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На митинге, посвященном Дню Победы
4 мая  у памятника погиб-

шим технологам прошел  
торжественный митинг, 
посвященный 72-ой годов-
щине Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг.  
Почтить память павших 
собрались преподавате-
ли, сотрудники,  студенты 
и аспиранты Технологиче-
ского института. 

Студенты  встречали вете-
ранов, вручали им цветы и 
георгиевские ленточки, за-
ботливо провожали к месту 
проведения мероприятия. 

Открыл митинг ректор Тех-
нологического института 
А.П. Шевчик. Андрей Пав-
лович поздравил всех участ-
ников с наступающим Днём 
Победы и поблагодарил ве-
теранов за многолетний са-
моотверженный труд во имя 
Великой Победы, во благо 
восстановления  и развития 
отечественной экономики. 

Ветеран труда, заведующий 
кафедрой высокоэнергетиче-
ских процессов, профессор 
А.С. Дудырев, ректор (1985-
2010) и первый президент 
(2010-2015) Технологическо-
го института, обращаясь в 
своей речи к молодежи, при-
звал никогда не забывать по-
двиг наших предков. 

С историей о военном вре-
мени выступил и.о. заведую-
щего кафедрой социологии, 
почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания Российской Федера-
ции С.П. Ежов. В своей речи 
Сергей Петрович затронул 
вопрос об «общем» счастье. 
Ведь для людей это была 
ОБЩАЯ Победа и ОБЩАЯ 
радость. 

О жизни в блокадном 
Ленинграде рассказала 
М.С. Тризно, ветеран Техно-
логического института, жи-
тель блокадного Ленинграда.  

С речью выступила предсе-
датель Объединенного сове-
та обучающихся Д.А. Логи-
нова.  Студент факультета 
информационных техноло-
гий и управления В.А. Анд-
реев прочел отрывок из по-
вести М.П. Шевченко «Дорога 
через руины», а студентка 
факультета экономики и ме-
неджмента А.А. Серикова 
исполнила песню «Журавли» 
(слова Р. Гамзатова, музыка 
Я. Френкеля).  

Т.Б. Чистякова, председа-
тель профкома сотрудников, 
заведующая кафедрой си-
стем автоматизированного 
проектирования и управле-
ния представила «Бессмерт-
ный полк Технологического 

института». На участников 
митинга через десятилетия с 
фотографий смотрели техно-
логи-фронтовики и тружени-
ки тыла. 

Участники митинга почтили 
память павших в Великой 
Отечественной войне ми-
нутой молчания, затем под 
звуки военного духового ор-
кестра возложили цветы к 
памятнику погибшим техно-
логам. 

После официальной части 
ветеранов пригласили на ча-
епитие в столовую, где они 
смогли в непринужденной 
обстановке пообщаться друг 
с другом и студентами. Гости 
посмотрели видеофильм о 
Технологическом институте в 
годы войны, а также презен-
тацию о технологах-участни-
ках Великой Отечественной 
войны. Для гостей выступи-
ли студенческий вокально-
инструментальный ансамбль 
«Аккорд» и И. Есарев.

Добрая традиция отмечать 
День Победы и проводить 
митинг продолжается уже 
много лет. Сотрудники и сту-
денты Технологического ин-
ститута всегда с радостью 
встречают наших ветеранов. 
Пожелаем им хорошего на-
строения, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подробнее 
на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ)

В апреле сборная ко-
манда Технологического 
института по спортив-
ной аэробике стала пяти-
кратным чемпионом вузов 
Санкт-Петербурга.

В конце апреля студсо-
ветом факультета эконо-
мики и менеджмента был 
организован Ежегодный 
турнир по бамперболу 
среди студенческих ко-
манд.

С начала мая приступил 
к работе Центр сетевых 
форм обучения (СФО) 
Технологического инсти-
тута.

11 мая СКК "Красноар-
мейские львы" провел 
студенческий турнир по 
дартсу.

