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Выписка из книги «100 
лет ЛТИ»: «Открытие 
института и начало за-
нятий. В августе были 
произведены приемные 
испытания, а 11 октября 
1831 года Институт был 
официально открыт, и в 
нем начаты были учебные 
занятия.

Первый комплект выз-
ванных в Петербург кан-
дидатов для зачисления 
в Институт состоял из 
52 человек, прибывших из 
разных губерний к 15 июля. 
Возраст прибывших был 

по преимуществу 15-ти 
летний.

Расписание занятий 
было составлено таким 
образом, что устные уро-
ки начинались в 7 часов 
утра и продолжались до 
11 часов; более светлое 
время с 11 до 1 часу отво-
дилось для черчения и ри-
сования и, наконец, с 2 до 
8 часов ученики должны 
были заниматься пра-
ктическими работами в 
мастерских. Уроки были 
двухчасовые и полутора-
часовые».

На заседании Ученого сове-
та 16 сентября председатель 
А.П. Шевчик вручил аттестат о 
присвоении ученого звания до-
цента М.В. Рутто. 

Заслушав сообщение ректора 
А.П. Шевчика, Ученый совет по-
становил:

- провести конференцию ра-
ботников и обучающихся 27 сен-
тября 2016 года в 10.00 в боль-
шой физической аудитории с 
повесткой дня: «Избрание Уче-
ного совета  СПбГТИ(ТУ)»;

- утвердить состав Конферен-

ции  в количестве 139 делегатов, 
62 из которых члены Ученого со-
вета института, действующего 
на 16 сентября 2016 года;

- утвердить нормы представи-
тельства на Конференцию ин-
ститута.

Ученый совет утвердил: пра-
вила приема в бакалавриат, спе-
циалитет и магистратуру на 2017 
учебный год; план работы сове-
та на 2016/2017 учебный год.

Проректор по науке А.В. Гара-
баджиу выступил с сообщени-
ем об инжиниринговом центре. 

11 октября 2016 года Фунда-
ментальная библиотека Санкт-
Петербургского технологиче-
ского института отметила свой 
юбилей. В этот день 185 лет на-
зад она приняла своих первых 
читателей. К созданию библи-
отеки, как и самого института, 
приложил немало усилий Ми-
нистр финансов, граф Е.Ф. Кан-
крин. Именно по его распоряже-
нию институту была передана 
часть технической библиотеки 
Департамента мануфактур и 
торговли. Более того, он отдал 
для обучения некоторые кни-
ги своей личной библиотеки. 
Ведал библиотекой инспектор 
классов, а первым инспектором 
классов был знаменитый химик 
Г.И. Гесс, обучавший, между 
прочим, и наследника престо-
ла – будущего Александра II. 
Именно Г.И. Гесс создал учеб-
ник «Основания чистой химии», 
который использовался вплоть 
до появления «Основ химии» 
Д.И. Менделеева. После реор-
ганизации института в 1865 г. 
библиотека стала отдельной 
структурной единицей. 

Первым, кто стал называться 
библиотекарем Технологиче-
ского института, был профес-
сор ботаники Н.П. Казанский, 
создавший печатный Алфа-
витный систематический ка-
талог библиотеки (1866). По-
зже Н.П. Казанского в этой 
должности сменил выпускник 
Лесотехнической академии 
В.Э. Иверсен. В 1902 библио-
теку возглавил преподаватель 
французского языка П.Г. Мижу-
ев, более известный своими 
трудами по народному обра-
зованию. Библиотека попол-
нялась за счёт специально 
выделяемых средств, а также 
принимала дары от профессо-
ров и выпускников института. 
Директора института - горный 
инженер К.В. Бутенёв, выдаю-
щийся механик и министр фи-
нансов И.А. Вышнеградский, 
инженер Д.С. Зернов - оставили 
институту свои собрания тех-
нической литературы. Профес-
сора А.А. Шерер, А.К. Крупский, 
Н.П. Петров и  другие препода-
ватели пополнили библиоте-
ку многими ценными книгами. 
Выпускники С.О. Гулишамба-
ров, Н.Н. Тихорский, С.П. Пол-

тевский и ряд других оставили 
родному институту свои библи-
отеки, в том числе большое ко-
личество литографированных 
изданий лекций, которые они 
слушали, будучи студентами.

