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На�расширенном�заседании��чено�о�совета�1�марта�2007��ода,
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�р��оводителя�в�за)�М.Б.�Генералова�(справа);

слева�—�новый�ре�тор�Д.А.�Баранов

1 марта 2007 года коллектив Мос-

ковского государственного универси-

тета инженерной экологии отметил важ-

ное событие — завершение профессо-

ром М.Б. Генераловым многолетней и

плодотворной работы в должности рек-

тора вуза.

В этот день в большой лекцион-

ной аудитории главного корпуса МГУИЭ

состоялось торжественное заседание

членов ученого совета с участием про-

фессоров и преподавателей, сотрудни-

ков, аспирантов и студентов, а также

гостей из других вузов, научных учреж-

дений, государственных структур и

общественных организаций,

Своим вступительным словом рек-

тор МГУИЭ профессор Д.А. Баранов

открыл заседание совета и пригласил

М.Б. Генералова в президиум, где для

него было приготовлено почетное мес-

то — рабочее кресло ректора, служив-

шее еще ректору МИХМа Н.И. Басову.

Кресло-ветеран было доставлено для

этого случая из Музея истории МГУИЭ,

где оно хранится в качестве «михмов-

ской» реликвии.

ЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕ

ПЕРВОГО�РЕКТОРА�МГУИЭПЕРВОГО�РЕКТОРА�МГУИЭПЕРВОГО�РЕКТОРА�МГУИЭПЕРВОГО�РЕКТОРА�МГУИЭПЕРВОГО�РЕКТОРА�МГУИЭ

Слово для поздравления М.Б. Ге-

нералова от коллектива Университета

было предоставлено заслуженному

деятелю науки и техники РФ, заведу-

ющему кафедрой ЗТСДОС МГУИЭ док-

тору технических наук, профессору

А.А. Шевченко, который осветил весь

славный трудовой и творческий путь

М.Б. Генералова, ознаменовавшийся

высокими достижениями как на попри-

ще научной и учебно-методической

работы, так и на посту руководителя

уникального столичного университета

(�азетн�ю�версию�очер�а�А.А.�Шевчен�о

о�М.Б.�Генералове�см.�справа�—�Ред.). Ше-

стнадцать лет (1990—2007 годы) воз-

главлял наш вуз Михаил Борисович,

отдавая все силы, знания, опыт и та-

лант руководителя его становлению и

устойчивому развитию, масштабной

реконструкции главного корпуса после

пожара 1990 года, планомерному пре-

образованию МИХМа в технический

университет экологической направлен-

ности. А.А. Шевченко выразил уверен-

ность, что многогранная созидательная

деятельность М.Б. Генералова будет

им с успехом продолжена и после из-

брания его на почетный пост президен-

та МГУИЭ.

Общественность МГУИЭ отмети-

ла выдающиеся достижения М.Б. Ге-

нералова на посту ректора выпуском

памятного альбома, повествующего

о его деятельности на благо вуза. Это

красочное иллюстрированное изда-

ние было осуществлено эксклюзив-

ным тиражом при финансовой под-

держке многолетнего партнера

МГУИЭ, каким является ОАО «Пром-

финстрой», которое возглавляет вы-

пускник МИХМа, канд. экон. наук

А.А. Волынец. Под одобрительные

аплодисменты зала он вручил пода-

рочный комплект экземпляров альбо-

ма М.Б. Генералову со словами при-

ветствия и поздравления. Ректор

МГУИЭ Д.А. Баранов преподнёс пер-

вому ректору М.Б. Генералову экск-

люзивную памятную медаль от кол-

лектива университета, приуроченную

к данному событию.

От председателя Комитета Госу-

дарственной Думы Федерального со-

брания РФ по образованию и науке

Н.И. Булаева текст приветствия к М.Б.

Генералову огласил ректор Д.А. Бара-

нов и передал Михаилу Борисовичу По-

четную грамоту Комитета Госдумы, ко-

торой первый ректор МГУИЭ удостоен

за успехи в развитии высшей школы

страны.

Далее со словами дружеских при-

ветствий, сердечных поздравлений и

добрых пожеланий М.Б. Генералову

выступили:

— академик РАН, председатель

РХО им Д.И. Менделеева, лауреат Го-

сударственной премии и премии Пра-

вительства РФ, президент РХТУ им. Д.И.

Менделеева, профессор П.Д. Саркисов;

— лауреат Ленинской премии,

первый вице-президент ЗАО «Росхим-

нефть» д-р хим. наук профессор С.А.

Голубков;

— дважды Герой Советского Со-

юза, летчик-космонавт СССР, член-кор-

респондент РАН, ректор МИИГАиКа

профессор В.П. Савиных;

— проректор по учебной работе

ГУЗа, д-р экон. наук профессор

Н.Г. Конокотин;

— заслуженный деятель науки и

техники РФ, заведующий кафедрой в

МГТУ им. Н.Э. Баумана,д-р техн. наук

профессор А.М. Архаров;

— лауреат Государственных пре-

мий СССР и РФ, генеральный дирек-

тор ФГУП «КНИИМ» д-р экон. наук про-

фессор Б.В. Мацеевич;

— член-корреспондент РАН, лау-

реат премии Правительства РФ, зав.

кафедрой ИЭГХ МГУИЭ профессор В.Г.

Систер;

— советник руководителя Феде-

рального агентства по образованию

профессор Ю.А. Новиков.

В своем ответном слове М.Б.

Генералов выразил надежду на все-

стороннюю поддержку и взаимопо-

мощь со стороны коллектива вуза,

всех своих коллег и деловых парт-

неров в его дальнейшей админист-

ративной, научной и учебно-методи-

ческой работе на благо развития Уни-

верситета, российской науки и выс-

шей школы. И очень вежливо, но

твердо пообещал, что и себе никог-

да не позволит, и другим не даст

«впредь почивать на лаврах».

После окончания заседания уче-

ного совета состоялся торжественный

прием, устроенный в честь М.Б. Гене-

ралова, на котором в адрес Михаила

Борисовича продолжали поступать по-

здравления от соработников на посту

ректора, представителей профессорс-

ко-преподавательской корпорации, ве-

теранов МИХМа, руководителей вузов,

научных учреждений Москвы и регио-

нов России.

В память о знаменательном собы-

тии многие участники торжественного

заседания и приема стали обладателя-

ми уникального художественного изда-

ния, посвященного жизненному и твор-

ческому пути первого ректора МГУИЭ,

заслуженного деятеля науки и техники

РФ, лауреата Государственной премии

и премии Правительства РФ, доктора

технических наук, профессора Михаи-

ла Борисовича Генералова.

Наш��ор.

Московского государственного универ-

ситета инженерной экологии (МГУИЭ)

— о Михаиле Борисовиче Генералове,

докторе технических наук,

профессоре, заслуженном де-

ятеле науки Российской Фе-

дерации, члене  Российской

инженерной академии, лауре-

ате Государственной премии

СССР и премии Правитель-

ства РФ, кавалере многих го-

сударственных наград СССР,

Российской Федерации и

ряда зарубежных государств.

Но можно ли, не оглянув-

шись назад, написать о чело-

веке, связавшем свою жизнь

с единственной организацией

— вузом, служению ради про-

цветания которого он посвятил

свои лучшие годы? О челове-

ке, чьими трудами этот вуз за

шестнадцать лет стремитель-

но прошел путь от известного

и авторитетного, но узкоотрас-

левого учебного заведения до

не менее известного и не ме-

нее авторитетного техническо-

го университета!

Давайте же оглянемся

назад, на эти шестнадцать

лет. А лучше — на еще более

раннее время. Ибо память

человека способна, к сожале-

нию, иногда утрачивать собы-

тия минувших лет. И тогда до-

стигнутое предстает менее

значимым, чем оно было в

действительности.

Думаю, ни одному из

предшественников М.Б. Гене-

ралова на посту ректора ин-

ститута не достались столь драмати-

ческие и длительные трудности, какие

выпали на его долю. Хотя бы потому,

что и в годы организации и становле-

ния МИХМа, и в годы Великой Отече-

ственной войны, и в послевоенные

годы, и в 60—80-е годы прошедшего

столетия институт находил достаточную

финансовую поддержку государства

на развитие материально-технической,

учебной и научной базы.

Но 1990 год в истории МИХМа был

«черным» годом. Произошедшие в

СССР и в России изменения в обще-

ственно-экономическом укладе, свя-

занные с развитием рыночных отноше-

ний, сделали многие реформы, до это-

го проводимые в стране, просто ненуж-

ными. Затормозилось, а то и вовсе пре-

кратилось функционирование многих

промышленных отраслей, в числе ко-

торых оказались химическая промыш-

ленность и химическое машинострое-

ние. Стали циркулировать мнения о

ненужности ряда высших учебных за-

ведений, связанных с этими отрасля-

ми и находящихся в Москве. Вспом-

ним хотя бы слова мэра города, что

Москве не нужно столько вузов, что

Москве не нужна химия.

А тут грянула беда. Поздним ве-

чером 2 января 1990 года загорелся

главный корпус института. К утру 3

января, когда в институте по тревож-

ному вызову собрался весь партий-

но-административный актив, главный

корпус представлял собой жалкое

зрелище! На неопределенное время

институт потерял почти треть учебно-

производственных площадей.

Очень тяжкие испытания при-

шлось в это время пережить ректо-

ру института, ветерану Великой Оте-

чественной войны, кавалеру многих

государственных наград, доктору

технических наук, профессору Нико-

лаю Ивановичу Басову. Однако он

нашел в себе силы и мужество не

только сплотить коллектив, но и мо-

билизовать его на преодоление по-

следствий пожара. Всего за несколь-

ко недель были подготовлены новые

помещения, проведено уплотнение О�ончание�на�стр.�2
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Коллеги предложили мне написать

очерк о последнем ректоре Московс-

кого института химического машино-

строения (МИХМа), первом и един-

ственном ректоре Московской государ-

ственной академии химического маши-

ностроения (МГАХМ), первом ректоре

кафедр и лабораторий. Весенний се-

местр 1990 года начался в установ-

ленное время. Учебный год закончил-

ся без срыва.

Для МИХМа наступило очень

трудное время: возникла проблема

его выживания и существования в

образовательной системе страны, не

было никаких перспектив в государ-

ственном финансировании ремонтно-

восстановительных работ, возник

кризис в руководстве институтом —

ректор Н.И. Басов ушел в отставку.

В те дни в коллективе института

на разных уровнях обсуждался один

вопрос: «Кто в сложившейся ситуа-

ции может стать ректором, да и смо-

жет ли кто-нибудь вообще вытащить

институт из беды?». Рассматривали

несколько кандидатур, но большин-

ство сошлось во мнении, что таким

руководителем может стать М.Б. Ге-

нералов, имевший к тому времени со-

лидный опыт административной,

учебной и научно-организационной

работы.

Продвижение его по этим ступе-

ням было стремительным и плодо-

творным. По окончании МИХМа

(1963 г.) и аспирантуры (1969 г.), од-

новременно окончив еше механико-

математический факультет МГУ им.

М.В. Ломоносова и поработав не-

сколько лет ассистентом кафедры, он

занимал в 1973—1978 годах долж-

ности заместителя декана, декана

вечернего факультета, проректора по

вечернему и заочному образованию,

в 1978—1980 годах работал секре-

тарем парткома института. В 1980

году был назначен проректором по

научной работе и трудился в этой

должности до конца 1990 года. К это-

му времени М.Б.Генералов уже стал

доктором технических наук, профес-

сором, был удостоен Государствен-

ной премии СССР за научные разра-

ботки и внедрение их в промышлен-

ность, избран заведующим кафедрой

«Гибкие автоматизированные произ-

водства».

Таков был его послужной список к

49 годам от роду, когда стал вопрос о

кандидате в ректоры!