12 мая Санкт-Петербург-
ский государственный 
технологический институт 
(технический университет) 
стал информационным 
партнёром II Санкт-Пе-
тербургской междуна-
родной конференции 
кластеров «Кластеры 
открывают границы. Зе-
леный коридор», а его 
сотрудники приняли ак-
тивное участие в ее рабо-
те.

12 и 26 мая были про-
ведены V и VI туры игр 
"Что? Где? Когда?".

15, 17 и 18 мая прохо-
дили матчи Чемпионата 
по волейболу, в котором 
участвовали студенты 
всех 6 факультетов.

18 мая состоялась тор-
жественная церемония 
вручения премии «Об-
щественное признание 
Адмиралтейского рай-
она», на которой внеш-
татный советник ректо-
ра СПбГТИ(ТУ) Михаил 
Шендрик стал лауреатом 
в номинации «Программы 
и проекты, направленные 
на работу с асоциальны-
ми проявлениями в моло-
дежной среде».

25 мая на базе  Техноло-
гического института была 
проведена конференция 
«Современные техно-
логии получения галь-
ванических покрытий», 
организованная НПК Про-
мышленная комплектация 
и Kraft Powercon. На кон-
ференции были широко 
раскрыты актуальные темы 
и вопросы в сфере иннова-
ционных технологий.

30 мая открылась XXX 
Международная науч-
ная конференция «Ма-
тематические методы в 
технике и технологиях - 
ММТТ-30».

Вести Ученого совета
На заседании Учёного 

совета 25 апреля ректор 
А.П. Шевчик выступил с со-
общением о мониторинге 
эффективности укрупненных 
групп специальностей и на-
правлений подготовки. Про-
ректор по научной работе 
А.В. Гарабаджиу рассказал 
о динамике, тенденциях и 
перспективах бюджетного и 
внебюджетного финансиро-
вания НИОКР.

На основании результатов 
тайного голосования были 
избраны заведующие ка-
федрами: аналитической 
химии – д.х.н., профессор 
В.И. Зарембо; химии и тех-
нологии высокомолекуляр-
ных соединений – д.х.н., про-
фессор М.А. Ищенко; общей 
физики – д.х.н., профессор 
А.Б. Беляков; химической 

технологии органических по-
крытий – д.х.н.,  профессор 
Л.Н. Машляковский; хими-
ческой технологии пластмасс 
– д.х.н., профессор Н.А. Лав-
ров; технологии редких эле-
ментов и наноматериалов на 
их основе – д.т.н., профессор 
А.А. Блохин; химии и техно-
логии материалов и изделий 
сорбционной техники – д.т.н., 
профессор В.В. Самонин; 
иностранных языков – к. 
филол.н. доцент  А.В. Юнг; 
философии – к. филос.н., до-
цент В.Е. Быданов; управле-
ния персоналом и рекламы 
– д.э.н., доцент А.А. Доро-
говцева.

Учёный совет постановил: 
объявить благодарность 
советнику при ректорате 
А.А. Кузьмину и вручить 
Памятный знак Технологиче-

ского института.
Учёный совет утвердил: 

«Положение об использо-
вании балльно-рейтинговой 
системы учета индивидуаль-
ных достижений обучающих-
ся при реализации обучения 
в СПбГТИ(ТУ)»; плату за об-
учение на курсах по подготов-
ке в вуз на 2017/18 учебный 
год; размер оплаты за об-
учение по дополнительным 
образовательным програм-
мам высшего образования 
для иностранных граждан, 
обучающихся на основании 
договора на обучение, за-
ключаемого за счёт средств 
физического лица и посту-
пивших в 2017 году; «Поло-
жение о государственной 
итоговой аттестации обуча-
ющихся, осваивающих ос-
новные профессиональные 

образовательные програм-
мы высшего образования – 
программы подготовки науч-
но-педагогических кадров в 
аспирантуре СПбГТИ(ТУ)»; 
стоимость обучения по про-
граммам среднего профес-
сионального образования, 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры 
для граждан Российской Фе-
дерации, республик Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, а также сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом.