После Октябрьской револю-
ции 1917 года Технологический 
институт некоторое время не 
работал из-за голода и разру-
хи. Библиотека лишилась в это 
время части своих фондов. Но к 
1922 положение выправилось, 
пошли первые ускоренные вы-
пуски инженеров, и библиоте-
ка вновь стала пополняться. В 
1924 её возглавил профессор 
металлургии Б.П. Овсянников, 
благодаря которому почти все 
лакуны, образовавшиеся в по-
слереволюционные годы, были 
заполнены. В 1928 – 1934 го-
дах директором библиотеки 
был Б.П. Гущин, обучавшийся 
до революции несколько лет в 
Техноложке, но более извест-
ный как библиотекарь Институ-
та путей сообщения. Им была 
создана библиографическая 
роспись журнала «Известия 
Технологического Института» 
с 1877 по 1928 годы. Затем его 
сменил А.А. Щукарев, впослед-
ствии библиотекарь историче-
ского факультета ЛГУ. Позже 
директором стала Н.В. Энгель, 
уволенная после обнаружения 
в библиотеке специальной пар-
тийной комиссией несписанных 
трудов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зино-
вьева и Л.Б. Каменева. С 1936 
по 1966 директором Фунда-
ментальной библиотеки была 
Т.А.  Анцель (в девичестве Кру-
ковская). Она провела в Ленин-
граде всю блокаду и сохрани-
ла находившиеся здесь книги. 
Часть библиотечных фондов 
была вывезена в Казань, куда 
был эвакуирован Технологи-
ческий институт. Из семи оста-
вавшихся в блокадном городе 
библиотекарей выжило только 
двое. После войны была про-
ведена инвентаризация книж-
ного фонда. Жизнь мало-пома-
лу вошла в привычную колею. 
С 1966 по 1978 директором 
была Н.М. Петрова. С 1979 по 
1986 библиотеку возглавляла 
С.Б. Смирнова, с 1986 по 1989 
– В.И. Кожемякина, с 1889 по 
1996 – Т.А. Барышева. В настоя-
щее время директором библио-

теки является Т.Н. Старостенко.
В 1990 г. Фундаментальная би-

блиотека переехала из Белоко-
лонного зала и расположенных 
рядом помещений в специаль-
но выстроенное для неё здание 
на Ботовом дворе с красивыми 
читальными залами, простор-
ными холлами, новыми книгох-
ранилищами.  Ныне её фонд 
составляет более миллиона 
изданий. Она располагает науч-
но-технической, гуманитарной, 
библиографической и учебной 
литературой, а также электрон-
ными изданиями. Библиотекари 
обслуживают студентов и со-
трудников института: комплек-
туют и каталогизируют фонды, 
помогают читателям искать 
литературу, выполняют заказы, 
выдают книги, распечатывают 
тексты, делают ксерокопии, 
предоставляют доступ к Ин-
тернет-ресурсам. Был создан 
сектор редкой книги. В его му-
зейной экспозиции представле-
ны издания XVIII – начала ХХ 
веков, многие из которых укра-
шены автографами и эксли-
брисами выдающихся учёных 
и писателей: Д.И. Менделеева, 
С. Аррениуса, князя А.П. Гагари-
на, П.П. Гнедича и других. В сек-
тор поступают ценные дары. В 
прошлом году  кафедра химиче-
ской технологии органических 
покрытий и фототропных сое-
динений передала библиотеке 
ряд  книг начала ХХ века, в том 
числе дореволюционные труды 
А.Е. Порай-Кошица. В этом году 
к.х.н. Ю.С. Варшавский, рабо-
тавший когда-то в Технологи-
ческом институте, пожертвовал 
библиотеке 32 старинных изда-
ния. Среди них - труды П.П. фон 
Веймарна, М.С. Вревского, 
Л.А. Чугаева, Н.А. Морозова и 
других, а также книга Б.Н. Мен-
шуткина о М.В. Ломоносове 
(1911) с автографом автора. 
Сотрудники библиотеки ведут 
научные исследования и высту-
пают на конференциях, их ра-
боты публикуются в различных 
изданиях.