Но, как часто бывает, «ворчали

старики»: «Молод все же, хватит ли

опыта и «пробивных» сил»? Слава

богу, народ в МИХМе в основном ра-

зумный, и тогда 6 декабря 1990 г. на

совместном заседании ученого  сове-

та института и избранных представи-

телей от студентов, кафедр и других

структурных подразделений ректором

единодушно был избран Михаил Бо-

рисович Генералов.

А дальше — только вперед!

Ежедневно, ежечасно! И так — 16 лет

подряд, и Михаил Борисович еще

трижды избирался  ректором (после-

дний раз 17 ноября 2005 года). Это о

многом говорит: такое доверие надо

было заслужить.

А тогда, на исходе 1990-го была

подобрана работоспособная команда,

принята долгосрочная про-

грамма обновления и раз-

вития института. Здесь же

отмечу, что все эти 16 лет

он опирался на помощь и

мудрые советы своего

предшественника Николая

Ивановича Басова. От это-

го взаимодействия двух

ректоров вуз только выиг-

рал.

Обозначим основные

вехи пройденного за 16 лет

пути.

Прежде всего — это

восстановление сгоревшего

корпуса. Деньги можно

было добыть только за счет

инвестиций негосудар-

ственных структур. Значит,

что-то надо было заложить

или выгодно предложить в

обмен на деньги. Кто хоть

раз брал в долг достаточно

крупную сумму, а потом от-

давал (как говорят, берешь

чужие, а отдаешь свои), тот

поймет, как нелегко было

вузовскому руководителю,

«погорельцу», не коммер-

санту найти заинтересован-

ную сторону, убедить, зак-

лючить выгодную сделку.

Получилось!

Вот тогда-то и развея-

лись все сомнения о воз-

можностях нового ректора.

И опыта хватило, и «пробив-

ных сил» у него с избытком.

За университет, за правое дело даже

с шашкой пойдет на танк. Не то, что к

министру пойдет — даже еще выше.

Если надо! В такие моменты, видимо,

пробуждаются в нем «гены казацких

предков»!

В ноябре 1992 года перед Государ-

ственной аттестационной комиссией

предстал вуз, который в результате по-

жара в январе 1990 года потерял треть

своих учебных площадей, и это при 8

факультетах (включая вечерний), где ве-

дется обучение студентов по 8 специ-

альностям. И по остальным параметрам

аттестационной проверки, даже по учеб-

ной площади, приходящейся на одно-

го студента (!), все было в норме. Госу-

дарственная аттестация прошла успеш-

но, и 22 января 1993 года Министерство

науки, высшей школы и технической

политики приняло решение о переиме-

новании МИХМа в Московскую государ-

ственную академию химического маши-

ностроения (МГАХМ). Таким образом, на

вопрос «Быть ли МИХМу?» был дан ут-

вердительный ответ: «МИХМу — быть!»

И не просто МИХМу, а МГАХМ (акаде-

мии). Это уже более высокий уровень!

Выжили — победа! И всего-то через 3

года после пожара!

А тут уже и 1996 год: 5 октября

после четырехлетних мучительных

строительных работ Государственная

комиссия приняла восстановленное

и реконструированное здание глав-

ного корпуса и дала разрешение на

его эксплуатацию. Это было боль-

шим событием для коллектива вуза.

Да, это действительно была победа,

победа и законная радость коллек-

тива и осознание, кто ее обеспечил.

И это осознание нашло свое

выражение тогда, когда от имени кол-

лектива МГАХМа, в феврале 1996

года ученый совет вуза переизбрал

М.Б. Генералова ректором на новый

5-летний срок и принял комплексную

программу развития вуза до 2001

года в направлении его частичного

перепрофилирования в технический

университет.
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Дмитрий Анатольевич БАРАНОВ

родился 2 июня 1957 года в Москве в

семье служащих.

В 1974 году он окончил московс-

кую среднюю школу № 648 и поступил

в Московский институт хими-

ческого машиностроения

(МИХМ), который закончил в

1979 году с отличием по специ-

альности «Химическое машино-

строение и аппаратостроение».

Награжден знаком ЦК ВЛКСМ

«За отличную учебу».

С 1979 по 1981 год — ин-

женер комплексной проблемной

научно-исследовательской ла-

боратории № 5 МИХМа.

С 1981 по 1984 год — аспи-

рант очного обучения кафедры

«Процессы и аппараты химичес-

кой технологии» (ПАХТ) МИХМа.

После успешной защиты

кандидатской диссертации в 1984

году и до 1986 года — младший

научный сотрудник комплексной

проблемной научно-исследова-

тельской лаборатории № 5

 МИХМа.

В 1986—1988 годах — стар-

ший научный сотрудник Всесоюз-

ного научно-исследовательского

института химических реактивов

и особо чистых химических ве-

ществ (ВНИИ ИРЕА).

С 1988 по 1990 год — стар-

ший научный сотрудник лабо-

ратории гидромеханических,

тепловых и массообменных про-

цессов МИХМа.

В 1990—1991 годах — ас-

систент, а с 1991 по 1993 год —

старший преподаватель ка-

федры ПАХТ МИХМа.

В 1993—1997 годах —

доцент кафедры ПАХТ Мос-

ковской государственной ака-

демии химического машино-

строения (МИХМ был переиме-

нован в МГАХМ в 1993 году).

В 1996 году защитил

диссертацию на соискание

ученой степени доктора тех-

нических наук.

С 1997 по 2004 год — профессор

кафедры ПАХТ МГУИЭ (МГАХМ пере-

именована в МГУИЭ в 1997г.).

В 1998—2007 годах — декан фа-

культета экологии и природопользова-

ния МГУИЭ.

С 2004 года и по настоящее время

— заведующий кафедрой «Процессы и

аппараты химической технологии» МГУИЭ.

В 2006 году избран ректором Мос-

ковского государственного университета

инженерной экологии. К исполнению обя-

занностей ректора приступил 30 января

2007 года.

Специалист в области

теоретических основ хими-

ческой технологии. Автор бо-

лее 180 научных и учебных

трудов, имеет более 50 ав-

торских свидетельств СССР

и патентов РФ.

За разработку новой тех-

ники награжден двумя сереб-

ряными и двумя бронзовыми

медалями ВДНХ СССР. Име-

ет внедрения в промышлен-

ности, заключающиеся в раз-

работке оборудования для

очистки сточных и технологи-

ческих вод, очистки воздуха

от вредных примесей, вопро-

сов тепло- и массообмена.

В настоящее время явля-

ется членом Научного совета

РАН «Научные основы хими-

ческой технологии», членом эк-

спертной комиссии РАН по

оценке проектов молодых уче-

ных, заместителем председа-

теля и членом ряда диссерта-

ционных советов, членом орг-

комитетов международных на-

учных конференций.

Награжден медалью «В

честь 850-летия Москвы».

Имеет звания «Лучший

молодой рационализатор

Москвы»(1983 г.), «Почет-

ный химик Российской Фе-

дерации» (2006 г.), лауреат

премии Министерства обра-

зования России «За научные

достижения в образовании

России» (2002 г.), лауреат Го-

сударственных научных сти-

пендий, академик МАНЭБ

(2006 г.), Почетный доктор по

основным процессам и техни-

ке промышленных техноло-

гий (2005 г.).

Био�рафичес�аясправ�а

ÌÃÓÈÝ
2007   —2011
Основные направления

развития
Утверждено
�ченым
советом

08.02.07

I. Учебно-методический процесс

1. Привлекать к преподаванию в Уни-

верситете талантливую молодежь, ус-

танавливая для нее индивидуальные

условия работы и оплаты, а также ве-

дущих специалистов промышленнос-

ти и проектно-конструкторских органи-

заций. Разработать молодежную поли-

тику в МГУИЭ.

2. Совершенствовать новый набор в

Университет, создать при Университе-

те специализированный лицей (лицеи),

привлекать к обучению в МГУИЭ боль-

ше школьников Москвы и Московской

области с уменьшением числа мест в

общежитиях для

иногородних сту-

дентов, обучаю-

щихся за счет госу-

дарственного бюд-

жета, передавая их

иногородним сту-

дентам, обучаю-

щимся с полным

возмещением зат-

рат (по контракту).

3. Продолжать рас-

ширение в Универ-

ситете количеств

направлений и специальностей, близ-

ких по содержанию к традиционным

направлениям МИХМ—МГУИЭ. Осу-

ществлять постепенный переход к си-

стеме: одна бюджетная группа — одна

специальность. Постоянно привлекать

в МГУИЭ студентов, обучающихся с

полным возмещением затрат.

4. Проводить постепенное внедрение

в учебный процесс, где это возможно,

подготовку магистров, оставляя при-

оритет за подготовкой инженеров-спе-

циалистов.

5. Разработать систему подготовки сту-

дентов-контрактников с целью их более

быстрой адаптации к обучению в уни-

верситете. С 1 сентября 2007 г. ввести

изменения в рейтинговую систему на

кафедрах с учетом их специфической

особенности. Рассмотреть практику

внедрения рейтинговой системы (сис-

темы кредитов) в Университете.

6. Расширить систему платных обра-

зовательных услуг в Университете, по-

зволяющую студентам получать допол-

нительные знания по изучаемым пред-

метам, так и знания, не входящие не-

посредственно в программу обучения.

7. Разработать дистанционную форму

обучения. В первую очередь, по эко-

логическим специальностям.

8. Постоянно оснащать лаборатории

кафедр современным оборудованием.

9. Создать единый информационный

центр Университета, занимающийся эк-

сплуатацией внутренней и внешних ин-

формационных сетей.

10. Создать активную систему трудо-

устройства студентов Университета.

Развить систему целевой подготовки

студентов по договору с заинтересо-

ванными организациями. Отслеживать

карьерный рост вы-

пускников.

II. Научно-исследо-

вательская работа

1. Продолжить со-

здания при веду-

щих кафедрах Уни-

верситета исследо-

вательских центров,

а также развивать

технопарк МГУИЭ.

Создать гибкую си-

стему объединения

их для решения кон-

кретных задач производства. Создать

на их основе МИХМ.

2. Проводить международные научные

конференции с широким привлечени-

ем ведущих иностранных специалис-

тов. Активно входить в учредители дру-

гих конференций. Пропагандировать

научные и практические разработки,

выполняемые в университете.

3. Расширять инновационную деятель-

ность университета. Активно участво-

вать в подаче заявок на гранты по раз-

личным тематикам.

III. Учебно-воспитательная работа

1. Продолжить выпуск литературы и

создание музейно-выставочных комп-

лексов, рассказывающих об истории

Университета, его традициях и выдаю-

щихся сотрудниках. Провести в 2007

году праздничные мероприятия, посвя-

щенные 10-летию образования МГУИЭ.

2. Расширять права студенческого са-

моуправления в Домах студентов «Из-

майлово» и «Сокол», развивать досуг

и самостоятельную внеаудиторную

О�ончание	на	стр.	3

«Я готов обсуждать любые предложения,

которые появятся у преподавателей,

сотрудников и студентов МГУИЭ».

Из�выст�пления�ре�тора�Дмитрия�Анатольевича�Баранова�по�вопрос��о�перспе�тивах�развития�Университета

в�2007—2011��одах�на�заседании��чено�о�совета�МГУИЭ�8�февраля�2007��ода.

О�ончание.	Начало	на	стр.	1

подтвердил, что мол, мы никакая не

химия, а нужный для города и Рос-

сии вуз.

Менее чем через два года пос-

ле получения статуса академии 31

октября 1997 года приказом Мини-

стерства общего и профессиональ-

ного образования РФ она была пре-

образована в Московский государ-

ственный университет инженерной

экологии (МГУИЭ).

Естественно, когда пришло вре-

мя, Михаил Борисович был в третий

раз избран ректором университета.

«Коней на переправе не меняют!».