Учёный совет принял ре-
шение рекомендовать инже-
нера кафедры химической 
технологии тугоплавких не-
металлических и силикатных 
материалов С.Н. Переви-
слова для поступления в до-
кторантуру СПбГТИ(ТУ).

Олимпиада по органической химии

Олимпиада по процессам и аппаратам

В конце апреля прошла  внутривузовская олимпиада 
по органической химии. Методическую комиссию (жюри) 
олимпиады возглавил заведующий кафедрой органиче-
ской химии профессор М.Л. Петров. В состав жюри во-
шли доценты Л.М. Зубрицкий и С.Л. Ключинский.
Первое и второе места  завоевали студенты инженер-

но-технологического факультета В. Дорожко (группа 
543) и М. Скрыльникова (группа 530). Третье место с 
результатом 125 баллов занял студент факультета хи-
мии веществ и материалов Д. Карцев.
В первую десятку лидеров вошли студенты А. Талга-

тов (группа 554), Т. Пономарева (группа 154), Л. Лисян-
ский (группа 154) и Е. Мельченко (группа 151).

Внутривузовская студенческая олимпиада по дисци-
плине «Процессы и аппараты химической технологии» 
прошла 23 мая. 
В оргкомитет и жюри вошли преподаватели  кафедры 

процессов и аппаратов.  В олимпиаде  приняли участие 
студенты 3-го курса четырех факультетов: химической 
и биотехнологии, механического, факультета информа-
ционных технологий и инженерно-технологического фа-
культета.
Победителем олимпиады стал студент 543-й группы 

инженерно-технологического факультета В. Дорожко.

Успехи студентов механического факультета
В конце апреля в Юго-За-

падном государственном 
университете (г. Курск) прош-
ла финальная часть Всерос-
сийского чемпионата по ре-
шению инженерных кейсов 
SWSU Case Championship 
2017 (секция «Машинострое-
ние»). Такой чемпионат про-
водился в России впервые. 
Командам-участникам были 
предложены задания (кей-
сы), разработанные специ-
алистами крупных промыш-
ленных предприятий исходя 
из реальных производствен-
ных проблем. В чемпиона-
те участвовали 24 команды 
из девяти регионов России. 
В финал прошли семь ко-
манд, в том числе и команда 
нашего института: Т. Иль-
ина (группа 342); А. Кули-
ков (341);  П. Меркиш (342), 
У. Чиркунова (342).

Участники команды «Техно-
ложка» рассказали о том, как 
проходил конкурс:

 «К чемпионату мы усердно 
готовились: дни напролёт 
штудировали книги и ежед-
невно работали в команде 
на общий результат в те-
чение нескольких недель.

 Для участников конкурса 
были проведены мастер-
классы по различным на-
правлениям (ТРИЗ, оценка  
экономической эффектив-
ности внедряемых техноло-

гий), а также презентация 
"Безопасные технологии" 
от предприятия.

Несмотря на то, что на 
защиту предоставлялось 
5-7 минут, нам удалось пол-
ностью осветить реше-
ние поставленной в кейсе 
задачи, доказать эффек-
тивность и работоспособ-
ность предложенных идей. 
Самым сложным этапом за-
щиты были ответы на во-
просы жюри, с которыми мы 
благополучно справились. 
После выступлений всех 
команд и подсчета баллов  
была проведена церемония 
награждения, в ходе кото-
рой мы узнали, что стали 
победителями.  

На следующий день мы 
посетили завод СОАТЭ г. 
Старый Оскол с экскурси-
ей, там мы ознакомились с 
продукцией предприятия, а 
также с производственны-
ми линиями, на которых она 
выпускается. 

Мы посетили также музей 
Курска под открытым не-
бом "Курская дуга". Дни про-
летели незаметно, весело 
и познавательно, а главное 
– незабываемо. 
Хотелось бы выразить 

благодарность за пре-
красную поездку препода-
вателю кафедры ОХБА 
А.Ю. Иваненко, который 

внес значительный вклад в 
нашу победу и заведующему 
кафедрой ОХБА Р.Ш. Аби-
еву. Очень полезную кон-
сультацию для нас провели 
преподаватели кафедры 
химической  технологии 
тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных мате-
риалов Н.О. Тагильцева и 
В.С. Алешунин. 