Фундаментальная библиотека 
Технологического института с 
надеждой смотрит в будущее и 
всегда рада читателям! 

И. Муравьёва

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ - 185!

 27 сентября прошла конференция 
работников и обучающихся феде-
рального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Пе-
тербургский государственный тех-
нологический институт (технический 
университет)», на которой был ут-
вержден состав Ученого совета.

В состав Ученого совета были из-
браны:

Абиев Р.Ш. – зав. каф. оптимиза-
ции химической и биотехнологиче-
ской аппаратуры,

Агафонов Д.В. – зав. каф. техноло-
гии электрохимических производств, 

Акатов А.А. – ст. преп. каф. инже-
нерной радиоэкологии и радиохими-
ческой технологии, 

Александров А.В. – доц. каф. биз-
нес-информатики, 

Батрашкиев А.Э. – студент группы 133, 
Безукладова Е.Ю. – зав. каф. эко-

номики и организации производства, 
Беляев А.Н. – зав. каф. неоргани-

ческой химии, 
Беляков А.В. – зав. каф. общей 

физики, 
Блохин А.А. – зав. каф. технологии 

редких элементов и наноматериа-
лов на их основе, 

Бритов В.П. – зав. каф. оборудо-
вания и робототехники переработки 
пластмасс, 

Быданов В.Е. – зав. каф. философии, 
Васина О.В. – зав. каф. социологии, 
Веригин А.Н. – зав. каф. машин и 

аппаратов химических производств, 
Викуленко А.Е. – зав. каф. финан-

сов и статистики, 
Виноходов Д.О. – зав. каф. молеку-

лярной биотехнологии, 
Власов Е.А. – зав. каф. общей хи-

мической технологии и катализа, 
Винник Т.В. – доц. каф. математики, 
Гайков А.В. – доц. каф. системного 

анализа и информационных техно-
логий, 

Гогуа Л.С. – доц. каф. экономики и 
организации производства, 

Гришина Ю.И. – зав. каф. физиче-
ского воспитания, 

Груздков А.А. – зав. каф. математики, 
Гуркин А.Б. – зав. каф. истории 

Отечества, науки и культуры, 
Гусаров В.В. – зав. каф. физиче-

ской химии, 
Даниленко Н.Л. – зав. общежитием 

№4, 
Денисенко С.Н. – нач. учебно-ме-

тодического управления, 
Доильницын В.А. – зав. каф. инже-

нерной радиоэкологии и радиохими-
ческой технологии, 

Дороговцева А.А. – зав. каф. 
управления персоналом и рекламы, 

Дудырев А.С. – зав. каф. высокоэ-
нергетических процессов, 

Ежовский Ю.К. – проф. каф. хими-
ческой нанотехнологии и материа-
лов электронной техники, 

Зарембо В.И. – зав. каф. аналити-
ческой химии, 

Зинченко В.М. – зав. каф. ино-
странных языков, 

Золотарёва А.А. – председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции студентов, 

Ивахнюк Г.К. – зав. каф. инженер-
ной защиты окружающей среды, 

Изотова С.Г. – доц. каф. физиче-
ской химии, 

Ищенко М.А. – зав. каф. химии и 
технологии высокомолекулярных 
соединений, 

Крутиков В.И. – зав. каф. химии и 
технологии синтетических биологи-
чески активных веществ, 

Кондрашова Е.А. – проф. каф. ме-
неджмента и маркетинга, 

Кузичкин Н.В. – зав. каф. ресурсос-
берегающих технологий, 

Кузьмин А.А. – советник при ректо-
рате, 

Лавров Н.А. – зав. каф. химиче-
ской технологии пластмасс, 

Ласкин Б.В. – зав. каф. химии и 
технологии органических соедине-
ний азота, 

Лисицкая Т.Б. – доц. каф. техноло-
гии микробиологического синтеза, 

Малыгин А.А. – зав. каф. химиче-
ской нанотехнологии и материалов 
электронной техники, 

Маметнабиев Т.Э. – нач. отдела 
маркетинга научно-технических раз-
работок.