Тем более, когда эта переправа ус-

пешно преодолена, и впереди открыт

путь для развития. И университет раз-

вивается. Обновляется и наращива-

ется материальная база университе-

та. Увеличилось годовое ассигнова-

ние, главным образом за счет вне-

бюджетных средств. Существенно

возросло количество студентов, обу-

чающихся на условиях полного воз-

мещения затрат на образование.

Университет выполняет хоздого-

ворные работы на десятки миллионов

рублей. Он находится на передовых

рубежах по направлениям биотехно-

логии, инженерной зашиты окружа-

ющей среды, криотехники, криоме-

дицины и др. В перспективе — осво-

ение некоторых «ниш» в нанотехно-

логии.

Открытие новых направлений и

специальностей, востребованных об-

ществом, достижения в науке, в со-

циальной сфере, улучшении быта сту-

дентов и ряд других факторов способ-

ствовали значительному увеличению

конкурса абитуриентов. При этом за

последние два-три года существенно

увеличилось число студентов из дру-

гих городов России (до 50 %). Причи-

на объяснима: наличие благоустроен-

ных студенческих общежитии, создан-

ные условия для отдыха студентов

(три спортивно-оздоровительные

базы). И, конечно, квалифицированный

педагогический коллектив и хороший

микроклимат в нем.

За всем этим просматривается

заботливость ректора.

Особой похвалы заслуживает его

отношение к памяти и истории универ-

ситета. Теперь у нас еще есть Музей

истории МИХМа—МГУИЭ. При дефи-

ците площадей было выделено отдель-

ное помещение, создан музейный со-

вет, откликнулись спонсоры — выпус-

кники и патриоты вуза. Как теперь выг-

лядят коридоры и рекреации универ-

Вуз к этому был готов. Была

создана специальность «Инженер-

ная защита окружающей среды» на

соответствующей кафедре «Инже-

нерная экология городского хозяй-

ства», открытой по Постановлению

Правительства Москвы. Вот так мэр

Москвы Юрий Михайлович Лужков

Ñëàâíûé ïóòü
 Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à
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отдельных этапов развития вуза, лю-

дях, внесших весомый вклад в его ста-

новление и развитие, о годах лихоле-

тья Великой Отечественной войны и

ее ветеранах, о молодежном движе-

нии (освоение целины, монтажные и

строительные отряды и др.). Сколько

сил и энергии потрачено ректором на

спасение уникальной коллекции кера-

мики, являющейся теперь нашей гор-

достью и вызывающей зависть круп-

нейших музеев страны.

На когда-то обгоревшей и разру-

шенной стене главного корпуса уста-

новлен барельеф в память о славном

выпускнике МИХМа, выдающемся

организаторе химической промышлен-

ности и видном государственном дея-

теле СССР Леониде Аркадьевиче Ко-

стандове. В открытии этого мемориа-

ла участвовал и мэр Москвы

Ю.М. Лужков.

Особенно хочется подчеркнуть

трогательную заботу Михаила Бори-

совича о наших ветеранах. Стало

доброй традицией их чествование,

оказание им помощи, регулярные

встречи с ними.

И при всем этом он оказывает-

ся творческим ученым и педагогом.

Просто диву даешься, когда же он

успевает все это делать? И делает

практически самостоятельно. А

сколько книг, научных статей, докла-

дов и выступлений на различных кон-

ференциях, съездах, симпозиумах! Я

вхожу в состав ученого совета по

защите докторских диссертаций по

тематике кафедры, возглавляемой

М.Б. Генераловым. Что ни заседа-

ние, то зашита диссертации аспиран-

том, выполненной под его руковод-

ством, либо зашита докторской дис-

сертации, консультантом которой яв-

ляется М.Б.Генералов.

Сегодня наш вуз в буквальном

смысле птица Феникс, восставшая

из пепла, преобразившаяся, набрав-

шая сил и с расправленными крыль-

ями устремившаяся ввысь к новым

вершинам. Мы знаем свои пробле-

мы и недочеты, знаем, как их решать

и устранять. Разработана стратегия

дальнейшего развития университета,

его образовательной деятельности.

Михаил Борисович Генералов

был избран в четвертый раз на но-

вый пятилетний срок 17 ноября 2005

года. Министерство подтвердило пра-

вомочность решения коллектива Уни-

верситета, но — при условии свое-

образной ежегодной перерегистра-

ции.

Такого он не выдержал и подал

в отставку. Он сказал мне в личной

беседе: «Я принял это решение

осознанно.Рано или поздно мой уход

должен был произойти. Лучше рано.

Я сделал все, что мог. Пусть другой

сделает больше».

А.А.�Шевчен�о,

д-р�техн.�на��,�профессор

28�февраля�2007��ода�на�заседании

ре�тората�был�обс�жден�вопрос�о�разви-

тии�пра�ти�и�предоставления�ст�дентам

очной�формы�об�чения�дополнительных

образовательных��сл���(через�отдел�плат-

ных�образовательных��сл��).�Мы�п�бли-

��ем��азетный�вариант�сообщения�доц.

В.С.�Талачева�на���азанн�ю�тем�.

Ред.

Дополнительные платные занятия

(на добровольной основе) для студен-

тов I—III курсов в 2006/2007 учебном

году проводятся в соответствии с при-

казом № 260/адм от 26.10.2006. Сту-

денты оплачивают дополнительные за-

нятия согласно смете расходов на про-

ведение занятий по углубленному изу-

чению отдельных разделов общеобра-

зовательных и общетехнических дис-

циплин, в том числе иностранных язы-

ков, из расчета 100 рублей за 1 акаде-

мический час.

В осеннем семестре такие заня-

тия проводились на кафедрах высшей

математики — 5 групп общей числен-

ностью 42 студента, общей и физичес-

кой химии — 2 гр. (16 чел.), сопротив-

ления материалов — 3 гр. (28 чел.), ино-

Дополнительное

обучение

для отстающих

странных языков — 8 гр.(48 чел.), а

также 1 группа студентов факультета

вечернего образования численностью

7 человек проходила обучение по спе-

циально разработанной программе

сверх государственного стандарта. Та-

ким образом, всего дополнительными

занятиями были охвачены 141 человек.

К проведению этих занятий при-

влекались следующие преподаватели:

Воробьева Н.В., Лукьяненко В.И., Зоб-

нин А.И., Тихомирова Н.М.(кафедра

высшей математики); Лебедева Н.О.,

Стрельцова Е.Д. (каф. ОФХ); Митронов

В.И. (каф. сопромата); Клевлеева А.П.,

Борисовский О.Г., Воронина В.Э., Чер-

някова И.А., Сдобнова C.O., Шустано-

ва Т.А. (каф. иностр. языков).

(Далее доц. В.С. Талачев привел

цифры экономических показателей по

дополнительным образовательным ус-

лугам на платной основе по данным за

осенний семестр 2006/2007 учебного

года — Ред.).

С каждым студентом, посещав-

шим дополнительные занятия, заклю-

чался договор на оказание платных об-

разовательных услуг в сфере высше-

го профессионального образования,

для чего в отделе платных образова-

тельных услуг были разработаны блан-

ки договоров по каждой дисциплине,

где отражены объем занятий (обычно

16—24 ч), разделы изучаемых дисцип-

лин, размеры и порядок оплаты услуг,

а также сроки проведения занятий. От-

делом обеспечивались организация и

контроль оплаты дополнительных заня-

тий студентами. Кроме того, препода-

ватели представляют в отдел платных

образовательных услуг календарные

планы проведения занятий или про-

граммы углубленного изучения дисцип-

лин, утвержденные проректором по

учебной работе.

Преподаватели оформляют дого-

вора подряда и акты завершения про-

веденных занятий, подписываемые

ректором.

Наряду с очевидными положи-

тельными моментами проведенной ра-

боты можно также отметить ее недостат-

ки и неиспользованные резервы. Пока

еще не все кафедры, названные в упо-

мянутом приказе № 260, включились в

проведение таких занятий. Так, в осен-

нем семестре не проводились занятия

на кафедрах физики, прикладной ма-

тематики и информатики, теоретической

механики, технологии конструкционных

материалов. Определенный интерес у

части студентов могли бы вызвать до-

полнительные занятия на специализи-

рованных компьютерных курсах.

Не всегда системно формируются

группы для дополнительных занятий.

Из опыта проведения дополнительных

занятий по общеобразовательным и об-

щетехническим дисциплинам в основ-

ном этими занятиями охвачены студен-

ты-задолжники («хвостисты»). Что ка-

сается конкретных дисциплин, то

«своих» отстающих студентов хорошо

знают на кафедрах. Поэтому, на наш

взгляд, целесообразно выделять на ка-

федрах ответственных из числа прово-

дящих эти занятия преподавателей,

которые формировали бы спецгруппы

численностью 5—10 человек, жела-

тельно на базе одной-двух студенчес-

ких групп. В противном случае трудно

установить время занятий, приемлемое

как для преподавателя, так и для и сту-

дентов из разных групп.

Сформированные на кафедре

Начало.	О�ончание	на	стр.	3
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работу студентов,

поддерживая их

из средств уни-

верситета.

Продолжить спор-

тивно-массовую

деятельность в

Университете.

Развивать спор-

тивную работу

через секции, уве-

личивать их

активность.

4.Социальная за-

щита преподавате-

лей, сотрудников и студентов.

Ввести новую систему стимулирую-

щих надбавок и постоянных доплат

для преподавателей и сотрудников Уни-

верситета.

Продолжить развитие баз активного

отдыха студентов — Петушки, Мос-

ковское море.

Завершить строительство спортивно-

го центра в Парамоново.

Продолжить формирование фонда

материальной поддержки препода-

вателей и сотрудников с целью ох-

раны здоровья и социальной защи-

щенности.

5. Административно-хозяйственная

работа

Разработать и внедрить в админист-

ративную работу Университета новую

систему делопроизводства и

сетевого управления.

Обеспечить личную безопасность пре-

бывания студентов, сотрудников и пре-

подавателей в Университете. Улучшить

условия труда в аудиториях и

лабораториях (отопление, вентиляция,

влажная уборка, освещенность).

Проводить ремонты в учебных кор-

пусах Университета, а также в До-

мах студентов «Измайлово» и «Со-

кол».

Провести рабо-

ты по подготов-

ке документа-

ции и начать

строительство

ла-бораторного

корпуса на

т е р р и т о р и и

МГУИЭ.

Подготовить до-

кументацию и

начать строи-

тельные работы

по восстановле-

нию общежития

« К л я з ь м а » ,

предназначен-

ного в первую очередь для молодых

преподавателей и их семей.

6.Международное сотрудничество

Продолжить поддержание контактов

с высшими учебными заведениями

Европы и Азии. Налаживать новые

научные и учебные связи, основан-

ные на взаимовыгодных интересах.

Увеличить обмен студентами и пре-

подавателями с высшими учебными

заведениями других государств.

Усилить роль в университете кафед-

ры ЮНЕСКО. Развивать с ее помо-

щью контакты с международными

научными кругами. Поддерживать

связь с филиалами.

Увеличить число иностранных сту-

дентов и аспирантов, обучающихся

в университете за счет активизации

международных связей.

Без активной поддержки всего

коллектива университета эти про-

граммы могут остаться не реализо-

ванными. Кроме того, я готов

обсуждать любые предложения,

которые появятся у преподавателей,

сотрудников и студентов МГУИЭ.

Ре�тор�Д.А.�БАРАНОВ
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Перспективное сотрудничество

С 19 по 23 марта 2007 года

делегация МГУИЭ во главе с ректором

университета проф. Д.А. Барановым

посетила Пекинский университет

химической технологи (ПУХТ) по

приглашению его ректора проф. Ван

Цзыхао.

ПУХТ — ведущий госуниверситет

КНР. В нем обучаются 20 000 студен-

тов, магистров и аспирантов. Его штат

насчитывает 1800 человек, среди кото-

рых 5 академиков и 207 профессоров.