Хочется отметить по-
мощь сотрудников стекло-
дувной мастерской, где под 
руководством А.В. Доман-
ского мы смогли изгото-
вить образец из художест-
венного стекла, который 
продемонстрировали глав-
ному инженеру предприя-
тия «Авиаавтоматика» на 

защите эффективности 
нашей идеи. С оценкой эко-
номической эффективно-
сти нашего проекта нам 
помогла справиться пре-
подаватель факультета 
экономики и менеджмента 
Ю.С. Какаева. Также под-
держали советами доценты 
кафедры ОРПП О.О. Нико-
лаев и Г.А. Стебловский 
и доцент кафедры ТОМ  
С.В. Мякин.

Затраченные силы и вре-
мя, безусловно, оправда-
ли себя. Это невероятно 
полезный опыт, который 
ещё пригодится в жизни и 
в карьере.  Идите вперед и 
не бойтесь предстоящих 
трудностей!»

Победитель Менделеевского конкурса
Магистрантка 1 года 

обучения кафедры хи-
мической технологии 
пластмасс С.Г. Лаишев-
кина (группа 267м) ста-
ла победителем XXVII 
Менделеевского конкурса 
студентов. Научными ру-
ководителями Светланы 
выступили заведующий 
кафедрой, профессор 
Н.А. Лавров, аспирант 
В.А. Байгильдин.
Финальный этап конкур-

са проходил 23-28 апреля 
2017 года в Башкирском 
государственном универ-
ситете. Это уже вторая 
победа Светланы в этом 
учебном году. Осенью 
2016 года она стала побе-
дителем III Всероссийско-
го инженерного конкурса.
Победы в конкурсах - ре-

зультат совместной рабо-
ты кафедры химической 
технологии пластмасс и 
Института высокомолеку-
лярных соединений РАН.

Следует отметить, что 
научный руководитель 
Светланы В.А.Байгильдин 
также был победителем 
Менделеевского конкур-
са студентов в 2013 году. 
Продолжаем традицию 
побеждать!
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Уроки парламентаризма

Осознание истории Россий-
ской империи, и в частно-
сти, изучение деятельности 
первых четырех Государст-
венных Дум, является чрез-
вычайно важным делом, 
имеющим практическое зна-
чение для современной Рос-
сии, в которой возродился 
институт парламентаризма. 
Именно этому была посвя-
щена научно-практическая 
конференция «Уроки парла-
ментаризма: исторический 
опыт и современные пра-
ктики – 2017», проходившая 
в Большом зале заседаний 

Мариинского дворца, в кото-
ром находится резиденция 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

После того, как прозвучал 
Государственный гимн Рос-
сийской Федерации, было 
объявлено об открытии кон-
ференции. Модератор кон-
ференции - Денис Алексан-
дрович Четырбок, депутат, 
председатель комитета по 
законодательству Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга. 

На конференцию были при-
глашены студенты и аспи-

ранты различных вузов на-
шего города, в том числе и 
Технологического института 
– представители Студенче-
ского совета факультета эко-
номики и менеджмента.

Участники заслушали  ряд 
интересных докладов. Вот 
некоторые из тем выступле-
ний:

«Практические аспекты 
взаимодействия Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания РФ и законодатель-
ных органов субъектов РФ» 
(докладчик – А.В. Кутепов, 
член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации);

«Парламент и стабильность 
государственного строя: 
уроки истории» (А.П. Тетер-
динко, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга);

«Эволюция избирательного 
законодательства Санкт-Пе-
тербурга за последние 20 лет 
(на примере формирования 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 2–6 со-
зывов)» (Д.В. Краснянский, 
член Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии).
Большое впечатление про-

извело место проведения 
конференции – Мариин-
ский дворец, поражающий 
своей величественностью 
как снаружи, так и внутри. 
Находясь в Большом зале 
заседаний, невольно начи-
наешь испытывать чувство 
сопричастности к историче-
ским событиям. И это вполне 
понятно, ведь Мариинский 
дворец являлся и продол-
жает являться одним из 
центров российской государ-
ственности. Некогда в нем 
находился Государственный 
совет и другие органы им-
ператорской власти, затем 
Временное правительство, 
Предпарламент, Исполком 
Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящих-
ся, а теперь – Петербургский 
Парламент.

