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На заседании Ученого 
совета 21 марта с сооб-
щением о необходимости  
выделения  в штатном 
расписании кафедр мест 
для преподавателей не 
старше 40 лет выступил 
ректор А.П. Шевчик. 
Ученый совет принял 

решение на основании  
тайного голосования хо-
датайствовать о присво-
ении Т.В. Украинцевой 
ученого звания доцента, 
рекомендовать в состав 
Попечительского совета 
Ли Чул-Тэ и В.В. Кали-
нина.
Промежуточные итоги 

выполнения плана по 
увеличению числа пре-
подавателей, получив-
ших ученые степени, 
учёные звания, в том чи-
сле очередные, подвели 
в своих сообщениях про-
ректор по науке А.В. Га-
рабаджиу и проректор 
по учебно-методической 
работе Б.В. Пекарев-
ский.
Ученый совет утвердил: 

Положение о разработ-
ке основных професси-
ональных образователь-
ных программ высшего 
образования – программ 
подготовки научно- 

педагогических кадров в 
аспирантуре СПбГТИ(ТУ); 
правила приема в аспи-
рантуру; стоимость об-
учения по дополнитель-
ным профессиональным 
программам повышения 
квалификации.
С сообщением о ра-

боте Инжинирингового 
центра СПбГТИ(ТУ) вы-
ступил его руководитель 
Д.П. Данилович.
Было принято решение 

о проведении оптими-
зации структуры управ-
ления в бухгалтерии и 
отделе международных 
связей.

Вести Ученого совета

В Инжиниринговом центре СПбГТИ(ТУ)

"НЕДЕЛЯ НАУКИ" В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
Вот уже седьмой год под-

ряд в Технологическом ин-
ституте проходит традици-
онная научно-техническая 
конференция студентов, 
аспирантов и молодых 
ученых «Неделя науки».

Открытие конференции со-
стоялось в среду 5 апреля в 
Большой физической ауди-
тории.

Перед началом конферен-
ции прошла церемония при-
своения звания «Почетный 
профессор СПбГТИ(ТУ)» 
д.х.н., профессору, действи-
тельному члену Российской 
академии наук, Лауреату Го-
сударственной премии Рос-
сии, научному руководителю 
Института катализа СО РАН 
В.Н. Пармону.

С пленарными докладами 
в первый день работы кон-
ференции выступили:

В.Н. Пармон, д.х.н., про-
фессор, действительный 
член РАН, научный руково-
дитель Института катализа 
СО РАН с докладом «Совре-
менный химический катализ 
– сплав науки и практики»;

В.В. Гусаров, д.х.н., про-
фессор, член-корреспон-
дент РАН, заведующий ка-
федрой физической химии 
СПбГТИ (ТУ) с докладом 
«Предзародыши и термоди-
намические вопросы заро-
дышеобразования»;

В.П. Решетиловский, ди-
ректор Института техниче-
ской химии Технического уни-
верситета Дрездена, доктор 
наук, профессор (Германия) 
с докладом «Многофункцио-
нальность гетерогенных ка-
тали- заторов – путь интен-
сификации процессов» .

Традиционно после пле-

нарной сессии работа кон-
ференции продолжилась 
секционными заседаниями, 
которые прошли в течение 
двух последующих дней.

В рамках ежегодной на-
учно-технической конфе-
ренции студенты, аспи-
ранты и молодые ученые 
СПбГТИ(ТУ) и других вузов 
доложили и обсудили ре-
зультаты своих исследо-
ваний, а также получили 
ценные указания и рекомен-
дации от коллег.

«Неделя науки» заверши-
лась в пятницу 7 апреля 
заседанием секции «Инно-
вационные проекты в сфере 
высоких технологий (Про-
грамма «УМНИК»)».

Управление научных 
исследований
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подробнее 
на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ)

В марте  сборная команда 
Технологического институ-
та по спортивной аэробике 
приняла участие в Чемпи-
онате Северо-Западного 
федерального округа и 
Чемпионате Санкт-Петер-
бурга. По итогу Чемпио-
натов в номинации «трио» 
дважды бронзу завоевали 
А. Навроцкая, Ю. Кривен-
ко и В. Сбитнева Виктория, 
в командных номинациях 
наша сборная завоевала 6 
золотых медалей.