(продолжение на стр. 2)

Вести Ученого совета

Итоги конференции работников  
и обучающихся



СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

2 - я  с т р .                   ТЕХНОЛОГ

Подробнее обо всем
на официальном сайте 
СПбГТИ(ТУ).

30 сентября Техноло-
гический институт по-
сетила делегация из 
Японии.

30 сентября среди 
студентов Технолож-
ки прошел кастинг в 
театральную студию 
Авансцена.

3 октября советник 
ректора по молодёжной 
политике М.А. Шендрик 
посетил Академию тан-
ца Бориса Эйфмана с 
целью проведения ме-
роприятий по профи-
лактике подросткового 
терроризма, экстремиз-
ма и радикальных на-
строений.

С 7 по 9 октября сбор-
ная команда Техноложки 
по спортивной аэроби-
ке успешно выступила 
на первых в этом учеб-
ном году соревновани-
ях –«Невская грация», 
которые прошли в спор-
тивном зале городского 
детско-юношеского цен-
тра физической культу-
ры и спорта.

7 октября профкомом 
студентов СПбГТИ(ТУ) 
был проведен конкурс-
ный отбор ведущих 
программы  Дня перво-
курсника 2016.

8 октября прошло 
первенство по мини-
футболу среди студен-
тов Технологического 
института.

8 октября в общежи-
тии № 5 состоялось 
торжественное меро-
приятие – «День пер-
вокурсника». Впервые 
праздник был организо-
ван в стенах общежития 
в виде «квеста», в ко-
тором первокурсникам 
предстояло последова-
тельно пройти 12 кон-
курсов-этапов «посвя-
щения в студенты».

17 октября стартова-
ла Всероссийская акция 
«Неделя без турнике-
тов», в рамках которой 
студенты получили воз-
можность познакомить-
ся с предприятиями и 
профессиями, востре-
бованными на совре-
менном промышленном 
производстве.

19 октября Фан-клуб 
«Зенит» Технологиче-
ского института и Фонд 
AdVita организовали 
совместную сдачу кро-
ви для детей больных 
раком. 

90 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ТЕХНОЛОГ»:
юбилейные вехи

1 мая 1922 года вышел первый 
номер стенной газеты студентов 
Технологического Института  «Но-
вый студент». 

Осенью того же года начала выхо-
дить вторая стенгазета - «Смена», 
которая вскоре сменила заголовок на 
«Комсомолец», а с весны 1923 года 
она стала выходить под названием 
«Творцы грядущего». 

21 октября 1924 года вышел пер-
вый номер газеты ЛТИ «Новый 
студент» тиражом в 50 экземпля-
ров. Это была первая в Ленинграде 
литографированная студенческая 
газета. 

В 1925 году на первомайской вы-
ставке мировой коммунистической 
печати в Нью-Йорке эта газета была 
единственным представителем ле-
нинградской студенческой печати, а 
в феврале 1926 г. она приняла учас-
тие в первой выставке газет вузов 
города.

24 октября 1926 года вышел пер-
вый номер печатной институтской 
газеты «Ленинградский технолог». 
В нём сообщалось: «Общеинсти-
тутская сходка ЛТИ приветст-
вует объединение институтских 
стенных газет «Новый студент» и 
«Творцы грядущего» в лице единой 
печатной газеты «Ленинградский 
технолог».

Редакция газеты размещалась на 
территории института. Тираж «Ле-
нинградского технолога» составлял 
1500 экземпляров. Это была вторая 
в Ленинграде институтская печатная 
газета, вышедшая немного позднее 
газеты «Товарищ» (ныне «Политех-
ник») Политехнического института. 