Визит начался с переговоров на

ректорском уровне. Были затронуты

общие вопросы современного состоя-

ния и будущего развития высшего об-

разования в наших странах, но основ-

ное внимание уделено главным направ-

лениям и основным положениям со-

трудничества между нашими универ-

ситетами.

В результате было подписано ра-

мочное Соглашение о сотрудничестве,

предусматривающее обмен студента-

ми для прохождения практики, взаим-

ные визиты профессоров и преподава-

телей с целью обмена опытом и новой

информацией, совместное участие в

конференциях и симпозиумах и прове-

дение научных исследований, для чего

МГУИЭ в ближайшее время направит

списки студентов для дополнительных

занятий должны утверждать деканаты

факультетов, так как туда могут быть

включены студенты, отстающие по

3-м и более дисциплинам.

Дополнительное обучение
для отстающих

В отделе платных образователь-

ных услуг также необходимо назначить

ответственного за организацию и про-

ведение дополнительных занятий. В

дальнейшем следует проводить допол-

нительные занятия в основном со сту-

дентами, приступающими к занятиям

на той или иной кафедре.

На факультетах дневного обучения

пока слабо используется опыт работы

факультета вечернего образования по

углубленному изучению специальных

дисциплин студентами III—V курсов.

В весеннем семестре 2006/2007

учебного года продолжаются дополни-

тельные занятия на кафедре иностран-

ных языков (5 групп — 30 чел.), фор-

мируются новые группы (около 10-ти)

на кафедрах высшей математики, ОФХ,

физики, сопромата т. е. с охватом 150

студентов.

Следует также добавить, что отдел

платных образовательных услуг стра-

дает из-за текучести кадров (на долж-

ности инспектора отдела за 3 года сме-

нились 4 сотрудницы) по причинам: низ-

кой зарплаты, стесненных условий тру-

да и отсутствия оргтехники.
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свои предложения по их тематике.

Кроме того, был подписан Прото-

кол, определяющий время следующе-

го этапа развития сотрудничества —

октябрь 2007 года, когда на встрече в

МГУИЭ будут обсуждены и приняты

конкретная программа и годовой кален-

дарный план взаимодействия универ-

ситетов.

Члены делегации МГУИЭ встреча-

лись также с Генеральным секретарем

университетской организации Компар-

тии Китая. Детальный обмен мнениями

по актуальным проблемам учебного

процесса и научных исследований со-

стоялся с профессорско-преподава-

тельским составом машиностроитель-

ного факультета.

Существенной частью визита яви-

лось ознакомление с университетски-

ми учебными и исследовательскими

центрами, оснащенными самым совре-

менным оборудованием преимуще-

ственно зарубежного производства.

Деятельность нашего университета в

своих сообщениях на симпозиуме ос-

ветили ректор профессор Д.А. Баранов,

профессоры В.М. Клевлеев и В.В. Би-

рюков.

В заключение визита состоялась

очень трогательная встреча с выпуск-

никами МИХМа 50—90-х годов, среди

которых 3 академика Китайской акаде-

мии наук.

Наш��ор.

Активная зона 2007

Вот уже второй год подряд наш

университет принимает участие в Мос-

ковском студенческом марафоне «Ак-

тивная зона». В прошлом году нам чуть-

чуть не хватило баллов, чтобы занять

призовое место. В этом мы были гото-

вы покорять Олимп. Набирали членов

команды целенаправленно на каждый

конкурс. Так для состязания по шаш-

кам разыскали шахматиста, для дарт-

са — лучшую девушку из сборной

МГУИЭ по дартсу, силачи и скалолазы

у нас оказались тоже отменными.

Программа соревнований была

разделена на 2 дня.

В первый день — 2 марта — в ма-

неже физкультурно-оздоровительного

центра МГТУ им.Н.Э.Баумана проходи-

ла вся спортивная и интеллектуальная

часть соревнований, а во второй день

— 3 марта — творческие конкурсы: ви-

зитка команды «Кто? Где? Откуда?» и

шоу-программа «Мисс Юла». Изначаль-

но второй день планировали проводить

в клубе «Б1 MAXIMUM». Но что-то не

сложилось, и мы (все участники и орга-

низаторы) перекочевали в СДК «МАИ».

Немного об истории и задачах это-

го марафона.

Студенческий марафон «Активная

зона» проводится ежегодно с 2003 года,

и за это время стал традиционным для

молодежи столицы. За всю историю

марафона в нем приняли участие более

10000 человек из различных вузов Мос-

квы и Подмосковья. Марафон проводит-

ся в целях пропаганды здорового обра-

за жизни, развития общей физической

культуры в студенческой среде, укреп-

ления межвузовских связей и содей-

ствия творческой самореализации мо-

лодежи. Основная идея марафона —

преодоление инертности современной

молодежи, тренировка воли и мужества,

готовность выносить физические и мо-

ральные нагрузки. Ежегодно в марафо-

не принимают участие студенты вузов

Москвы и Московской области, учащи-

еся колледжей и техникумов. За пре-

дыдущие 4 года традиционными стали

такие конкурсы, как скалолазание, арм-

рестлинг, настольный хоккей, конкурс

граффити, интеллектуальный конкурс,

шоу-программы «Мистер Мускул» и

«Мисс Юла» и многие другие. Выступ-

ление участников оценивает жюри,

сформированное оргкомитетом из чис-

ла профессиональных спортсменов, де-

ятелей культуры, организаторов мара-

фона, спонсоров и организаций, поддер-

живающих проект.

В этом юбилейном марафоне пла-

нировалось участие студентов 53 мос-

ковских вузов (как сообщили в комите-

те общественных связей Москвы).

1-й день

В первый день соревнований уча-

ствовало порядка сорока вузов. Рас-

писание на 1-й день было следующим:

9.00 Прибытие участников первой

группы команд (регистрация, выдача

маршрутных листов, инструктаж).

9.30 Начало конкурсной програм-

мы 1 группы команд (все конкурсы про-

водились параллельно, по 2 команды

на каждом этапе).

Конкурсная программа первого дня

включала:

- «Жим штанги»;

- «Пуд студенческой соли»;

- «Дартс»;

- «Интеллектуальный конкурс»;

- «Настольный хоккей»;

- «Перетягивание кана-

та»;

- «Петанк»;

- «Скалолазание»;

- «Шашки»;

- «Эстафета»;

- «Cкипинг»;

- «Граффити»;

- «Фотоконкурс»;

Мы прибыли со второй

группой участников команд к

13 часам. Пока собрались в

полном составе, переоде-

лись в футболки с логотипом

нашего университета, полу-

чили маршрутный лист, на-

стало время официального

открытия соревнований. Пе-

ред студентами, попавшими

на торжественную церемо-

нию, выступили: директор

марафона, представитель

КОС (Комитет общественных

связей) и спонсоры.

Получив план прохож-

дения маршрута, мы сразу

же отправились в лёгкоатле-

тический манеж, где и про-

ходили все соревнования

первого дня.

Все команды были раз-

биты по парам, чтобы 2 института могли

соревноваться между собой, получая

за победу по 5 баллов (поражение 0 бал-

лов). Были конкурсы, которые оценива-

лись вне зависимости от конкурента. На-

пример, в скалолазании учитывалось

время прохождения дистанции, а в груп-

повых прыжках через скакалку – общее

количество прыжков среди всех универ-

ситетов.

Нашим конкурентом на всех эта-

пах была команда МИИТа (Московско-

го государственного университета пу-

тей сообщения).

Первым пунктом нашего маршрут-

ного листа были состязания по шашкам.

Здесь мы одержали первую победу и

получили 5 баллов. Следующий вид

состязания был «Петанк». Участвовали

по два игрока от каждой команды.

Смысл игры состоит в том, чтобы свой

шар бросить максимально близко к кам-

ню. Побеждает та команда, чей шар

остановится ближе. Так же можно выби-

вать шар соперника. Броски произво-

дятся из обруча членом каждой  коман-

ды по очереди. У каждой команды было

по 8 шаров. По жребию мы начали пер-

выми. Из-за резинового пола очень

трудно было задать нужную траекторию

движения шара и скорость. Первые

шары останавливались достаточно да-

леко. И вот нашим соперникам удалось

так бросить свой шар, что он встал дос-

таточно близко к камню. Напряжение

возросло. Но тут нашему участнику уда-

лось выбить этот шар так, что наш за-

нял практически его место. Мы были в

восторге! Но у них осталась ещё попыт-

ка. К нашему счастью она оказалась

неудачной, и мы получили очередные

5 баллов.

О�ончание�на�стр.�5
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Научный совет РАН «Научные ос-

новы химической технологии» 5 фев-

раля 2007 года провел в костандовс-

кой аудитории (Л–207) Московского го-

сударственного университета инженер-

ной экологии заседание Российского

семинара по научным основам хими-

ческой технологии 2007 года, посвя-

щенное 110-летию со дня рождения

заслуженного деятеля науки и техни-

ки, д-ра физ.-мат. наук, профессора

Александра Адольфовича Гухмана

(1897—1991). В повестку дня были

включены: вступительное слово ректо-

ра МГУИЭ проф. Д.А. Баранова, сооб-

щения проф. В.В.Дильмана «Новые

эффекты в процессе испарения», проф.

Б.Г. Покусаева «Новые оптические ме-

тоды исследования многофазных

сред», к.т.н. Л.С. Меламеда и д-ра техн.

наук проф. А.З. Волынца «Модель по-

тенциального течения несжимаемой

жидкости применительно к гидродина-

мике сложных систем», а также воспо-

минания коллег и учеников А.А. Гух-

мана.

Мы публикуем (в сокращении)

выступление проф. В.В. Дильмана,

а также воспоминания проф.

Н.Ф. Кондукова, ученика Александра

Адольфовича, о выдающемся ученом.

Ред.

110�лет�со�дня�рождения

профессора

Але�сандра�Адольфовича

ГУХМАНА

(1897—1991)

Последние годы стало модным

представлять науку нашей страны ниже

мирового уровня. Однако в термоди-

намике и теплообмене этого не проис-

ходило, и высокий уровень отечествен-

ной теплофизики непосредственно свя-

зан с вкладом доктора физико-матема-

тических наук, профессора, заслужен-

ного деятеля науки и техники России

Александра Адольфовича Гухмана.

Особой страстью нашего учите-

ля была музыка. По несколько раз в

сезон в Большом зале консервато-

рии можно было встретить Алексан-

дра Адольфовича с женой Верой Ни-

китичной, дочкой Галей, а позже и

внучкой Аленой. И здесь оценки ис-

полнения были не чисто эмоциональ-

ными, а накладывались на знание

музыкального строя произведения и

Сам он был слишком умен, чтобы

кичиться личными «физическими» до-

стижениями и чаще всего с иронией

относился к своим прошлым удачам.

Творчество Гухмана было динамичнее

процесса научных публикаций. Не раз

он с улыбкой поговаривал: «А я уже

по-иному трактую эту проблему». Кто

хотел успеть за идеями Александра

Адольфовича, посещал его ежегодные

семинары и лекции, столь известные в

Москве. Последние свои научные бе-

седы он вел в возрасте 94 лет!

Самолюбие А.А. Гухмана больше

удовлетворяли успехи в области «ли-

рики». Это мог быть выигрыш у моло-

дого доцента партии в теннис, которым

он регулярно занимался до 80 лет на

стадионе «Шахтер», недалеко от сво-

ей коммуналки.

Словесная дуэль за столом в кру-

гу друзей с бокалом в левой руке или

баталии на ученом совете против оп-

понентов с мелом в правой руке — это

стихия Гухмана. Его умение выстраи-

вать логику событий и подбирать яр-

кие и доходчивые факты, огранка слов

и фраз истоками уходят в молодость,

когда с друзьями по гимназии на отды-

хе или на прогулке отрабатывалась

«игра в риторику», как тренировка ума

и речи. Задавалась двум играющим

лишь тема, а побеждал из них тот, кто

умел правдиво и красочно представить

событие по заданной, обычно истори-

ческой, теме, а иногда по шутливо-

озорному поводу.