С 31 марта по 2 апреля 
Камерный хор Технологиче-
ского института «Консонанс» 
участвовал в V Всероссий-
ском хоровом фестивале-
конкурсе «Молодая клас-
сика», который проходил в 
Вологде. 

5 апреля, в рамках празд-
нования 65-летнего юбилея, 
Академический хор Санкт-
Петербургского государст-
венного технологического 
института (технического уни-
верситета) имени А.И. Кры-
лова совместно с Между-
народным молодежным 
симфоническим оркестром 
"Таврический" под управле-
нием Михаила Голикова ис-
полнил всемирно извест-
ную кантату Карла Орфа 
"Кармина Бурана" на сцене 
Центрального выставочного 
зала "Манеж".

7 апреля состоялось  вы-
ездное совещание с уча-
стием вице-губернатора 
Санкт-Петербурга С.Н. Мов-
чана. В мероприятии при-
няли  участие предста-
вители исполнительных 
органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, 
общественных объедине-
ний предпринимателей, ор-
ганизаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, 
а также представители пред-
принимательского сообщест-
ва, преподаватели, сотруд-
ники  и студенты вузов, в том 
числе СПбГТИ(ТУ).

12 апреля  в Технологи-
ческом институте прошли  
командные соревнова-
ния среди факультетов 
по настольному теннису в 
рамках  69 Спартакиады ин-
ститута. Победителем стала 
команда инженерно-техно-
логического факультета.

22 апреля в Институте 
истории Санкт-Петербургско-
го государственного универ-
ситета состоялся круглый 
стол «1917 год: динамика 
революционных событий 
в России». С докладами на 
круглом столе выступили и 
представители Технологиче-
ского института: Т. Плешко-
ва (научный руководитель 
– доцент А.Б. Гуркин); А. Мо-
хов (старший преподаватель 
К.Н. Скворцов); Ю. Семено-
ва  (старший преподаватель 
К.Н. Скворцов). 

22 апреля в Голубом зале 
Константиновского был от-
крыт IV Весенний межву-
зовский бал «Симфония 
полета». Технологический 
институт представляли 
Д. Лихолитов, Д. Козинце-
ва, Е. Свищева. 

22-23 марта состоялся тра-
диционный VII Всероссий-
ский конкурс-олимпиада 
научных работ учащихся 
школ, гимназий и лицеев 
«ХИМИЯ: НАУКА И ИСКУС-
СТВО» имени профессора 
В.Я. Курбатова.

Организаторами выступили 
кафедра физической химии 
совместно с Российским Хи-
мическим обществом имени 
Д.И. Менделеева при под-
держке компании «НОВБЫТ-
ХИМ» и Информационного 
Центра по Атомной Энергии в 

Санкт-Петербурге.
В конкурсе-олимпиаде при-

няли участие 54 учащихся 7 
– 11 классов школ, гимназий 
и лицеев России (г. Санкт-
Петербург, Ленинградская, 
Псковская и Новгородская 
области, г. Сургут). 

С приветственным словом 
перед участниками выступил 
проректор по научной работе 
А.В. Гарабаджиу. 

Конкурс-олимпиада прово-
дился в течение двух дней.

Первый день -  традицион-
ный конкурс научных работ 
учащихся школ, гимназий 
и лицеев «Химия: наука и 
искусство», который прово-
дился в 2 тура (заочный и оч-
ный) в 6 номинациях: «Пер-
вые шаги в химии» «Химия и 
искусство», «Химия и жизнь», 
«Химия и экология» и «Физи-
ческая химия», «Химические 
парадоксы». По результатам 
заочного тура рецензентами-
членами жюри были опреде-
лены участники, выступаю-
щие с устными докладами, и 
участники стендовой сессии.

Второй день – олимпиада, 

тематически связанная с на-
правленностью конкурса. 
Участникам, разделенным 
на две параллели 7-9 и 10-
11 классы, были предложены 
интересные задачи по химии.

Победителей и призеров 
конкурса награждал предсе-
датель жюри генеральный 
директор компании «НОВ-
БЫТХИМ» Ю.Э. Зевацкий.

Победителей и призеров 
олимпиады – декан факуль-
тета химии веществ и мате-
риалов Н.Н. Правдин.

