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МИТХТ 110 ЛЕТ!
Исполнилось 110 лет одному из старейших высших учебных заведений в
нашей стране – Московской государственной академии тонкой химической технологии (МИТХТ) имени М.В. Ломоносова.
В приветствии Президента России отмечается, что
«…академия внесла значительный вклад в подготовку кадров для промышленности, в развитие отечественной науки. Среди её выпускников – известные
учёные, руководители предприятий, инженеры…».
У истоков МИТХТ стояли истинные корифеи: С.А. Чаплыгин, В.И. Вернадский, С.С. Намёткин. Научные

школы МИТХТ и научно-педагогические направления
создавались выдающимися деятелями науки, получившими мировую известность.
Вот некоторые из них:
• Академик Н.Д. Зелинский – основоположник учения об органическом катализе и современной нефтехимии;

Редкая самодеятельность обходится без хора. Но хор деканов был только на юбилее МИТХТ
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• Академик А.Н. Несмеянов – создатель химии элементоорганических соединений, впоследствии ставший президентом Академии наук;
• Академик Я.К. Сыркин – основоположник отечественной теоретической и квантовой химии, известный
в мире своими работами в области строения молекул
и химической связи;
• Академик К.А. Андрианов – основатель химии и
технологии кремнийорганических полимеров.
В разное время в МИТХТ работали 23 академика и
члена-корреспондента Академии наук.
Успехам МИТХТ способствует живая и тесная
связь с институтами Академии наук, федеральными
научными центрами, проектными институтами, промышленными предприятиями, российскими и зарубежными ВУЗами. В МИТХТ развиваются и сохраняются лучшие университетские традиции: демократизм, высокий теоретический уровень подготовки, взаимопроникновение учебного и научного
процессов, участие студентов в научных исследованиях.
Торжественное собрание, посвящённое этому знаменательному событию, состоялось 20 октября в стенах нового здания. Прологом к приветственным
выступлениям прозвучал гимн «Гаудеамус» в блистательном исполнении студенческого хора. Зал стоя
приветствовал исполнителей.
В числе выступивших с поздравлениями были:
• Президент Российского Союза Химиков В.П. Иванов;
• Член Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Ю.В. Смирнов;
• Депутат Государственной Думы РФ М.А. Сутягинский;
• Директор ИОХ им. Зелинского РАН, академик
М.П. Егоров;
• Директор ИНЭОС им. Несмеянова РАН, академик
Ю.Н. Бубнов;
• Директор ИОНХ им. Курнакова РАН, академик
В.М. Новотверцев;
• Директор ИФХиЭ им. Фрумкина РАН, академик
А.Ю. Цивадзе;
• Директор ИМЕТ им. Байбакова РАН, акакдемик
К.А. Солнцев;
• Член Президиума РАН, академик А.И. Мирошников;
• Академик Академии наук Казахстана Е.Н. Шайхутдинов;
• Ректор Ташкентского технического университета
Ж.М. Адилов;
• Вице-президент ООО «Сибур» В.В. Разумов;
• Президент Группы ПОЛИПЛАСТИК М.И. Гориловский.
Выступавшие благодарили профессорско-преподавательский состав МИТХТ за соответствующую современным требованиям подготовку специалистов,
отмечали значительный вклад выпускников в развитие Российской науки и промышленности, подчёркивали высокий уровень проводимых в МИТХТ научных
исследований.
Торжества завершились очаровавших всех блистательным праздничным концертом студентов, преподавателей и их детей.
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