Лет 20 назад профессуру МИХМа

пригласили на собрание студентов, где

долго и нудно искали причину «паде-

ния картежников до воровства в об-

щежитии». Гухман не выдержал и крат-

ко резюмировал: «Вы, молодежь,

мало заняты делом и не умеете раз-

влекаться». А потом без прикрас рас-

сказал о времяпрепровождении в свои

юношеские годы, которые, как стало

ясно, формировали интеллигента и со-

зидателя, а не бездуховного потреби-

теля.

На серьезном заседании однаж-

ды обсуждалась актуальная на се-

годня проблема: Как «поднять» на-

учно-технический прогресс в хими-

ческой промышленности. Многим ви-

делся быстрый прогресс в массовых

закупках технологий и аппаратуры за

рубежом, где процессы развития на-

уки и техники идут быстрыми темпа-

ми. Александр Адольфович не был

противником модернизации произ-

водства, но четко понимал, к чему

приведет слепое копирование: «Куда

мы попадем в этом случае, ясно из

наглядного примера, если принять

развитую страну за лошадь, скачу-

щую галопом, а нас за всадника, ус-

певшего ухватить лошадь за кончик

хвоста и подтягивающегося по нему

к крупу лошади. Во всяком случае,

в седле всадник не окажется» —

завершил Гухман свое краткое резю-

ме под гомерический хохот членов

совета.

особенности его трактовки исполни-

телем. Сейчас не вернешь многих

исполнителей: Минухина, Нейгауза,

Гилельса, да и нет уже свидетелей

этих праздников музыки: профессо-

ров МИХМа С.И. Щепкина, Б.Н. Ру-

товского, А.Д. Домашнева, В.И. Се-

мишина, которые часто бывали со

студентами на вечерах института и

даже в студенческой самодеятель-

ности. Ловишь себя на мысли, что

потеряны для МИХМа не только уче-

ные, но интеллигенты-воспитатели.

Многогранность А.А. Гухмана ес-

тественно привела его к лидерству в

профессуре МИХМа. Те, кто мог с ним

сравниться в общей культуре, уступа-

ли в научной значимости. Кто же мог

стать с ним вровень в научных успе-

хах своей отрасли, не достигал его

широты взглядов и общих познаний.

От своих первых научных настав-

ников член-кор. АН СССР Н.М. Кара-

ваева и профессора Д.Д. Зыкова я не

единожды слышал: «Какой умница ваш

шеф!»

Такая оценка относилась не толь-

ко к его природному уму, но и быстро-

те реакции в дискуссии, умению быть

предельно корректным в споре, нахо-

дить контакт с любым собеседником.

За 40 лет личных встреч и совместной

работы с Александром Адольфовичем,

я не могу привести сколько-нибудь се-

рьезные факты его раздражительнос-

ти, окриков, недоброжелательных реп-

лик даже к людям, им не любимым. Я

помню его подавленным при нередких

несправедливостях  высших чинов или

бедах в стране. Были у него и жесткие

решения на кафедре при распущенно-

сти сотрудников, но чаще памятны его

доброжелательность и оптимизм. О та-

ких положительных человеческих ка-

чествах многие из нас забыли в своем

повседневном поведении, а в нем они

непрерывно развивались вместе

с научным интеллектом.

Жизнь не баловала семью Гухма-

нов. Им выпал удел многих наших че-

стных тружеников — ссылка, злоба за-

вистников, отрешение от любимого

дела, хмурые взгляды начальства, не-

устроенность быта. Жить незаурядно-

му человеку и его близким в сложных

коллизиях истории страны помогали

преданность, искренность и любовь

многочисленных учеников и истинно

научного окружения. Александр Адоль-

фович стал частичкой истории и осо-

бенно коллектива МИХМа.

Научной молодежи и студентам

полезно прикоснуться к наследию од-

ного из патриархов теплообмена и тер-

модинамики — литература сохранила

его «физику». «Лирика» Александра

Адольфовича в памяти его друзей и

учеников и передача ее молодежи со

слов — бледная копия оригинала. Хотя,

кто знает, может быть со временем со-

берется и «Лирика» Гухмана. Дай-то

Бог!

Н.Б.�Конд
�ов,�профессор

МИТХТ�им.�М.В.�Ломоносова
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Мне оказали большую честь, при-

гласив выступить с научным сообще-

нием на семинаре, посвященном памя-

ти профессора Александра Адольфови-

ча Гухмана, которого с полным основа-

нием, можно считать одним из создате-

лей современной теории подобия.

Приведу только один пример из

градиентных законах Фика и Фурье

при равных коэффициентах переноса,

подобны друг другу (например, в раз-

реженных газах).

Если равны и движущие силы

процессов диффузии, а также тепло-

проводности, то сравниваемые про-

цессы, казалось бы, всегда подобны.

сматриваются в предположении о тер-

модинамическом равновесии на гра-

нице «жидкая фаза—парогазовая

смесь». Если термодинамические

свойства системы известны,то задача

расчета скорости испарения сводится

к решению уравнения молекулярной

диффузии.

Если молекулярные массы каж-

дого из компонентов испаряющегося

бинарного раствора больше молеку-

лярной массы газа, то при низких пар-

циальных давлениях насыщенных

паров компонентов раствора динами-

ку процесса испарения определяют в

приближении независимой диффузии.

В этом случае справедливо правило

аддитивности. Не требуется вводить

поправок ни на стефановский поток, ни

на фактическое протекание молеку-

лярной диффузии в трехкомпонентной

смеси. Такой случай может быть реа-

лизован, например, при испарении

водного раствора муравьиной кисло-

ты в аргон. Молекулы обоих компонен-

тов этого раствора тяжелее молекул

газа, и процесс испарения определя-

ется коэффициентами молекулярной

диффузии паров жидкости в газ. В

этом случае вещество переносится в

результате хаотического теплового

движения молекул.

В случае, когда молекулярная

масса испаряющейся жидкости мень-

ше молекулярной массы окружающе-

го газа, в определенный момент вре-

мени 
 
нестационарный молекулярный

режим испарения нарушается, и воз-

никает конвекция. Такой режим реали-

зуется, например, при испарении вод-

ного раствора метанола в аргон. Над

свободной поверхностью жидкости

образуются ячейки парогазовой сме-

си, представляющие собой кластеры

молекул, общая плотность которых

меньше плотности газа. В этом режи-

ме вещество переносится в результа-

те макроскопического конвективного

движения среды. При этом, как пока-

зали опыты, коэффициент конвектив-

ной диффузии может превышать коэф-

фициент молекулярной диффузии по

порядку величины.

Особый интерес представляет

случай, когда в «тяжелый» аргон, иг-

рающий роль принимающего газа, по-

ступают «легкие» пары воды и «тяже-

лые» пары муравьиной кислоты. В

этой системе можно наблюдать явле-

ние синергетики, суть которого состо-

ит в том, что благодаря силам плаву-

чести паров воды в аргоне возникает

циркуляционное макроскопическое

движение. Пары муравьиной кислоты

теряют свою «индивидуальность» и

переносятся в аргон в быстром кон-

книги А.А. Гухмана «Применение тео-

рии подобия к исследованию процес-

сов тепло- и массообмена», имеющий

отношение к теме моего сообщения,

который хорошо иллюстрирует нефор-

мальное изложение вопроса о модели-

ровании тепло- и массообменных про-

цессов.

Рассматривая тройную аналогию

Рейнольдса, Гухман отмечает, что во

многих работах, где она обсуждается,

недостаточно глубоко рассмотрены

вопросы, касающиеся граничных ус-

ловий. При изложении проблемы часто

теряется необходимая глубокая общ-

ность рассматриваемых уравнений и

граничных условий, что может приво-

дить к  ошибкам.

Теплообмен непосредственно не

отражается на движении жидкости. Его

влияние проявляется только косвен-

ным путем, через изменение физичес-

ких свойств среды. Приток же веще-

ства в жидкость порождает движение,

накладываемое на основное течение.

Уравнения диффузии и теплопро-

водности, основанные на локальных

Но полная общность уравнений и гра-

ничных условий, что необходимо по

Гухману, здесь не достигается, и по-

этому, не достигается и подобие про-

цессов.

Гухман мастерски излагает ситуа-

цию, когда в процессе испарения жид-

кости межфазная граница непроницае-

ма для принимающего газа. В этом слу-

чае возникает свободное восходящее

течение парогазовой смеси, называе-

мое потоком Стефана—Максвелла, что

нарушает кажущуюся  аналогию меж-

ду процессами испарения жидкости и

кондуктивной теплопроводности.

Стефановский поток может быть

весьма значительным. Если парци-

альное давление насыщенных паров

составляет 3/4 общего давления, то

стефановская поправка к первому

закону Фика в форме закона Фурье,

увеличивает поток в 1,5 раза. Моле-

кулярные механизмы испарения не-

обходимо исследовать на устойчи-

вость по отношению к возмущениям

плотностной конвекции.

Процессы испарения обычно рас-

��Профессор�В.В.�Дильман

Íîâûå ýôôåêòû ïðè èñïàðåíèèÍîâûå ýôôåêòû ïðè èñïàðåíèèÍîâûå ýôôåêòû ïðè èñïàðåíèèÍîâûå ýôôåêòû ïðè èñïàðåíèèÍîâûå ýôôåêòû ïðè èñïàðåíèè
вективном режиме (также образуя ячей-

ки парогазовой смеси), а не в медлен-

ном молекулярном, как это можно было

ожидать a priori (лат. — «до опыта»).

Посвящаю свое сообщение памя-

ти выдающегося ученого Александра

Адольфовича Гухмана, которого я счи-

таю своим учителем.

Результаты экспериментальных

работ по динамике процесса испаре-

ния жидкостей были выполнены В.А.

Лотховым и Д.А.Липатовым в ИОНХ

РАН им. Н.С.Курнакова (лаборатория

теоретических основ химической тех-

нологии).

Ïðåìèÿ «Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå—2006»
В Московском Доме музыки со-

стоялась официальная церемония на-

граждения лауреатов премии «Об-

щественное признание —2006». Эта

премия, учрежденная обществен-

ным советом при префекте ЦАО, вру-

чалась впервые. Среди лауреатов —

люди и организации, чья

яркая подвижническая де-

ятельность получила высо-

кую оценку государствен-

ных структур, обществен-

ных организаций, жителей

Центрального округа

Москвы.

Премия «Обществен-

ное признание» носит гу-

манитарный характер и не

предусматривает денеж-

ного вознаграждения.

Главная задача этого про-

екта — объединить обще-

ственные силы Централь-

ного округа Москвы и выя-

вить лучших в 12 номина-

циях. Среди них шесть

персональных:«Поколение

добра», «Меценат ЦАО»,

«Человек-легенда», «Моя

малая родина», «Покой

нам только снится», «Горо-

ду и миру». И шесть кол-

лективных: «За значимый

вклад в общественную де-

ятельность», «За лучший реализо-

ванный проект социально ответствен-

ного бизнеса», «За лучший детский

проект»,  «За значимый вклад в бла-

готворительную деятельность», «За

лучший социальный проект» и «За

лучший молодежный проект».

В торжественной обстановке

С.Л. Байдаков и И.Ю. Святенко вру-

чили победителям памятные дипло-

мы и статуэтки «Признание» работы

члена Союза художников России

Ольги  Огурчиковой, выполненные в

форме цветка, символизирующего

карту Центрального округа.