В рамках очного тура участ-
никам конкурса были пред-
ложены 4 образовательно-
экскурсионные программы. 
Учащиеся получили воз-
можность посетить отдел 
«Редкой книги в фундамен-
тальной библиотеке Техно-
логического института» и 
познакомиться с современ-
ными научно-исследова-
тельскими лабораториями: 
«Инжиниринговым центром 
СПбГТИ(ТУ)», «Лаборатори-
ей «Молекулярная фарма-
кология»», «Лабораторией  
«Каталитические системы»».

Всероссийский конкурс-олимпиада «Химия: наука и искусство» 

Городская олимпиада по черчению 
8 апреля в учебном корпусе 

Технологического институ-
та на 7-ой Красноармейской 
улице состоялась городская 
олимпиада по черчению для 
школьников. В олимпиаде 
приняли участие около 120  
учащихся  8-11 классов из 
всех районов Санкт-Петер-
бурга.

Олимпиада проводилась 
Санкт-Петербургской акаде-
мией постдипломного педа-
гогического образования при 
участии преподавателя кафе-
дры инженерного проектиро-
вания, доцента Г.Г. Хайдаро-

ва, который уже на протяжении 
15 лет курирует проведение 
подобных олимпиад.

Во время проведения меро-
приятия школьники и учителя 
ознакомились с чертежными 
аудиториями и компьютерны-
ми классами кафедры инже-
нерного проектирования, узна-
ли о направлениях подготовки 
в Технологическом институте.

Ребят заинтересовали усло-
вия поступления на механиче-
ский факультет нашего инсти-
тута, а также в Центр среднего 
профессионального образова-
ния. 

Всероссийская студенческая олимпиада по прикладной механике
Участие студентов механического факультета Технологи-

ческого института во Всероссийских и городских олимпи-
адах по профильным дисциплинам год от года неуклонно 
расширяется. Всероссийская олимпиада по прикладной ме-
ханике в этом году состоялась на базе университета ИТМО 
и собрала команды ведущих технических вузов страны. 

Механический факультет нашего института сумел выставить 
три примерно равные по силам команды, которые сумели дос-
тойно представить институт.

Команда в составе А. Симоновой, В. Вагина и У. Чиркуно-
вой заняла 2-е место по Северо-Западному ФО, уступив только 
команде Калининградского государственного технического уни-
верситета. 

Вторая команда (Т. Ильина, Н. Ильин, А. Оганесян) в этой же 
категории заняла 3-е место, а ещё одна наша команда (П. Мер-
киш Полины, А. Куликов, Е. Сафонова) в общероссийской ка-
тегории заняла 4-е место. 

Все участники команд заслуживают благодарности, поскольку 
подготовка к выступлению на олимпиаде потребовала нема-
ло сил и времени. Благодарности заслуживают также и руко-
водители команд, доценты кафедры механики А.А. Кузьмин и 
А.Н. Луцко.

Олимпиада по английскому языку 
"Enjoy your English"

С 22 по 31 марта в Техно-
ложке был проведен II-ой 
тур V-ой внутривузовской 
олимпиады по англий-
скому языку "Enjoy your 
English". 

Ответственными за ор-
ганизацию и проведение 
олимпиады были старшие 
преподаватели кафедры 
иностранных языков. Т.Л. Ло-
бановская и И.К. Савицкая.

Во втором туре приняли 
участие 24 студента. Зада-
ния второго тура олимпиады 
предполагали:

1) проверку навыков ауди-
рования и участие в дискус-

сии по содержанию прослу-
шанного текста;

2) проверку навыков прос-
мотрового чтения и письма. 

Первое место занял В. Ло-
гинов (гр. 454). Второе 
место поделили Н. Вино-
курова (гр. 561), П. Пелко-
нен (гр. 263) и В. Демидова 
(гр. 255). На третьем месте 
В. Фёдоров (гр. 263), А. Ива-
нова (гр. 253) и М. Шарипо-
ва (гр. 253). 

Зав. кафедрой 
иностранных языков 

В.М. Зинченко

Олимпиада по физической химии
21 апреля прошла тради-

ционная студенческая олим-
пиада по физической химии,  
которую кафедра физической 
химии проводит ежегодно вот 
уже более 30 лет.

Студентам были предложены 
10 заданий, при выполнении ко-
торых требовалось применить 
знания по химической термоди-
намике, химической кинетике, 
фазовым равновесиям, элек-
трохимии и спектроскопии.

