
"МЕНДЕЛЕЕВЕЦ""МЕНДЕЛЕЕВЕЦ"    --  
ИСТОРИЯИСТОРИЯ  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ!



В мае 2022 годаВ мае 2022 года – ко – ко
Дню ХимикаДню Химика
возобновлен выпусквозобновлен выпуск
многотиражноймноготиражной
газеты РХТУгазеты РХТУ
«Менделеевец».«Менделеевец».
Возрождена традиция,Возрождена традиция,
заложеннаязаложенная
руководством вузаруководством вуза
еще в еще в 1929 году1929 году

"МЕНДЕЛЕЕВЕЦ""МЕНДЕЛЕЕВЕЦ"  
СНОВА В СТРОЮСНОВА В СТРОЮ



С 2000 г.г.С 2000 г.г.    газета выходит еженедельно в цветном формате на 8 полос.газета выходит еженедельно в цветном формате на 8 полос.

ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ

1930-е годы.1930-е годы. Газета выходит под названием «Московский технолог». Газета выходит под названием «Московский технолог».  

1940-е годы.1940-е годы. В связи с войной прерван выпуск газеты типографским способом. В связи с войной прерван выпуск газеты типографским способом.  
До июня До июня 1949 года1949 года «Московский технолог» выходит как общеинститутская стенная «Московский технолог» выходит как общеинститутская стенная
газета.газета.  

1950-е годы.1950-е годы. Газета получает нынешнее название «Менделеевец». Газета получает нынешнее название «Менделеевец».  
В редакции организованы постоянные отделы.В редакции организованы постоянные отделы.

1960-е годы.1960-е годы. Пик популярности «Менделеевца». Газета стала еженедельной. Пик популярности «Менделеевца». Газета стала еженедельной.  
Она становится школой молодого журналиста.Она становится школой молодого журналиста.

1990-е годы.1990-е годы. Уменьшение формата «Менделеевца». Уменьшение формата «Менделеевца».  
Создан университетский издательский центр, который стал печатать и газету.Создан университетский издательский центр, который стал печатать и газету.

Май 2022 г - Май 2022 г - выпуск возобновлен.выпуск возобновлен.

С 2019 по 2021 г.г.С 2019 по 2021 г.г.    было издано всего 7 выпусков газеты.было издано всего 7 выпусков газеты.



По установившейся традиции, редакторами многотиражкиПо установившейся традиции, редакторами многотиражки
всегда становились выпускники РХТУ.всегда становились выпускники РХТУ.  

В разные годы коллектив редакции газеты возглавлялиВ разные годы коллектив редакции газеты возглавляли
ведущие профессора МХТИ: ведущие профессора МХТИ: В. П. Лосев, М. Я. Фиошин,В. П. Лосев, М. Я. Фиошин,  
А. Г. Атанасянц, В. А. Авраменко, Г. Н. Макаров, Б. В. Громов.А. Г. Атанасянц, В. А. Авраменко, Г. Н. Макаров, Б. В. Громов.

  Дважды, в 60-е и 90-е годы, главным редакторомДважды, в 60-е и 90-е годы, главным редактором
«Менделеевца» был доцент «Менделеевца» был доцент Л. П. КарловЛ. П. Карлов..  

Дольше всех, на протяжении 18 лет, газетой руководилДольше всех, на протяжении 18 лет, газетой руководил
профессор профессор Ю. Г. Фролов.Ю. Г. Фролов.  

С 1997 года газету возглавляет профессор С 1997 года газету возглавляет профессор А. П. Тихонов.А. П. Тихонов.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

  Л. П. КарловЛ. П. Карлов

Б. В. Громов.Б. В. Громов.



НОВАЯ ЖИЗНЬ "МЕНДЕЛЕЕВЦА"НОВАЯ ЖИЗНЬ "МЕНДЕЛЕЕВЦА"

Целевые аудитории и задачи газетыЦелевые аудитории и задачи газеты
СотрудникиСотрудники
СтудентыСтуденты
АбитуриентыАбитуриенты

Информационная площадка с Информационная площадка с новостнымновостным и  и аналитическиманалитическим контентом контентом

Важная составляющая корпоративной культуры вузаВажная составляющая корпоративной культуры вуза

Эффективный Эффективный репутационный инструмент:репутационный инструмент: бумажная и веб-версия бумажная и веб-версия
газеты доступны вне контура РХТУ, формируют газеты доступны вне контура РХТУ, формируют имидж вузаимидж вуза

Важный инструмент в ситуации Важный инструмент в ситуации нестабильности информационныхнестабильности информационных
каналовканалов



Обновленный «Менделеевец» - 2022Обновленный «Менделеевец» - 2022

Формат газеты – Формат газеты – А 4А 4

ООбъем – бъем – 8 страниц8 страниц

Периодичность –Периодичность –  
ежемесячноежемесячно

Тираж – Тираж – 500 экземпляров500 экземпляров

Электронная Электронная версияверсия

Команда:Команда:  
Шеф-редакторШеф-редактор  

Координация редакцииКоординация редакции  
Дизайнер-верстальщикДизайнер-верстальщик



Тема номераТема номера

Наука в фокусеНаука в фокусе

ИнтервьюИнтервью

Есть идея!Есть идея!

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИОСНОВНЫЕ РУБРИКИ

Наука и практикаНаука и практика

АктуальноАктуально

От сессии до сессииОт сессии до сессии  
(про досуг и т. д.)(про досуг и т. д.)



ЧИТАТЬ ГАЗЕТУЧИТАТЬ ГАЗЕТУ