От Басманного района лауреа-

тами премии «Общественное призна-

ние—2006» стали:

— в номинации «За лучший со-

циальный проект» — Детский дом №

19 (директор М.И. Терновская) за

разработку эффективной модели

организации по устройству детей-си-

рот на патронажное воспитание в се-

мьи, профилактику социального си-

ротства;

— в номинации «За лучший мо-

лодежный проект» — Централизован-

ная библиотечная система N21 ЦАО

г. Москвы (библиотека им. А.С. Пуш-

кина, директор О.М. Ковальчук) за

молодежный проект «Пока в России

Пушкин длится...»;

— в номинации «За лучший дет-

ский проект» — Фонд «Филантроп»

(президент Г. В. Аничкин) за органи-

зацию и проведение ежегодных ок-

ружных праздников для первокласс-

ников и их родителей;

— в номинации «Моя малая

Родина» — Любартович Валерий

Анатольевич, профессор МГУИЭ,

и Юхименко Елена Михайловна

за создание и издание книг крае-

ведческой тематики, посвящен-

ных комплексному исследованию

историко-культурного наследия

Басманного района ;

— в номинации «Поколение доб-

ра» — Васильева Елена Геннадьев-

на, ученица школы № 354 за проект

«О влиянии факторов окружающей

среды на состояние здоровья жите-

лей Басманной территории ЦАО г.

Москвы по результатам социологи-

ческих исследований и экологичес-

кого мониторинга».

В специальной номинации, по-

священной 65-летию битвы за Моск-

ву, премия «Общественное призна-

ние» вручена Николаю Николаевичу

Ермакову, ветерану Великой Отече-

ственной войны, участнику размини-

рования Пушкиногорья.

Поздравляем лауреатов!

Оп
бли�овано�в�районной�!азете

«По�ров�а»,�2006�!.,�№25—26�(195—
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20 марта 2007 года при проведе-

нии ремонтных работ на первом этаже

«полуциркульного» корпуса, в учебной

лаборатории кафедры «Полимерсер-

вис» была сделана интересная наход-

ка. После снятия слоя старой штукатур-

ки с массивной перегородки в ее клад-

ке были обнаружены заложенные кир-

пичом оконный и дверной проемы. Это

явилось свидетельством того, что пе-

регородка была фрагментом ранее су-

ществовавшей наружной стены перво-

начального «полуциркуля» XVIII века.

«Полуциркульный» корпус слу-

жебного назначения был возведен в

1780-х годах тогдашним владельцем

крупного участка на Старой Басман-

ной улице дворянином П.И. Демидо-

вым. «Полуциркуль» не сообщался

с господским домом и представлял

собой одноэтажное строение с анфи-

ладой просторных помещений шири-

ной 6,8 м.

После приобретения домовладе-

ния князем А.Б.Куракиным приглашен-

ный им архитектор Р.Р.Казаков в 1799-

1801гг. соорудил пристройку к этому

зданию, образовавшую в плане дуго-

образный коридор шириной 1,6 м. При

этом одна из внешних стен прежнего

«полуциркуля» превратилась в стену-

перегородку внутри здания. Родион

Казаков заново организовал внутрен-

нее пространство корпуса, заменив ан-

филадную планировку чередой изоли-

рованных комнат и зал, объединенных

сегментом коридора вдоль наружной

стены здания.

По всей видимости, тогда же и

были заложены кирпичом прежние

проемы окон и дверей, а часть этой

внутренней стены-перегородки (тол-

щиной около 70 см.) была снесена.

В лаборатории кафедры «Полимер-

сервис» остались два крупных (дли-

ной до нескольких метров) фрагмен-

та этой стены, сложенной из прочно-

го кирпича размерами 28x12x6 см на

известковом растворе. Впослед-

ствии, в 1836—1838 годах архитек-

тор Е.Д. Тюрин надстроил «полуцир-

куль» вторым этажом и соединил его

с главным зданием.

Помещения кафедры «Полимер-

сервис» в «полуциркульном» корпу-

се относятся к наиболее старинным

в комплексе зданий МГУИЭ. Приме-

чательно, что именно отсюда идет

ход в небольшой подвал, сооружен-

ный одновременно с корпусом в

1780-х годах. Некоторые исследова-

тели склонны предполагать, что где-

то здесь мог начинаться легендар-

ный подземный ход, соединявший

дворцы князей Куракиных на Старой

Басманной и Новой Басманной ули-

Проемы�о�на�и�двери�XVIII�ве�а

1

2

2

3

4

5

6

7

7

План�лаборатории.

Обозначения:�1—�вход�в�лабораторию;

2—�с�ществ�ющие�нар�жные�стены

«пол�цир��льно�о»��орп�са;�3�—�фра�-

мент�нар�жной�стены�пол�цир��льно�о»

�орп�са�XVIII�в.;�4�—�д��ообразное

помещение�шириной�6,8�м.;�5�—��ори-

дор�шириной�1,6�м;�6�—�толщина

фра�мента�старинной�стены�70�см;

7�—�проемы,�обнар�женные�в�старин-

ной�стене

Ре�онстр��цию�выполнил�В.И.�С�ач�ов�по�обмерам�В.И.�Ахремен�ова

В.Л.�Борови	овс	ий

Князь�А.Б.�К�ра�ин.�Парадный�портрет,

(1801—1802).

Холст,�масло.�259х175;�ГТГ,�Мос�ва

Îêíî

â XVIII âåê

цах. В краеведческой литературе

есть упоминание о том, что, предпо-

ложительно, именно этот ход был

обнаружен во время проведения зем-

ляных работ при прокладке в конце

XIX века линии железной дороги, пе-

ресекавшей Басманные улицы.

Музеем истории МГУИЭ были

проведены фотофиксация и обмеры

обнаруженных архитектурных фраг-

ментов, скрытых в течение двух ве-

ков под слоем известковой штукатур-

ки. Знаменательно, что новые свиде-

тельства строительной деятельности

архитектора Родиона Казакова были

обнаружены в преддверии юбилея —

250-летия со дня рождения знамени-

того зодчего Москвы, который будет

отмечаться в следующем, 2008 году.

Наш�	ор.

О	ончание.�Начало�на�стр.�3

Активная зона
2007

После этого мы отправились на ска-

лодром. От каждой команды участво-

вали 2 человека: юноша и девушка.

Наш скалолаз взобрался очень быстро,

скалолазка также показала хороший

результат.

Следующим нашим испытанием

значился настольный хоккей. От каждой

команды требовались 4 участника (из-

начально в заявке

указывалось 2 юно-

ши), поэтому коман-

дам приходилось

быстро решать, кто

ещё пойдёт отстаивать честь института

в столь серьёзном испытании. Среди

них были и девушки. Нам быстро объяс-

нили правила игры, показали, как реа-

нимировать упавшего игрока, и мы на-

чали. Продолжительность поединка

была 3 минуты. Потом те же команды

менялись своими соперниками, и про-

ходила вторая половина поединка. По-

бедитель определялся по количеству за-

битых шайб по итогам всего поединка.

В случае ничейного счёта командам при-

сваивалось по 2,5 балла. Здесь мы

праздновали очередную победу.

Дальше по маршрутному листу

была скакалка, а точнее конкурс «Ски-

пинг». Он представляет собой группо-

вые прыжки. В нём принимали участие

7 человек от каждой команды. Оцени-

валось количество прыжков без ограни-

чения времени до задевания скакалки

и невозможности продолжения прыжков

без остановки. Каждой команде предо-

ставлялось по 2 попытки (засчитывался

лучший результат). Двое (парень и де-

вушка) крутят скакалку, а остальные 5

человек прыгают. 5 баллов давали за

17 и более прыжков.

Мы сразу же осведомились, какой

был максимальный результат (был 70 с

лишним) и настраивались только на но-

вый рекорд. Первую попытку отпрыга-

ли очень хорошо, но видно было, что

очень тяжело это давалось нашим уча-

стникам. После 10-минутного перерыва

5 наших прыгунов собрались с силами

и… отпрыгали новый рекорд — 79 раз!

Рядом было наше следующее ис-

пытание — перетягивание каната. Этот

конкурс был для нас принципиальным,

у всех в памяти хорошо сохранилось

прошлогоднее перетягивание, когда мы

в упорнейшей борьбе уступили «боль-

шим» дядям. Соперник всё тот же. Кон-

курс состоял из двух этапов: сначала

обычное перетягивание каната, а

потом все участники должны

были тянуть на одной ноге. Оба

перетягивания мы уверенно вы-

играли и счастливые отправились

на армрестлинг. Тут нас постигло пер-

вое разочарование. На этап мы пришли

раньше своего соперника из МИИТа, и

нашим соперником стал профессио-

нальный (по виду) армрестлер. Он бы-

стро одержал победу над нашим уча-

стником.

Оставшиеся силовые конкурсы и

дартс оценивались по количеству оч-

ков (поднятий, жимов и попаданий).

При этом очки пересчитывались с по-

мощью специальной таблицы в бал-

лы.

На жим штанги и пуд соли дава-

лось по 3 попытки. Участники 2 команд

менялись по очереди. Вес штанги 60

кг и пуд (16 кг) соли. Штангу подняли

41 раз и пуд соли 338 раз. Хорошо,

что в этом году ввели ограничение во

времени на конкурс «Пуд соли» (20

минут), и не было прошлогодних му-

чений, когда один участник по 5 ми-

нут отдыхал между 2-мя поднятиями.

Эстафету мы тоже выиграли. Пер-

вая часть эстафеты, состоящая из

конкурсов, осталась той же, что и в

прошлом году (пробежать, проскакать

и пр.). Второй этап — для участницы

конкурса «Мисс Юла». Она должна

была максимально быстро и правиль-

но собрать китайскую головоломку -

три рисунка по очереди, используя все

части головоломки.

Задачей интеллектуального кон-

курса было за 30 минут создать пре-

зентацию в Power Point на заданную

тему с помощью ресурсов Internet.

От команды участвовало по 2

человека (юноша и девушка). Тему

презентации сообщали отдельно каж-

дой команде перед началом конкур-

са. Оценивалось задание от 1 до 5-ти

баллов в зависимости от: соответствия

теме, качества исполнения, ориги-

нальности. Наши ребята справились с

этой задачей на отлично! Задание было

связано с Сочи как с кандидатом на про-

ведением Зимних Олимпийских Игр в

2014 году.

От каждого института должен был

на мероприятие приехать фотограф со

своей цифровой камерой. Во время вы-

ступления своей команды, участники

конкурса делали фотографии на задан-

ную тему, которую объявили непосред-

ственно перед началом соревнования.

По окончании соревнований участник

должен был переписать все свои фото-

графии на компьютер организаторов,

указав лучшие 3 по его мнению, кото-

рые должны были участвовать в конкур-

се. Работы должны были соответство-

вать тематике конкурса и иметь назва-

ние. Критериями оценки были: содер-

жание, отражающее тему фотоконкур-

са; оригинальность; качество исполне-

ния.

Единственный конкурс, в котором

мы не принимали участие – это граф-

фити. Тема конкурса: «Жизнь должна

быть яркой» была объявлена за неде-

лю до первого дня соревнований. Ра-

боты, представленные в этом конкурсе,

оценивались в отдельной номинации и

результат не шёл в общий зачет коман-

ды, поэтому мы решили не участвовать

в этом конкурсе (разыскивать художни-

ка-граффитчика для этого конкурса уже

не было времени и сил).

Разочарованием этого дня стало

то, что не было соревнования между

группами поддержки.

Наши девчонки под-

готовились по полной

программе: костю-

мы, очень сложное

потрясающее выс-

тупление. Они без

музыки продемонст-

рировали всем жела-

ющим свой номер.

Во время всех наших

выступлений, мы

дружно поддержива-

ли своих участников.

На этом первый

день соревнований

закончился. В общем, мы, конечно, были

рады нашему удачному выступлению.

По дороге к метро дружно обдумывали

свою неподготовленную визитку, а так-

же, куда деть флаги, футболки и кепки,

которые на следующий день надо было

везти в СДК «МАИ».