С большим отрывом победи-
телем олимпиады стала В. Куз-
нецова, студентка 247 группы. 
За три года, которые Виктория 
учится в Технологическом ин-
ституте, она была победителем 
и призером олимпиад по неорга-
нической и органической химии 
и по физике. 

Второе место с одинаковым 
числом баллов заняли А. Про-
клова (247 гр.) и А. Москалев 
(145 гр.). Третье место завоевал 
М. Ломакин (141 гр.). 

Жюри предложило участни-
кам анонимно высказать свое 
впечатление об олимпиаде. Вот, 
что написали студенты третьего 
курса:

«Понравилось то, что за-
дания разноплановые и очень 
интересные, требующие 
творческого подхода и более 
глубокого размышления». 

«Что очень понравилось, так 
это практическое применение 
задач к жизни. Занимательно 
находить объяснение некото-

рым явлениям с точки зрения 
науки».

«Благодаря таким меропри-
ятиям интерес как к самой 
науке, так и к учебе, в разы 
увеличивается. Можно будет 
поблистать знаниями о таких 
задачах и ответами на них в 
кругу своих друзей. Спасибо!!!»

«Очень интересные задания, 
особенно про статуи Исааки-
евского собора и космический 
спектрометр».

«Побольше бы электрохимии! 
Задания достаточно сложные, 
но интересные, заставляют 
задуматься! Спасибо!»

«Все задачи имеют среднюю 
сложность, но каким образом 
их решать, зачастую неиз-
вестно, так как количество 
часов по физхимии очень, очень 
маленькое. Хотелось, чтобы 
было больше задач по спект-
рам».

«Задачи по химической тер-
модинамике и кинетике оказа-
лись наиболее трудными».

«Задачи трудные, но инте-
ресные. Я многое узнала, для 
меня это на пользу. В общем, 
задачи для хорошо подготов-
ленных. Олимпиада мне понра-
вилась!»

Надеемся, что участие в пред-
метных олимпиадах повысит 
интерес к учебе и профессио-
нальную подготовку студентов 
Технологического института. 

Доцент кафедры физической 
химии И.А. Черепкова
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Совместный проект
18 апреля состоялась 

встреча ректора Техно-
логического института 
А.П. Шевчика с гене-
ральным директором 
АО «Русские краски» 
В.Н. Абрамовым.
Визит представителя 

одного из лидеров лако-
красочной промышлен-
ности РФ организован в 
рамках конкурса по По-
становлению Правитель-
ства РФ № 218, в котором 
в числе победителей ока-
залась совместная заяв-
ка АО «Русские краски» 
и СПбГТИ(ТУ). Проект 
посвящен созданию вы-
сокотехнологичного про-
изводства по теме «Ор-
ганизация производства 
современных антикорро-
зийных лакокрасочных 
материалов длительного 
срока службы с макси-
мальным использовани-

ем отечественных компо-
нентов». В ходе встречи 
состоялось знакомство 
ректора с работой наше-
го индустриального парт-
нера.
АО «Русские краски» 

(Ярославль) - одна из 
ведущих компаний лако-
красочной промышлен-
ности России, в рейтин-
ге крупнейших мировых 
лакокрасочных компаний 
находится на 85-м месте. 
Общий объём производ-
ства лакокрасочной про-
дукции Компании "Рус-
ские краски" в 2016 году 
составил 40 тыс. тонн. В 
структуре компании вы-
деляется 5 бизнес-на-
правлений:
- Лакокрасочные мате-

риалы декоративного и 
строительно-ремонтного 
назначения, (Объедине-
ние «Ярославские кра-

ски») Торговые марки: 
«Ярославские краски», 
Brite, Premia, «ЯРКО», 
«Спецназ». 
- Авторемонтные лако-

красочные материалы 
Эмали, лаки, грунтовки, 
шпатлевки, колеровоч-
ные системы и вспомо-
гательные материалы. 
Торговые марки: Vika, 
GUNTEX.
- Индустриальные ла-

кокрасочные материа-
лы Антикоррозионные 
материалы для окраски 
мостов, металлокон-
струкций, труб; окраска 
железнодорожного тран-
спорта, электроизоляци-
онные материалы, мате-
риалы для разметки дорог 
и взлетно-посадочных 
полос гражданских и во-
енных аэродромов. Тор-
говые марки: «Линия», 
«Стрела», ProDecor.