В последний раз под названием 
«Ленинградский технолог» газета 
вышла 5 июля 1930 года. Было вы-

пущено: в 1926 году – 5 номеров, в 
1927 – 11, в 1928 – 11, в 1929 – 21,в 
1930 – 19. 

18 сентября 1930 года газета по-
лучает новое название - «За хими-
зацию», с 1931 года обновляется 
формат издания и периодичность.

В годы войны выпуск был приоста-
новлен.

В сентябре 1946 года газета 
вновь сменила название, и уже 60 
лет её все знают как «Технолог».

За эти десятилетия менялось само 
издание и редакторы. Начиналось 
все с редколлегии в «Новом студен-
те», известно, что в «Ленинградском 
технологе» был редактор Юшков, 
а «За химизацию» в разное время 
выпускали Голь, Н.Н. Аверьянов, 
А.Р. Бринберг, К. Лопатин, А.В. Ме-
жевникова, В.В. Кесарев, М. Дынькин. 
После войны на этом посту побы-
вали В.С. Соминский, А.Ф. Никола-
ев, Д.С. Аванесов, Л.В. Козловский, 
А. Кокурин, А. Илюшин, Л. Еременко, 
О. Мазурин, Е. Подгорная и В.А. Чер-
ных. В середине 1960-х газету вновь 
выпускала редколлегия, а с 1971 по 
1989  редактором была И.Л. Доброн-
равина. 25 лет (1990 – 2015) газету 
возглавляла и работала над ней с 
1968 г. профессиональный редактор, 
журналист Л.В. Петрухина. Перед 
своим юбилеем «Технолог» вновь 
выпускается редколлегией в соста-
ве В.Н. Нараева, А.Д. Кашевской, 
Е.С. Верещагиной. 

На страницах газеты всегда отра-
жались жизнь страны, города, до-
стижения института, текущие дела: 
учёба, работа и творчество.

50 лет назад вышел юбилейный 
1500-й номер «Технолога», в кото-
ром очень интересно и с юмором 
подсчитали труд, вложенный в со-

здание газеты: «…1500 номеров 
«Технолога» — это: 1500 заседаний 
редакции, занявших 1500 челове-
ко-часов; 650 кв. метров площади 
газетного текста (в двусторон-
нем исчислении); 125 километров 
строк; 12 миллионов слов; 85 мил-
лионов букв и прочих печатных зна-
ков; 300 пар просиженных брюк, из 
коих 250 пар приходится на долю 
ответственных секретарей редак-
ции и литсотрудников; 300 литров 
чернил, истраченных на писание 
заметок; 1,5 миллиона киловатт-
часов нервной энергии, использо-
ванной на добывание и обработку 
материалов для газеты, а также 
на то, чтобы газета вышла в срок; 
1500 погонных метров испорченных 
нервов; 1500 взбучек, заданных ре-
дакторами сотрудникам редакции 
за материалы, не поспевшие в срок; 
1000 благодарностей, поздравле-
ний и прочих пряников, поступив-

ших в адрес редакции и ее сотруд-
ников, и 999 «фитилей» и других 
критических материалов, разносов 
со стороны тех организаций, ор-
ганом которых является газета 
«Технолог»; на страницах газеты, 
как 40, 30, 20 и 10 лет назад, фигу-
рируют «вечные» темы: а) борьба 
с хвостистами, б) плохая работа 
столовой, в) толкотня бездельни-
ков под часами, г) прорехи и огрехи 
нашей хозчасти и ОКСа. 

Интересно, что будет к 3000-му 
номеру?

А пока позвольте выразить горя-
чие поздравления в адрес «Техноло-
га» и пожелать ему дожить до сто-
тысячного номера!» (автор статьи 
- П. Пенмаркус).

Перед нами 2714-й номер, до 3000-
го еще 286 номеров или более 30 
лет! Присоединимся к автору замет-
ки и пожелаем газете плодотворных 
десятилетий!