Несомненно, конференция 
расширила представление 
студенческой молодежи о 
прошлой и современной пар-
ламентской деятельности в 
России, а также непосредст-
венно о делах парламента 

нашего города – Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга.

Илья Кулинич, Председа-
тель Студенческого совета 
факультета экономики и ме-
неджмента:

«Интересно! Поучитель-
но! Важно! Безусловно, эта 
конференция показала ог-
ромный труд каждого из 
докладчиков. Мы действи-
тельно открыли для себя 
что-то новое, заинтере-
совались многими проек-
тами и уже начали разра-
батывать концепцию их 
реализации. Такие встречи 
и мероприятия полезны и 
нужны нашим студентам. 
Мы рады, что имеем воз-
можность окультуриваться 
таким образом».

Особую благодарность Сту-
денческий совет факультета 
экономики и менеджмента 
выражает проректору по со-
циальной и воспитательной 
работе В.Н. Нараеву и заве-
дующему кафедрой истории 
Отечества, науки и культуры 
А.Б. Гуркину.

Илья Кулинич

Международная научно-практическая конференция 
«Экономика и менеджмент» 2017

В апреле на факультете 
экономики и менеджмента 
прошла Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Экономика и 
менеджмент».

С приветственной речью 
к участникам конференции 
обратился проректор по на-
учной работе А.В. Гарабад-
жиу.

Открыл пленарное заседа-
ние конференции профес-
сор Карлова университета (г. 

Прага, Чешская Республика) 
Я. Саламон. 

В рамках конференции 
прошла лекция профессора 
Академии Або (г. Турку, Фин-
ляндия) Д.Ю. Мурзина на 
тему: «Ecological economics: 
case of transport emissions».

На конференции работали 
секции:

- "Проблемы современной 
экономики"

- "Актуальные вопросы ме-
неджмента"

- "Вопросы организации 
эффективных коммуникаций 
(HR, PR)"

- "Развитие электронно-
го бизнеса в современных 
условиях"

Всего было заслушано бо-
лее 20 докладов. 

На церемонии закрытия 
выступил декан факультета 
экономики и менеджмента 
А.П. Табурчак, поблагода-
ривший участников и органи-
заторов мероприятия. 

Учитель для России: интервью с А. Мацкевичем
В марте 2015 года стар-

товал образовательный 
проект «Учитель для Рос-
сии».  Это двухлетняя про-
грамма профессиональ-
ного развития для лучших 
молодых специалистов, 
которые создадут совре-
менную систему образо-
вания в России. Она полу-
чила широкую поддержку 
бизнеса, администрации 
регионов, экспертного со-
общества. 
Программа разрабо-

тана по престижной 
международной моде-
ли TeachForAll, которая 

успешно работает в 42 
странах мира: Великобри-
тании, Германии, Швеции, 
Австралии, Индии, Китае 
и др. Сейчас 116 участни-
ков программы - выпуск-
ники самых престижных 
российских вузов - работа-
ют в различных школах 5 
регионов Российской Фе-
дерации. 
В настоящее время фор-

мируется новый корпус 
учителей на 2017-2019 
годы.
Выпускник Санкт-Петер-

бургского государствен-
ного технологического 

института Алексей Мац-
кевич отвечает за при-
влечение и отбор участ-
ников. Мы поговорили с 
Алексеем о том, как он 
оказался в программе и 
как образование помогает 
ему в карьере. 
Как Вы оказались в Тех-

нологическом институ-
те?  
Технологический инсти-

тут курировал 524 гимна-
зию, которую я заканчивал. 
Я поступил на факультет 
химии и технологии ор-
ганических веществ, об-
учался на кафедре син-
тетического каучука и 
элементоорганических 
соединений Н.В. Сиротин-
кина (сейчас кафедра кау-
чука и резины), но работал 
на кафедре органической 
химии. 
Уже на 3 курсе я начал 

задумываться о том, по-
чему не все студенты 
беспокоятся о будущем  
месте работы. Тогда мы 
начали договариваться с 
различными заводами и 
крупными профильными 
структурами о том, чтобы 
студенты проходили ста-
жировки в их организаци-
ях. 
Чем Вы занимались по-

сле института? 