- Лакокрасочные мате-
риалы для окраски легко-
вого, грузового и прочего 
автотранспорта на кон-
вейере (ООО «АКСАЛ-
ТА» - «РУССКИЕ КРА-
СКИ».
- Порошковые краски. 

Окраска холодильников и 
бытовой техники, дисков 

колес, труб для нефте- 
и газопроводов, окраска 
алюминиевого профиля 
и т.д. («ЯЗПК»).
 В переговорах приня-

ли участие проректор по 
научной работе А.В. Га-
рабаджиу, зав. кафе-
дрой ХТОП профессор 
Л.Н. Машляковский.

Лучший докладчик конгресса молодых ученых
17 апреля 2017 года в 

Санкт-Петербургском на-
циональном исследова-
тельском университете 
информационных техно-
логий, механики и оптики 
состоялся «Конгресс моло-
дых учёных».

Аспирант кафедры инже-
нерной защиты окружающей 
среды Технологического ин-
ститута Май Чонг Ба (гра-
жданин Народной Респу-
блики Вьетнам) выступил на 
конгрессе со своим докла-
дом «О возможности элек-
трофизической интенсифи-
кации корнеобразования при  
возделывании и вегетации 
риса». Надо отметить, что 
данная тема является чрез-
вычайно актуальной и кури-
руется международной орга-
низацией ФАО при ЮНЕСКО.

По итогам мероприятия 
Май Чонг Ба стал лучшим 
докладчиком.

Коллектив кафедры инже-
нерной защиты окружающей 
среды искренне поздравля-
ет Май Чонг Ба, занявшего 
I место среди выступающих 
на «Конгрессе молодых уче-
ных».

На кафедре обучается 
дружный интернациональ-
ный коллектив аспирантов 
из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, среди 
которых Таджикистан, Ал-
жир, Вьетнам.

Их объединяет основное 
для кафедры научное на-
правление  - «Электрофизи-
ческие методы воздействия 
на вещество и процессы, 
происходящие на границе 
раздела фаз»

Достигнутые молодыми 
учеными кафедры резуль-
таты по модификации над-
молекулярной структуры 
и биологических свойств  
воды, востребованы научно-

производственными и меди-
цинскими фирмами Китая, 
Швейцарии и США (гидро-
гель медицинского и косме-
тологического назначения, 
водногелевые основы для 
пожаротушения, устройст-
ва для электрофизической 
модификации воды с/х  на-
значения, энерго- и ресур-
сосбережение в индустрии 
строительных материалов, 
безаппаратные технологии 
утилизации с/х отходов и б/у 
автошин), усиленно исполь-
зуется МО РФ конструкция 
малогабаритного высоко-
эффективного отстойника, 
разработана конструкция ре-
зервуара для воды, предназ-
наченного для размещения 
в сейсмически опасных рай-
онах (при проектировании 
комплекса хозяйственно-пи-
тьевых и противопожарных 
резервуаров для объекта 
«Горно-климатический ку-

рорт «Альпика-Сервис»).  
Диссертационные работы 
по этим направлениям были 
защищены аспирантами ка-
федры  в других вузах (гра-
жданских и военных), ввиду 
отсутствия диссертационно-
го совета в нашем институте. 

Также под руководством 
опытных и талантливых пе-
дагогов  аспиранты нашей 
кафедры  ведут НИР по 
внедрению новых техноло-
гий в некоторые разделы 
медицины экстремальных 
состояний  и обеспечения 
взрывопожаробезопасности  
предприятий нефтегазового 
комплекса.

Кафедра надеется, что ин-
терес к подобным исследо-
ваниям проявят молодые, 
талантливые, активные сту-
денты!

Аспирант Е.Кравцов,
Зав.лабораторией 

Н.И. Шешина

О ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с учебным пла-

ном весеннего семестра для сту-
дентов 1 курса   на кафедре хи-
мии и технологии органических 
соединений азота проведены 
занятия по дисциплине «Основы 
научных исследований».  