Машляковский Л.Н. – зав. каф. хи-
мической технологии органических 
покрытий, 

Мельникова С.Ф. – доц. каф. хи-
мии и технологии органических сое-
динений азота, 

Незамаев Н.А. – доц. каф. машин и 
аппаратов химических производств, 

Пантелеев И.Б. – зав. каф. хими-
ческой технологии тугоплавких не-
металлических и силикатных мате-
риалов, 

Петров М.Л. – зав. каф. органиче-
ской химии, 

Пономаренко Е.А. – доц. каф. ин-
женерного проектирования, 

Поняев А.И. – нач. управления на-
учных исследований, 

Постнов А.Ю. – доц. каф. общей 
химической технологии и катализа, 

Потехин В.В. – зав. каф. техноло-

гии нефтехимических и углехимиче-
ских производств, 

Рамш С.М. – зав. каф. химической 
технологии органических красите-
лей и фототропных соединений, 

Русинов Л.А. – зав. каф. автома-
тизации процессов химической про-
мышленности, 

Рутто М.В. – доц. каф. молекуляр-
ной биотехнологии, 

Самонин В.В. – зав. каф. химиче-
ской технологии материалов и изде-
лий сорбционной техники, 

Севергина А.А. – доц. каф. менед-
жмента и маркетинга, 

Сивцов Е.В. – зав. каф. коллоид-
ной химии, 

Слабодчикова О.А. – нач. отдела 
эксплуатации и обслуживания, 

Суворов С.А. – проф. каф. хими-
ческой технологии тугоплавких не-

металлических и силикатных мате-
риалов, 

Сычёв М.М. – зав. каф. теоретиче-
ских основ материаловедения, 

Табурчак П.П. – зав. каф. менед-
жмента и маркетинга, 

Украинцева Т.В. – доц. каф. хими-
ческой энергетики, 

Флисюк О.М. – зав. каф. процессов 
и аппаратов, 

Холоднов В.А. – проф. каф. сис-
темного анализа и информацион-
ных технологий, 

Чибиряк П.В. – ст. преп. каф. биз-
нес-информатики, 

Чистякова Т.Б. – зав. каф. систем 
автоматизированного проектирова-
ния и управления, 

Шальнова Л.И. – научный сотруд-
ник каф. химической технологии 
пластмасс, 

Юдин И.В. – зав. каф. радиацион-
ной технологии, 

Яблокова М.А. – зав. каф. инже-
нерного проектирования.

Члены Ученого совета, входящие 
в состав совета по должности:

Шевчик А.П. – ректор,
Гарабаджиу А.В.  - проректор по 

научной работе,
Молчанов Н.И.   - проректор по хо-

зяйственной части,
Нараев В.В.  - проректор по соци-

альной и воспитательной работе,
Пекаревский Б.В.  - проректор по 

учебной и методической работе,
Мазур А.С. – декан инженерно-тех-

нологического факультета,
Марцулевич Н.А. – декан механи-

ческого факультета,
Мусаев А.А. – декан факульте-

та информационных технологий и 
управления,

Правдин Н.Н. – декан факультета 
химии веществ и материалов,

Сиротинкин Н.В. – декан факульте-
та химической и биотехнологии,

Табурчак А.П. – декан факультета 
экономики и менеджмента.

Итоги конференции работников  
и обучающихся

Редколлегия газеты «Технолог»

Стипендии Президента РФ
аспиранту Техноложки

Летом 2016 года аспирант ка-
федры оптимизации химической 
и биотехнологической аппарату-
ры Максим Павлович Василь-
ев стал обладателем стипендии 
Президента Российской Федера-
ции для студентов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритет-
ным направлениям модерниза-
ции и технологического развития 
экономики России. В сентябре 
пришла вторая радостная весть   
Максим получил еще одну имен-
ную стипендию Президента 
Российской Федерации для сту-
дентов и аспирантов, достигших 
выдающихся успехов в учебной 
и научной деятельности.

Мы решили поговорить с Мак-
симом подробнее о его достиже-
ниях, научном проекте и планах 
на будущее.