После выпуска я работал 
в сфере продаж: в мою 
задачу входило строить 
региональные структуры 
на базе различных строи-
тельных компаний. Опыт 
работы по агитации моло-
дежи помог мне доволь-
но эффективно и быстро 
создавать команды из та-
ких же молодых и бойких 
ребят. Я создал несколько 
рекрутинговых кампаний, 
в том числе нацеленных 
на молодежь. В общем, 
работа со студентами ни-
когда не прекращалась в 
моей жизни, и надеюсь, не 
прекратится.  
Как Вы попали на проект 

«Учитель для России»? 
Весной 2015 года я по-

знакомился с инициато-
рами проекта и с первой 
же минуты вдохновился 
им.  Кажется очевидным, 
что в школе должны пре-
подавать лучшие педаго-
ги, люди, которые дейст-
вительно знают и любят 
свой предмет. С сентября 
2015 я помогаю проекту 
«Учитель для России» на 
постоянной основе и отве-
чаю за привлечение и от-
бор участников.
Что даст выпускникам 

Техноложки проект “Учи-
тель для России”? 

Развитие в профессио-
нальной области. 2 года 
с вами работают ведущие 
методисты по специали-
зации (например, химии). 
Развивает лидерские ка-
чества. Во время препо-
давания химии в школе 
знания не размываются, 
а наоборот - крепнут. По 
мнению многих методи-
стов и опытных педагогов, 
взаимодействие с моло-
дежью и детьми позволя-
ет найти действительно 
нетривиальные ответы 
на проблемные вопросы 
в науке. Популяризация 
научных знаний - тренд 
последнего времени: по-
всеместно появилась не-
обходимость говорить 
сложные, научные вещи 
для широкой аудитории. 
Школа для этого — иде-
альное место, и кто смо-
жет рассказывать о науке 
лучше, чем недавние вы-
пускники? Средний воз-
раст учителей в нашем 
проекте 25 лет, это очень 
яркая, знающая молодежь 
готовая увлекать не толь-
ко знаниями, но и своими 
достижениями. Я уверен, 
что попробовать себя в 
преподавании – важный 
шаг в самореализации, и 
это правильный шаг.
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Внимание!
КОНКУРС

Санкт-Петербургский государственный технологический ин-
ститут (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей* профессорско-пре-
подавательского состава.

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

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

Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Мос-
ковский пр., 26. Отдел кадров.

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

Телефон: 494-92-30.

Внимание!
КОНКУРС

Санкт-Петербургский государственный технологический ин-
ститут (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей*

старшего научного сотрудника кафедры органической химии 
(0,5 ставки). 

ведущего научного сотрудника кафедры органической химии 
(0,5 ставки). 

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

Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Мо-
сковский пр., 26. Отдел кадров.

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

Телефон: 494-92-30.

Традиционный массовый легкоатлетический кросс
24 мая в Центральном 

парке культуры и отдыха 
имени С.М. Кирова состо-
ялся завершающий этап 
69-й студенческой спарта-
киады Технологического 
института - традицион-
ный весенний массовый 
легкоатлетический кросс 
«Технолог», посвященный 
памяти участника Великой 
Отечественной войны, су-
дьи высшей категории по 
легкой атлетике, заведу-
ющего кафедрой физиче-
ского воспитания на про-
тяжении 30 лет, кандидата 
педагогических наук, про-
фессора Николая Василье-
вича Ткачева.