2-й день

На второй день марафона было зап-

ланировано:

1. Визитка команды «Кто? Где?

Откуда?»;

2. Диско-танцы «Moscow mega-hit»;

3. Сольное выступление «Мисс

Юлы»;

4. Дискотека для всех участников.

Сбор участников был запланирован

на 16 часов. Мы в сторонке додумыва-

ли нашу визитку, репетировали выход.

Другие участники разминали голосовые

связки, фотографировались, готовились

к выступлению. На сцене настраивались

музыканты какой-то группы.

Начало довольно сильно затяну-

лось. Мы должны были выходить на

сцену вторыми. Как и в прошлом году

были проблемы с музыкой: диджеи пу-

тали диски, а к ним никого не пускали,

чтобы разобраться, что ставить. В итоге

первым участникам сначала включили

наше музыкальное сопровождение.

Они, бедные, очень испугались.

Вторыми на сцену выходили мы

(представители команды МГУИЭ, конеч-

но не в полном составе). Вышли под

песню О. Газманова «Москва» с флага-

ми России и МГУИЭ. После вступитель-

ного слова прочитали гимн нашего уни-

верситета, и ушли со сцены счастли-

вые. В визитке участвовало заметно

меньше команд (порядка 30-ти), чем в

первый день.

Часть институтов вместо визитки

разыгрывала номера КВН, часть просто

вышли в различных костюмах, пред-

ставляя разные виды спорта.

Мы с нетерпением ждали начала

конкурса «Мисс Юла». Наша участни-

ца выходила третьей. Она исполнила

зажигательный танец (латину) в шикар-

ном леопардовом платье. Зрители и су-

дьи были в восторге.

Сразу после конкурса у нашего и

ещё двух капитанов взяли интервью для

местного телеканала.

Далее были выступления других

участниц конкурса. В основном это были

вокальные и танцевальные номера.

Большим успехом пользовался танец

живота. Нам оставалось только ждать

окончания выступлений всех участниц.

Хоть накладок с музыкой уже было

меньше, но всё равно мы не могли дож-

даться окончания выступлений всех

участниц.

Ну вот, наконец, все выступили и

после небольшой паузы стали объяв-

лять призёров и победителей в разных

номинациях.

Победителей в спортивных и твор-

ческих мероприятиях объявляли впере-

мешку.

Победители конкурса Скалолаза-

ние «Здесь вам не равнина…!»

среди юношей:

1-е место – Московский государ-

ственный технический университет

им.Н.Э. Баумана.

 2-е место – Московский городской

педагогический университет (МГПУ).

среди девушек:

1-е место – Московский государ-

ственный технический университет

им. Н.Э.Баумана.

2-е место – Московский городской

педагогический университет (МГПУ).

Победителем конкурса Дартс «Эх,

яблочко!»  стала команда Московского

государственного технического универ-

ситета им.Н.Э.Баумана.

Звание «Мистера Мускула 2007»

разделили между собой представители

Московского института стали и сплавов

и Московского института инженеров

транспорта.

Лучшей работой на фотоконкурсе

«Вспышка слева!» была признана ра-

бота, представленная командой Москов-

ского государственного университета

инженерной экологии (МГУИЭ)!

Победителем конкурса настольный

хоккей «Трус не играет в хоккей…» ста-

ла команда Московского государствен-

ного технического университета

(МАМИ). Им подарили настольный хок-

кей.

Победителем конкурса граффити

«Краски жизни» стал представитель

Московского государственного универ-

ситета культуры и искусств (МГУКИ). Что

неудивительно.

В интеллектуальном конкурсе «За-

ряди мозги» были отмечены следующие

команды:

1-е место – Московский авиацион-

ный институт (МАИ)

2-е место – Московский экономи-

ко-правовой институт (МЭПИ)

3-е место – Московская финансо-

во-юридическая академия (МФЮА)

А «Мисс Юлой» стала Бронни-

кова Дарья (МГУИЭ)!

Мы были в восторге!!!

Итоговый общекомандный резуль-

тат:

1-е место:

Московский городской педагоги-

ческий университет (МГПУ)

2-е место:

Военно-воздушная инженерная

академия им. Н.Е. Жуковского (ВВИА)

3-е место:

Московский государственный

университет инженерной экологии

Мы, конечно, были очень рады на-

шему призовому месту. Все получили

призы от спонсоров: металлические

фляги, блокнотики, ручки, пригласитель-

ные билеты. Ну и конечно, кубок за тре-

тье место!!! Так что мы достойно отмети-

лись на юбилейном пятом марафоне

«Активная зона».

Забрав кубок, мы быстро собрались

и отправились по домам. Сил на диско-

теку уже не осталось.

В общем, впечатления от соревно-

ваний этого года остались намного луч-

ше: и победы в отдельных номинациях,

общекомандное третье место, более

продуманная организация нашей коман-

ды.

Остались, однако, и замечания в

адрес организаторов.

Немного непонятно, почему в од-

них конкурсах награждали за три места

(Заряди мозги), в некоторых за первое

и второе (скалолазание), а где-то толь-

ко за первое (дартс, фотоконкурс). И

если награждаются победители в от-

дельных спортивных номинациях (на-

стольный хоккей и пр.), то куда же де-

лась скакалка? Мы же там рекорды

били!

Конечно, хотелось бы, чтобы мень-

ше накладок было с музыкой.

А так, в общем, всё прошло доста-

точно организованно и весело. Все (и

организаторы и участники) набрались

определённого опыта и теперь к следу-

ющему году все будут готовы ещё луч-

ше.

P.s. При написании статьи исполь-

зовалась информация сайта

www.azmoscow.ru. И отдельное спаси-

бо Best Friend (Александру) – Профком

ГУУ за предоставленную информацию

по итогам Активной зоны 2007.

Аня�На�орная
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28 февраля 2007 года я отчитывал-

ся на ректорате о работе издательско-

го центра за 2005, 2006 годы. Посколь-

ку я вступил в должность в конце 2004

года, и на протяжении всего 2005 года

в ИЦ были серьезные организационные

проблемы, то за 2005 год удалось из-

дать через ИЦ лишь 10 наименований

учебной литературы (из 33 представ-

ленных авторами). В 2006 году поло-

жение улучшилось: удалось выпустить

21 издание из 39 представленных в ИЦ,

а также погасить задолженность за

2005 год в количестве 13 единиц, т.е.

всего было выпущено 34 наименова-

ния (в 2004 году, до меня, их было 28).

В то же время осталась задолженность

по отчетным годам: 21 наименование.

Чтобы погасить эту задолженность и

справиться с текущим планом, пред-

стоит выпустить в 2007 году 50—60

плюс упомянутые  долги в количестве

21 единицы.

Мы выпускаем учебные книги —

учебные пособия, практикумы, задач-

ники, а также брошюры — методичес-

кие указания к отдельным лаборатор-

ным и другим практическим занятиям.

Средний объем наших книг — 150 стра-

ниц А5, брошюр — 60 страниц. Брошю-

ра — это тетрадка на скрепках, а листы

книг скреплены клеем, иногда и проши-

ты капроновыми нитками. Книги дела-

ем в переплете (тогда они прослужат

дольше, да и товарный вид лучше) или

в мягкой обложке. Тиражи небольшие:

от 60 до 300 экземпляров. В основном

они идут в библиотеку и частично на

кафедру, где работает автор (авторы). В

настоящее время прорабатывается воп-

рос о том, чтобы легально продавать

через киоск «кафедральную» часть ти-

ража. Это позволило бы возмещать

часть затрат по печатанию тиражей на

стороне (в МГУИЭ пока нет условий,

чтобы содержать собственную самооку-

паемую типографию). Что касается из-

дательского качества учебной литера-

туры, оно неплохое, и я рекомендовал

бы читателям газеты обратить внимание

на следующие книги: Н.В. Филин «Кри-

огенные технологии в решении актуаль-

ных задач техники и проблем экологии.

Мы создавали криогенику», А.И. Цели-

ковская, Ю.В. Егоров «Расчет зубчатых

передач», В.А. Самойлов, В.С. Талачев,

Г.Д. Порчхидзе «Детали машин, осно-

вы конструирования. Курсовой проект»,

В.С. Соколов, А.Ж. Адамова,

В.А. Трембовлер «Материаловедение.

Практикум», И.М. Калнинь, К.Н. Фаде-

ков «Расчет винтового холодильного

компрессора», Н.А. Кустова «Лабора-

торный практикум по микро биологии»,

О.Б. Бутусов, Н.И. Редикульцева «Ма-

тематическое моделирование экологи-

ческих процессов в среде Матлаб».

В чем же причина длительных за-

держек выпуска необходимых для

учебного процесса книг (на это спра-

ведливо жалуются многие авторы)?

Попробую объяснить. Вступая в долж-

ность директора ИЦ, я подписал кон-

тракт с обязательством: обеспечить

нормальное издательское качество

выпускаемых книг. Иными словами, не

выпускать книг, являющихся издатель-

ским браком. Ознакомление с книгами,

издававшимися до меня, показало:

сохраняя то хорошее, что было ранее,

необходимо поднимать качество кни-

гоиздания в нашем Университете на

более высокий уровень. Как профес-

сионал издательского дела я видел:

залогом качества книги является каче-

ственное изготовление ее электронно-

го макета на компьютере — при необ-

ходимом разделении труда между ИЦ

и авторами.

Конечной стадией производ-

ственного процесса у нас является

типографская печать, а конечной про-

дукцией — готовый тираж книги. По-

чему нельзя печатать простые «ме-

тодички» в нашем УМУ у В.А. Дроз-

дова, одного из лучших, я считаю,

печатников Москвы — о том отдель-

ный разговор. В стороннюю типогра-

фию мы должны сдать качественно

выполненный полуфабрикат — элек-

тронный макет книги на CD (иногда

еще и чистовую распечатку макета

на бумаге). В свою очередь, полу-

фабрикатом такого макета является

авторская рукопись, обработанная

редактором. Есть две технологии ре-

дактирования, одна — традиционная,

когда редактор с карандашом рабо-

тает над бумажной версией рукопи-

си, другая — современная, предус-

матривающая работу над электрон-

ной версией рукописи непосред-

ственно. В ИЦ традиционной техно-

логией владеет штатный редактор

В.И. Лузева, электронной — лишь я,

директор и по совместительству глав-

ный редактор ИЦ. Поэтому чистовой

электронный макет должен выполнять

на компьютере макетчик под моим не-

посредственным руководством и конт-

ролем — согласно «добрым обычаям»

(термин международного права, озна-

чающий следование культурной тради-

ции, писаной и неписаной — А.Л.).

Именно изготовление электронного ма-

кета до последнего времени было у нас

в ИЦ узким местом («бутылочным гор-

лом», как выражаются системщики),

сейчас появилась возможность решить

эту проблему. Располагая материал на

виртуальных страницах макета, макет-

чик одновременно вносит согласован-

ные с автором поправки, предложен-

ные редактором В.И. Лузевой, иногда

также и мною, как гл. редактором ИЦ.

Макетчиком может быть: а) сам ав-

тор; б) оператор ПК на кафедре (лабо-

рант, студент), выполняющий макет под

наблюдением автора; в) работник ИЦ;

г) студент или сотрудник МГУИЭ (кста-

ти, это возможность заработка для них)

или же сторонний специалист, выпол-

няющие макет для ИЦ на условиях до-

говора подряда; д) организация, спо-

собная, помимо типографских услуг по

печатанию тиража, оказывать нам так-

же и издательские услуги по изготов-

лению макета.

Конечно, автора и макетчика не-

обходимо вооружить справочным по-

собием (инструкцией, правилами), что-

бы он четко представлял, что ему нуж-

но делать. И такие Правила я составил

(около 60 стр.), их можно использовать

как справочник и шаблон одновремен-

но, что существенно облегчит работу и

автору, и макетчику.

