно жестикулировать 
и  как сделать свое выступление 
интересным для аудитории.

Главным мероприятием вы-
езда стал «Веревочный курс». 
Именно его результаты показа-
ли, как надо действовать в не-
ординарной ситуации, чтобы до-
стичь наилучшего результата.

Были и развлекательные меро-
приятия, например,«Мисс Шко-
лы Актива», где шесть девушек 
боролись за высший титул. В 

бескомпромиссной борьбе победила 
конкурсантка из команды №2 Дарья 
Страполова. Ей была вручена коро-
на, а в качестве утешительных при-
зов остальные конкурсантки получили 
мягкие игрушки.

Каждый участник «Школы Актива»  
искренне благодарен организаторам, 
и эти 3 дня навсегда останутся в его 
памяти. На выезде царил не только 
дух борьбы, но и было море позитив-
ных эмоций, которыми участники за-
рядились на весь год. 

Отдел молодежной политики

В рамках одного из самых увлека-
тельных проектов столицы – «Ночь ис-
кусств» 3 ноября впервые проходила 
«Ночь студенческого искусства». Так 
в клубе Space Moscow стартовал Фе-
стиваль молодежного творчесва.

Конечно же, самые креативные 
менделеевцы не смогли 
оставить без внимания это 
событие, тем более, что 
прямо у метро нас встре-
тили улыбчивые молодые 
люди с флаерами, на ко-
торых был изображен под-
робный маршрут – и захо-
чешь, не заблудишься! 

Арт-площадка «Улица 
кривых зеркал», ансамбль 
из «музыкальных» велоси-
педов, крутя педали кото-
рых любой посетитель мог 
почувствовать себя вели-
ким музыкантом или пев-
цом, – вот то, что увидели 
мы, едва вошли в Space 
Moscow. 

Далее события разворачивались 
стремительно: сопровождаемые за-
бавными мимами, мы попали в не-
обыкновенное царство, в котором 
белоснежные статуи оживают, а песок 
сам собой собирается в затейливые 
узоры. Смешные шаржи и аквагрим 

также пришлись по вку-
су столичной молодежи, 
а после всего несколь-
ких минут, проведенных 
в будке для фо-
тографий, на 
память у посе-
тителей оста-
лось огромное 
к о л и ч е с т в о 
снимков с ве-
сёлыми грима-
сами, улыбка-
ми и прочими 
дурачествами. 

Бессмертную 
картину Ван 
Гога «Звезд-
ная ночь» ор-

ганизаторы разбили на фрагменты, и 
каждый гость мог почувствовать себя 
великим мастером, расписав свой ку-
сочек специальными красками.

На большой сцене весь вечер шел 
концерт с участием как звезд россий-
ской эстрады (Кравца, Андрея Гризли, 
Artik & Asti, Яны Чуриковой), так и та-
лантливых представителей студенче-
ства, которые только начинают свой 
путь к славе. Там же состоялось вру-
чение премии в жанрах: «Вокал», «Та-
нец», «Художественное слово» и «Ори-
гинальный жанр». 

«Студенческая Ночь искусств» ста-
ла значимым собы-
тием ноября, объе-
динив арт-площадки 
13-ти вузов столицы. 
Фестиваль подарил 
гостям множество 
ярких эмоций и но-
вых впечатлений, а 
также напомнил об 
уникальной роли 
творчества в досуге 
молодёжи.  

Беседина Тома, 
П-43

КОГДА НОЧЬЮ НЕ ДО СНА

Три дня позитива