Преподавание данной дисциплины 
первокурсникам представляет спе-
цифическую и непростую проблему. 
Это «переходный» период от школь-
ной к студенческой жизни, когда мо-
лодой человек начинает задавать 
себе вопросы о смысле углублен-
ного изучения фундаментальной 
и прикладной науки, перспективе 
использования приобретенных зна-
ний в будущей жизни.  Дисциплина 
по существу призвана оказывать 
студентам «скорую помощь» на 
стартовых этапах обучения. Одна-
ко, получить от преподавателя вуза 
объективный и вразумительный от-
клик на занятиях удается не всегда и 
не всем. В первую очередь из-за не-
достаточно проработанной   методи-
ческой базы, пробелов в химической 
подготовке недавних выпускников 
школ, других объективных причин, 
типичных для современного вузов-
ского образования.  Возможно, что 
для  коллег преподавателей будет 
интересен полученный нами опыт 
проведения занятий по дисциплине.

Кафедре было предписано прове-
дение практических и лабораторных 
занятий по основам научных иссле-
дований с первокурсниками инже-
нерно-технологического факульте-
та. Пришлось в срочном порядке 
разработать пилотную программу, 
которая  предусматривала участие 
студентов 1-го курса в знаковых 
событиях научной жизни Санкт-

Петербурга, посещение действую-
щих экспериментальных участков 
и лабораторий нашего вуза, других 
профильных научных центров и ор-
ганизаций города. В рамках реали-
зации программы дисциплины наши 
первокурсники вместе с преподава-
телями и аспирантами кафедры с 
интересом участвовали в различных 
мероприятиях, за неимением места 
кратко о некоторых из них. 

Прежде всего, это посещение 20-х 
Нобелевских чтений, приуроченных 
ко Дню Российской науки, которые 
проходили в Доме Ученых Россий-
ской академии наук (см. подробно 
на сайте  СПбГТИ(ТУ), в разделе 
новости от 1 февраля 2017 г.)

Мастер-класс работы со стеклом 
провел со студентами А.В. Доман-
ский – начальник уникального сте-
клодувного участка, без изделий 
которого немыслимы эксперимен-
тальные исследования в химии. 

С интересом и пользой прошли те-
оретические и практические занятия 
в новой лаборатории спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса. Ла-
боратория  входит в состав инжини-
рингового центра.

Пользуюсь возможностью и по-
здравляю всех сотрудников и сту-
дентов Технологического института 
с возможностью использования в 
научной работе и учебном процессе 
такого мощного инструмента каким 
является наш новый спектрометр 
ЯМР: Bruker AVANCE, 400 МГц. Это 
эпохальное событие состоялось 
благодаря поддержке руководства 
вуза, хлопотам заведующего кафе-
дры органической химии М.Л. Пет-
рова, работникам технических 
служб и, безусловно, самоотвер-

женным усилиям, приложенным 
А.В. Догадиной, ее воспитанниками 
и коллегами. 

"Наука начинается там, где на-
чинают измерять!" Это изречение 
Дмитрия Ивановича Менделеева 
имеет прямое отношение к содер-
жанию дисциплины. Много нового 
и полезного сообщила об измере-
ниях в науке нашим студентам за-
ведующая музеем ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева Е.Б. Гинак. На экскур-
сиях в этот музей студенты могли 
убедиться в важности эталонов 
различных физических величин 
для существования техногенной 
цивилизации, осознали неоцени-
мую роль профессора Д.И. Менде-
леева, создавшего необходимые 
условия для введения в России 
системы международных эталонов 
мер и весов. Трудами величайше-
го титана науки, профессора Д.И. 
Менделеева, стало возможным 
полноправное вхождение России 
в элитный клуб стран, применяю-
щих унифицированные метроло-
гические эталоны и системы мер. 
Первокурсники окунулись в мир 
современного инструментального 
анализа, посетив отдел государст-
венных эталонов в области органи-
ческого и неорганического анали-
за. Начальник отдела А.И. Крылов 
подробно рассказал об уникальных 
возможностях современных хрома-
то-масс-спектрометров и актуаль-
ных проблемах химии, экологии, 
медицины, спорта, решаемых с их 
помощью. 

В конце марта первокурсники по-
бывали в лектории Менделеевско-
го центра   Санкт Петербургского 
государственного университета, 

где вместе с представителями на-
учного сообщества, в том числе 
студенческой молодежи нашего 
города участвовали в работе 73-х 
Менделеевских чтений. Заседание 
провел ученый с мировым именем, 
академик РАН О.Г. Синяшин (г. Ка-
зань), лекция которого раскрыла 
перед слушателями удивительный 
мир химии фосфора как структуро-
образующего элемента в органиче-
ской и неорганической химии.