Вообще в авторских рукописях

встречаются различного рода ошибки,

которые могут перекочевать и в печат-

ную книгу, что для учебной литерату-

ры недопустимо. Это ошибки письмен-

ной речи, фактические ошибки, логи-

ческие ошибки, орфографические

ошибки, ошибки пунктуации, непра-

вильный порядок слов, стилистические

ошибки (плеоназмы, т. е. избыточные

слова, назойливые повторы одного и

того же слова, злоупотребление воз-

вратной формой глагола, оканчиваю-

щейся на «-ся», многословие и т. п.),

ошибки в специальных технических

элементах: в начертании математичес-

ких символов, написании формул и эк-

спликаций к ним и т.п., издательские

ошибки: неправильное оформление

заголовков глав, параграфов, оглавле-

ния, библиографического списка, сум-

бурное неструктурированное изложе-

ние материала.

И тем не менее некоторые авторы

(в том числе занимающие в Универси-

тете высокое положение) находятся в

заблуждении, полагая, что их исходная

электронная версия книги вполне годит-

ся как макет для печати, и требуют не-

медленного издания их труда «в автор-

ской редакции», без обработки в ИЦ.

На эту тему у меня был любопыт-

ный телефонный диалог с таким же, как

и я (Мск�—�Мос�ва), руководителем

издательского подразделения одного

из государственных технических уни-

верситетов Санкт-Петербурга (СПб).

Мск: «Издаете ли вы учебные книги в

авторской редакции?» СПб: «Иногда

приходится». Мск: «А что вы под этим

понимаете?» СПб: «То же, что и все».

Мск: «Но что именно?» СПб: «Это эв-

фемизм (смягченное выражение, заме-

няющее выражение более сильное, но

которое может быть воспринято как

грубое, обидное, оскорбительное —

А.Л.), чтобы не печатать в открытую:

«просим у читателей извинения за из-

дательский брак».

На каждой странице исходной ру-

кописи встречаются десятки ошибок и

неточностей. (Обсуждая рукописи с ав-

торами, мы, сотрудники ИЦ, деликатно

именуем эти ошибки «опечатками, от

которых никто не застрахован»).

Если бы все авторы относились к

своей собственной работе (не говоря

уже об отношении к читателю) ответ-

ственно, уважительно, то им достаточ-

но было бы снять с полки книгу доры-

ночных времен по близкой тематике,

выпущенную каким-либо издатель-

ством (Физматгиз, Наука, Высшая шко-

ла, Химия, МГУ и т. п.) и технически

оформить свою точно так же. Тогда,

действительно, авторскую электронную

рукопись можно было бы использовать

как макет для печати.

У нас издателем является Уни-

верситет, а издательский центр —

лишь его структурное подразделе-

ние. В основу работы ИЦ я, как его

руководитель, заложил принцип: вы-

пускать под «маркой» МГУИЭ заве-

домый издательский брак мы не бу-

дем. Со своей стороны, ИЦ обязует-

ся впредь обеспечивать учебный

процесс необходимой и качественно

изданной печатной литературой сво-

евременно, без задержек.

На основе Правил, о которых ска-

зано выше, следует разработать «Внут-

ренний стандарт книгоиздания» (точ-

нее — стандарт МГУИЭ), это, я считаю,

существенно облегчит авторам подго-

товку рукописи и  обеспечит своевре-

менный выпуск качественной учебной

литературы.

Желаю успехов всем тем, кто вкла-

дывает частицы своего таланта, опыта

и времени в подготовку учебной лите-

ратуры МГУИЭ.

А.Г.�Ланцетти

диретор�и��л.�редатор�ИЦ

В�решении�ретората�о�работе�ИЦ

содержатся�пор�чения�ответственным

лицам:�диретор��ИЦ�по�асить�задол-

женность�по�изданию��чебной�литерат�-
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Проблемы книгоиздания в МГУИЭ

В марте 2006 года в МГУИЭ был

организован постоянно действующий на-

учно-практический семинар «Экология и

гигиена помещений Московского регио-

на». Семинар является «преемником» на-

учно-практического городского семинара

«Экология жилых помещений Москвы»,

созданного в 2002 году в МГУИЭ по ини-

циативе московского Центра государ-

ственного санитарно-эпидемиологическо-

го надзора, Комиссии по жилищной поли-

тике Мосгордумы, департамента природо-

пользования и охраны окружающей сре-

ды Правительства Москвы, ОАО «Москов-

ский комитет по науке и технологиям»,

Московского государственного универси-

тета инженерной экологии — являвших-

ся учредителями семинара.

На семинар приглашаются на посто-

янной основе представители организаций

и предприятий федерального и муници-

пального подчинения (их перечень согла-

сован учредителями семинара), а также

физические лица, представители предпри-

ятий и организаций, не являющиеся по-

стоянными участниками.

На семинаре обсуждаются резуль-

таты фундаментальных и прикладных ис-

следований, проводимых институтами

РАН, РАМН, вузами, специализированны-

ми предприятиями. По результатам семи-

нара изданы два сборника трудов, кото-

рые доступны в электронном виде на офи-

циальном сайте семинара (ecohome.by.ru),

открытом в 2003 году.

Цели и задачи семинара включают:

разработку проектов городских и област-

ных программ по экологии помещений;

оценку и координацию научно-исследова-

тельских, опытно- конструкторских и орга-

низационно-технических работ и меропри-

ятий в сфере  экологии помещений; про-

ведение мониторинга помещений, форми-

рование банка данных; рецензирование и

рекомендации работ, связанных с эколо-

гией помещений, для включения их в план

финансирования из бюджетных средств;

подготовку и опубликование научных ма-

териалов по экологии помещений; повы-

шение квалификации представителей орга-

низаций и предприятий, занимающихся

экологией помещений.

Работу семинара организует прези-

диум в составе: Вера Станиславовна Сте-

паненко, председатель Комиссии по

экологической политике Мосгордумы —

председатель семинара; А.Н. Цедилин,

нач. научно-учебного отд. инновационных

проектов МГУИЭ; А.В. Каталымов, проф.

МГУИЭ; Ю.В. Ананьина д-р. мед., зам.

директора по науке НИИЭ им. Н.Ф. Гама-

леи РАМН; Б.И. Леонов, директор ВНИИ-

ИМТ МЗ РФ; А.Г. Юдин, экономический

советник департамента природопользова-

ния и охраны окружающей среды Прави-

тельства Москвы; Е.Н. Шебаршина, нач.

учебно-консультационного центра Госу-

дарственной жилищной инспекции Моск-

вы; Д.И. Цыганов, руководитель дирек-

ции ОАО «МКНТ».

Постоянными участниками семина-

ра являются: департамент муниципально-

го жилья и жилищной политики Правитель-

ства Москвы; Госжилинспекции  Москвы;

территориальные управления Роспотреб-

надзора по Москве и Московской облас-

ти; Моск. НИИ типологии, эксперименталь-

ного проектирования; Научно-исследова-

тельский и проектный институт экологии

города; НИИ экологии человека и гигие-

ны окружающей среды им. А.Н. Сысина

РАМН; НИИ эпидемиологии и микробио-

логии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН; НИИ вак-

цин и сывороток им. И.И. Мечникова

РАМН; Всерос. научно-исследовательс-

кий испытательный институт медицинской

техники  МЗ РФ; Географ. ф-т МГУ им.

М.В. Ломоносова; Институт геоэкологии

РАН; Институт региональных экономичес-

ких исследований; Гос. унитарное пред-

приятие «Специальное конструкторское

технологическое бюро по электрохимии с

опытным заводом»; ОАО «НПО Химавто-

матика»; ОАО «НИИОГАЗ»; ООО «Про-

маналитика»; ООО «Борлас»; строитель-

ная компания «КриТ»; Комиссия по про-

блемам экологической безопасности жи-

лых и производственных помещений со-

вета предпринимателей при мэре и пра-

вительстве Москвы; ЗАО «ПСК Гамма».

Два последних заседания семинара

прошли 24 октября 2006 года и 13 марта

2007 года соответственно.

Что касается конкретной тематики се-

минара, то на нем были заслушаны сле-

дующие сообщения: «Синантропные био-

ценозы жилых помещений»; «Животные

компоньены как источник зоонозных ин-

фекций»; «Реализация целевой комплек-

сной программы паспортизации жилья»;

«Разработка проекта паспорта жилых по-

мещений»; «Легионеллезные инфекции в

городских экосистемах»; «Применение

электрохимических активированных ра-

створов NаС1 в жилых помещениях»;

«Мониторинг экогенных факторов жилых

помещений, влияющих на здоровье на-

селения мегаполиса»; «Аллергические за-

болевания, обусловленные экогенными

факторами жилых помещений»; «Пути кор-

рекции иммунитета жителей мегаполиса»;

«Об электробезопасности жилых помеще-

ний»; «О технических средствах очистки

воздуха в жилых помещениях»; «О раз-

работке проекта паспорта жилых помеще-

ний»; «О новых требованиях при проекти-

ровании мусоропроводов»; «Экологичес-

кие аспекты электромагнитной безопасно-

сти жилых помещений»; «Экологически

чистые материалы для систем мусороуда-

ления из жилых помещений»; «Примене-

ние полимерных материалов при созда-

нии систем мусороудаления из жилых

помещений»; «Импульсные плазменные

методы обработки воздуха помещений»;

«Технические средства очистки воздуха

помещений»; «Возможность использова-

ния редокс-потенциала для оценки каче-

ства воды»; «Биологические экспресс-ме-

тоды оценки качества воздуха помеще-

ний»; «Экологическая и санитарно-гигие-

ническая оценки отечественной техноло-

гии влажной чистки одежды»; «Наноасим-

птотики скейлинга в экологии»; «Эколого-

гигиеническая значимость грибкового заг-

рязнения внутрижилищной среды в аллер-До�лад�по�одной�из�э�оло�ичес�их�проблем�Мос�овс�о�о�ре�иона

гизации населения в быту»; «Актуальные

физические факторы жилой среды»; «Эпи-

демиологические аспекты проблемы вли-

яния жилой среды на здоровье населе-

ния»; «Использование социально-психо-

логических методов для оценки качества

жизни населения в эпидемиолого-гигие-

нических исследованиях»; «Вопросы во-

дообеспечения жилых помещений в Мос-

кве»; «Основные аспекты обеспечения

электромагнитной безопасности жилища»;

«О работе научно-методического совета

по гигиеническим вопросам систем вен-

тиляции и кондиционирования»; «О сайте

семинара»; «Эпидемиологическая значи-

мость пищевых продуктов при листери-

озной инфекции»; «Самоклеющиеся окон-

ные пленки и их роль в экономии энерго-

ресурсов и повышении безопасности на-

селения мегаполисов»; «Новые плазмен-

но-оптические технологии очистки и обез-

зараживания воздуха помещений»;

«Структура факторов среды обитания жи-

лых помещений»; «Технологии экраниро-

вания встроенных трансформаторов»;

«Технические средства очистки воздуха

помещений». «Вопросы санитарно-эколо-

гической паспортизации жилых помеще-

ний»; «Электромагнитная безопасность по-

мещений»; «Санитарно-экологические по-

казатели пленочных покрытий на остекле-

нии»; «Социо-психологические обследо-

вания показателей качества жилой сре-

ды»; «Легионеллез как проблема биоло-

гической безопасности мегаполиса»; «Тех-

нические средства профилактики легио-

неллеза»; «Восприятие жителями Моск-

вы факторов риска здоровью»; «Вопросы

подготовки общего технического регла-

мента О безопасной эксплуатации зда-

ний, строений, сооружений и безопасном

использовании прилегающих к ним тер-

риторий».

Поскольку вопросы благоприятно-

го состояния среды жилых помещений

касаются всех и каждого, читателей га-

зеты, несомненно, заинтересуют мате-

риалы, опубликованные на упомянутом

выше сайте.
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