- Максим, добрый день! Какие 
достижения позволили Вам вы-
играть 2 конкурса на получение 

стипендии Президента Россий-
ской Федерации?

- Добрый день! При выборе 
кандидатов на обе президент-
ские стипендии учитывались 
достижения за несколько преды-
дущих лет. 

В 2014 году после получения 
диплома специалиста я стал 
победителем финального тура 
конкурса грантов среди молодых 
ученых «У.М.Н.И.К.», представив 
свой научныйпроект «Разработ-
ка пульсационного аппарата 
проточного типа для получения 
тонкодисперсных эмульсий и 
дезагрегации нано частиц». В 
2015/16 учебном году получал 
стипендию Правительства Рос-
сийской Федерации для студен-
тов и аспирантов, обучающихся 
по образовательным програм-
мам, соответствующим прио-
ритетным направлениям мо-
дернизации и технологического 
развития экономики России. На 
данный момент в различных 

российских и зарубежных науч-
ных журналах с моим участием 
в качестве соавтора опубликова-
но 5 статей, 9 тезисов докладов, 
мной получен 1 патент, и еще 
на один отправлена заявка. Ду-
маю, что именно на эти моменты 
обратили внимание в Министер-
стве образования и науки.

- Расскажите, пожалуйста, о 
своём научном проекте.

- Моё диссертационное ис-
следование посвящено интен-
сификации процессов диспер-
гирования капель жидкости 
(эмульгирования) и экстракции 
за счет особой конструкции ап-
парата, разработанного и запа-
тентованного на кафедре ОХБА. 

Мы каждый день сталкиваемся 
с «чудесами». В кавычках, по-
тому что впоследствии удается 
найти объяснение этим удиви-
тельным результатам. Поначалу 
трудно укладывается в голове, 
но факт проверен многократно: 
менее чем за 1 секунду мы полу-
чаем эмульсию «масло в воде» 
с максимальным размером ка-
пель 20 мкм, а это очень мелкие 
капли. Сравнение с другими ап-
паратами показывает, что в на-
шем оборудовании проявляются 
необычные для стандартных ап-
паратов эффекты, но и они тоже 
поддаются описанию. 

- Как давно Вы начали зани-
маться этим проектом?

- Началось всё, когда я учился 
на 4-5 курсе. Еще тогда в рамках 
практик и курсовых проектов я 
приступил к освоению этой темы, 
а дипломная работа послужила 

основой для написания неболь-
ших научных статей и докладов 
на конференциях различного 
уровня. В 2014 году поступил в 
аспирантуру и продолжил раз-
вивать это направление в своей 
диссертационном работе.  

- Вы успеваете заниматься и 
преподавательской деятель-
ностью? 

- Да. С сентября этого года я 
работаю на кафедре оптимиза-
ции химической и биотехноло-
гической аппаратуры учебным 
мастером и ассистентом, веду 
практические занятия и лабора-
торные работы по курсу «Физи-
ко-химические основы процес-
сов и аппаратов в химической 
технологии» для бакалавров и 
практические занятия по курсу 
«Надежность и диагностика сов-
ременных технических систем» 
для магистров.

- Ваши планы на ближайшее 
будущее?

- В течение двух лет я собира-
юсь писать кандидатскую дис-
сертацию, параллельно буду 
преподавать. Кроме этого, в 
следующем году хочу поучаство-
вать в еще одном конкурсе гран-
тов «СТАРТ». 

Наш институт гордится свои-
ми молодыми учёными. «Тех-
нолог» желает всем студентам 
и аспирантам творческого 
стремления и  успехов в науч-
ной деятельности. 

Беседовала А.Д. Кашевская
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В конце сентября 2016 года в 
Екатеринбурге прошел XX Мен-
делеевский съезд по общей 
и прикладной химии, органи-
зованный под эгидой Между-
народного союза по теорети-
ческой и прикладной химии 
при поддержке Минобрнауки 
России, Российской академии 
наук, Правительств Свердлов-
ской области и города Екате-
ринбурга.