Соревнования открыли 
проректор Технологическо-
го института по социальной 
и воспитательной работе 
В.Н. Нараев, главный судья 
кросса, заместитель заведу-
ющего кафедрой физическо-
го воспитания В.И. Федоров, 
старший преподаватель ка-
федры физического воспита-
ния С.А. Кузьмина и команда 
Технологического института 

по черлидингу «TWINKLE».
В этом году в кроссе приня-

ли участие более 2000 сту-
дентов. На старт соревнова-
ний вышли также аспиранты, 
сотрудники и преподаватели 
института. Девушки преодо-
левали дистанцию 500 м, а 
юноши - 1 км. 

Призовые места между 
факультетскими командами 
определялись по 50 лучшим 
результатам. Как и в прош-
лом году, места в команд-
ном зачете  распределились 
следующим образом:  1-е 
место завоевал факультет 
экономики и менеджмента,  
2 место – факультет хими-
ческой и биотехнологии, ин-
женерно-технологический 
факультет занял почётное 
3 место. Следует отметить, 
что студенческие команды 
факультетов-призеров со-
ревнований были самыми 
многочисленными, более 70 
% участников кросса пред-
ставляли именно эти три фа-
культета. Активное участие 
в легкоатлетическом кроссе 
приняли студенты центра 

среднего специального об-
разования.

 В личном зачёте молодые 
спортсмены показали следу-
ющие результаты.

Девушки - 500 м:
1 место – Лилия Кудаше-

ва, факультет химической и 
биотехнологии, группа 231 (1 
мин. 24 сек.).

2 место – Полина Бутори-
на, инженерно-технологиче-
ский факультет, группа 550 (1 
мин. 24 сек.).

3 место – Елизавета Сафро-
нова, механический факуль-
тет, группа 341 (1 мин. 26 сек.).

Юноши - 1000 м:
1 место – Борис Гужов, 

инженерно-технологический 
факультет, группа 532 (2 мин. 
41 сек.).

2 место – Сергей Зво-
нарёв, инженерно-техноло-
гический факультет, группа 
559 (2 мин.41 сек.).

3 место – Иван Глушев-
ский, факультет экономики 
и менеджмента, группа 6581 
(2мин. 50 сек.).

Фото: Е. Кравцов,  
В.Н. Нараев

26 апреля на сцене Концерт-
ного зала «Колизей» состоялся 
ежегодный конкурс талантов 
«Твоя сцена 2017».

Жюри со всей строгостью и 
справедливостью оценивали 
выступающих, ведь выбрать 
лучших из лучших действитель-
но очень нелегко.

Итак, имена победителей!
Номинация «Танцевально-хо-

реографическое искусство»: 
направление «Танец (соло)» 
– О. Кузнецова (гр. 268); на-
правление «Танец (коллектив)» 
- «Кофе-брейк».

Номинация «ART-MIX» - СПО 
«Пилот».

Номинация «Театрально-ора-
торское искусство» - В. Андре-
ев (гр.434).

Номинация «Вокально-инстру-
ментальное искусство»: направ-
ление «Песня (соло)» - А. Се-
рикова (гр. 6441); направление 
«Музыкальный инструмент с во-
калом» - «Технодром».

Номинация «Мисс и Мистер 
СПбГТИ(ТУ)» - А. Иванова (гр. 
253) и А. Атангулов (гр. 558).

Заветное Гран-при завоевала 
участница номинации «ART-
MIX» с выступлением «Тет-а-
тет» - Д. Логинова (гр. 531).

В номинации «Мисс Технологи-
ческий институт» обладателем 

Приза зрительских симпатий 
стала П. Гетманова (гр. 563).

В номинации «Мистер ТИ» - 
А. Рысев (гр. 464).

Зрители выделили участников 
номинации «Вокально-инстру-

ментальное искусство» - А. Ка-
маева (гр. 444) и М. Юматову 
(гр. 254).

Благодарим всех участников 
за ваши чудесные номера! Раз-
вивайте свои таланты!

Конкурс талантов "Твоя сцена 2017"