Нам представляется, что опыт 

проведения занятий со студентами 
1-го курса с включением выездных 
экскурсий, посещения современ-
ных лабораторий, а также с непо-
средственным участием молодежи 
вуза в серьёзных научных фору-
мах, был весьма успешен. И это 
не только наше частное мнение. 
Свое удовлетворение от этих заня-
тий выразили главные фигуранты 
учебного процесса - студенты. 

Профессор В.А. Островский  

В лаборатории спектроскопии ЯМР инжинирингового центра
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Внимание!
КОНКУРС

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический универ-
ситет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей* профес-
сорско-преподавательского состава.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте СПбГТИ(ТУ) technolog.
edu.ru в разделе «Замещение должностей профессорско-преподавательского состава».

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26. Отдел ка-

дров.
*С конкурсной документацией можно ознакомиться в отделе кадров и на официальном сайте 

СПбГТИ(ТУ).
Телефон: 494-92-30.

Выборы председателя Объединенного совета обучающихся
В связи со скорым оконча-

нием института А. Батраш-
киевым  на апрель 2017 
года были назначены вы-
боры нового руководителя  
Объединенного совета об-
учающихся.
 Оргкомитет по проведе-

нию выборов возглавила 
студентка факультета ин-
форматики и управления 
А. Кривобокова (гр. 444).
В этом году система выбо-

ров носила «американский» 
оттенок: Каждая студенче-
ская организация делегиро-
вала определённое число 
«выборщиков» - делегатов, 
которых наделяли правом 
голоса. Всего в выборах 
участвовало чуть более 100 
делегатов.
В борьбу за пост главы 

студенческого органа само-
управления вступили три 
активиста Технологическо-
го института: А. Оскорбин 
(гр. 251), М. Журавлёва 
(гр. 469м) и Д. Логинова 
(гр. 531). 
Александр Александро-

вич Оскорбин, студент вто-

рого курса, в презентации 
своей программы (и далее 
по ходу выступления), пред-
лагая комплексную систему 
действий, делал акцент на 
популяризации научно-тех-
нического творчества сту-
дентов. По признанию са-
мого кандидата, это было 
продиктовано личным 
образом жизни: Александр 
занимается научными ис-
следованиями на кафедре 
общей физики. Помимо по-
пуляризации научной рабо-
ты студентов, программа 
Александра предлагала 
создание информацион-
но-правовой базы, содер-
жащей все регулирующие 
студенческую жизнь нор-
мативно-правовые акты, 
активное участие в законот-
ворчестве и налаживание 
контактов с потенциальны-
ми работодателями путём 
проведения карьерных фо-
румов и научно-технических 
выставок.
Мария Владимировна 

Журавлёва, студентка пер-
вого курса магистратуры и 

выпускница Технологиче-
ского института, предло-
жила в рамках своей про-
граммы сделать упор на 
всестороннюю помощь сту-
дентам как в учебном, так и в 
социально-воспитательном 
процессе. Среди основных 
идей Мария обосновала 
актуальность всесторонне-
го и постоянного сотрудни-
чества с потенциальными 
работодателями; активное 
вовлечение студентов в 
различные форумы, конфе-
ренции и городские акции; 
участие в формировании 
учебного плана; создание 
студенческого СМИ; вывод 
внутриинститутских проек-
тов на уровень города.
Дарья Андреевна Логи-

нова, студентка четвёрто-
го курса инженерно-техно-
логического факультета, 
предложила в первую оче-
редь пересмотреть струк-
туру ОСО и провести ан-
кетирование студентов 
для выяснения проблем и 
сбора идей. После этого 
Дарья предлагала обно-

вить ОСО: написать сайт 
и приложение для мобиль-
ных устройств для более 
удобной работы Совета, а 
также реформировать и ак-
тивно развивать аккаунты 
в социальных сетях. Всё 
это предлагалось для того, 
чтобы охватить как можно 
больше студентов и быть 
всегда на связи со студен-
чеством. Среди основных 
векторов будущей деятель-
ности в случае избрания 
Дарья обозначила плано-
вую работу органа студен-
ческого самоуправления, 
создание «почвы» для сту-
денческих инициатив, сис-
тематическое проведение 
студенческих мероприятий, 
активную работу с абиту-
риентами и коммуникацию 
со студенческими советами 
других вузов страны.
По результатам выборов, 

голоса распределитесь сле-
дующим образом: 
Мария Владимировна Жу-

равлева: 12,3 %
Александр Александрович 

Оскорбин: 30,9 %

Дарья Андреевна Логино-
ва: 56,8 %
Поздравляем Дарью Ан-

дреевну со вступлением в 
должность! Желаем ей пло-
дотворной работы на благо 
студенчества и верной ко-
манды единомышленников!

А. Трофимук.

Внимание!
КОНКУРС

Санкт-Петербургский государственный технологиче-
ский институт (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей*

младшего научного сотрудника кафедры теоретических 
основ материаловедения (1,0 ставка). 

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц 
со дня опубликования объявления.

Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петер-
бург, Московский пр., 26. Отдел кадров.

*С конкурсной документацией можно ознакомиться в отделе 
кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ).

Телефон: 494-92-30.

На площадке Санкт-Петербургского университета про-
мышленных технологий и дизайна 21 и 22 апреля прохо-
дил V Международный молодежный форум СМИ Севе-
ро-Запада "Медиа-старт", на котором подводились итоги 
конкурса вузовских СМИ.

Главной темой этого форума стало обсуждение блогинга как 
нового явления в журналистике, ведь с развитием Интернет-
технологий каждый желающий может обрести свою читатель-
скую аудиторию и влиять на формирование общественного 
мнения. Ведущие журналисты и представители власти поде-
лились опытом с молодыми специалистами в сфере медиа.  

На форуме были подведены итоги конкурса молодежных 
СМИ, организатором которого является Городской студенче-
ский пресс-центр Санкт-Петербурга, а соорганизатором - Все-
российская общественная организация работников СМИ "Ме-
диасоюз".

Газета "Технолог" заняла 2 место в номинации "Оформле-
ние, дизайн издания",  а коллектив редколлегии был награ-
жден дипломом 2 степени и памятными сувенирами. 

Заслуженная награда
9 апреля в Колорадо-

Спрингс (США) проходил 
Чемпионат мира по син-
хронному фигурному ка-
танию. Защищала честь 
страны команда из Санкт-
Петербурга «Парадиз», 
которая является неодно-
кратным чемпионом Рос-
сии, и в состав которой 
входит студентка факуль-
тета экономики и менед-
жмента Технологического 
института Матвеева Эль-
вира.

 Бороться девушкам при-
шлось с командами из Фин-
ляндии, Канады и США. 
Спортсменки Петербургской 
команды подтвердили  зва-
ние чемпионов мира 2016 
года и стали уже двукратны-
ми чемпионами, набрав за 
две программы 208,70 бал-
ла. 

Вот как прокомментиро-
вала капитан сборной Рос-
сии на чемпионате мира 
в США Эльвира Матвее-
ва выступление команды 
«Парадиз» главному ре-

дактору «Спорт Изнутри»   
Алексею Зубакову:

- Эльвира, поздравляю с 
победой на главном между-
народном старте года! Рас-
скажите,  какие эмоции вы 
ощутили?

- Капитанами были Бэл-
ла Тебякина и я. Мы без-
гранично счастливы. 
Чувствовалось давление 
со стороны соперников, 
но это не помешало по-
казать нам отличный 
результат. Мы усердно 
тренировались весь год. 
Прорабатывали все до 
мельчайших деталей. Та-
кой труд должен заслу-
женно вознаграждаться. 
Огромная благодарность 
нашим тренерам и всем 
людям, кто работал с 
нами на протяжении всего 
сезона. Без них этого чуда 
бы не случилось.

Поздравляем Матвееву 
Эльвиру с заслуженной по-
бедой и званием двухкратной 
чемпионки мира по синхрон-
ному фигурному катанию!

Эльвира Матвеева - 
двухкратная чемпионка мира

Внимание!
КОНКУРС

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический универ-
ситет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей*

старшего научного сотрудника (кандидат наук) инжинирингового центра (0,75 ставки). 
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26. Отдел кадров.
*С конкурсной документацией можно ознакомиться в отделе кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ).
Телефон: 494-92-30.