Менделеевские съезды - важ-
нейшие международные науч-
ные форумы, которые уже бо-
лее века с интервалом в пять 
лет проводятся в крупнейших 
научных и культурных центрах 
России. Местом проведения 
ХХ съезда впервые выбран 
был г. Екатеринбург - один из 
основных центров науки, про-
мышленности, культуры и об-
разования России.

В работе ХХ Менделевского 
съезда приняли участие более 
2500 человек, в том числе 300 
иностранных ученых, предста-
вителей российских и зарубеж-
ных компаний, работающих в 
области химии и химических 
технологий.

Тематика съезда охватывает 
основные направления разви-
тия фундаментальной хими-
ческой науки и образования, 
новых технологий химической 
индустрии. Работа съезда ве-
лась по следующим направле-
ниям:

Секция 1 - Фундаментальные 
проблемы химической науки;

Секция 2 - Химия и техноло-
гия материалов, включая нано-
материалы;

Секция 3 - Физико-химиче-
ские основы металлургических 
процессов;

Секция 4 - Актуальные вопро-
сы химического производства;

Секция 5 - Химические аспек-
ты альтернативной энергетики;

Секция 6 - Химия ископаемого 
и возобновляемого углеводо-
родного сырья;

Секция 7 - Аналитическая хи-
мия: новые методы  и приборы 
для химических исследований 
и анализа;

Секция 8 - Медицинская хи-
мия: фундаментальные и при-
кладные аспекты;

Секция 9 - Химическое обра-
зование. 

В рамках съезда прошли науч-
но-техническая выставка «Хи-
мия: Наука. Промышленность. 
Оборудование - 2016» и целый 
ряд сателлитных симпозиумов 
и круглых столов с участием 
представителей науки, образо-
вания и промышленности.

Профессора, научные сотруд-
ники, аспиранты нашего инсти-
тута приняли активное участие 
в работе съезда. С секцион-
ными докладами выступили 
профессор В.А. Островский 
(доклад «Триазолы и тетра-
золы - как компоненты энер-
гетических систем и материа-
лов»), профессор М.Л. Петров 
(«Новые методы синтеза про-
изводных фуранов на основе 
превращений 4-(2- и 3-фурил)-
1,2,3-тиадиазолов), профес-
сор А.В.Гарабаджиу («Белок-
белковое взаимодействие как 
терапевтическая мишень при 
конструировании лекарствен-
ных препаратов»).

На всех секциях прошли жи-
вые дискуссии по актуальным 
химическим проблемам, опре-
деляющим новые вехи разви-
тия химии в XXI веке.

ХХ Менделеевский съезд

30 сентября в Технологиче-
ском институте состоялась тра-
диционная межфакультетская 
олимпиада по русскому язы-
ку. На этот раз в ней приняли 
участие представители всех 
факультетов, при этом наиболь-
шую активность проявили сту-
денты факультета химической 
и биотехнологии, инженерно-
технологического факультета 
и факультета экономики и ме-
неджмента. Порадовало и то, 
что расширился «возрастной» 
диапазон участников – от сту-
дентов-первокурсников до маги-
странтов. Здесь следует побла-
годарить сотрудников отдела 
по воспитательной работе, за-
действовавших все возможные 
каналы для информирования о 
предстоящем мероприятии. 

В этом году в содержание за-
даний были внесены некоторые 
изменения, но цель проведения 
олимпиады осталась прежней: 
приумножение интереса студен-
тов к русскому слову, пропаганда 
в студенческой среде грамотной 
устной и письменной речи, выяв-
ление знатоков русского языка 
и русской словесности и поощ-
рение лучших из них. Предъяв-
ленные задания были рассчи-
таны на проверку знаний норм 
литературного языка, оценку 
словарного запаса студентов, 
а также умений использования 
разнообразных стилистических 
средств языка. Иными словами, 

оценивалась эрудированность 
студентов, их литературно-язы-
ковая компетентность, в том 
числе доказательность, непро-
тиворечивость и убедительность 
их письменной речи.

В первом задании предлага-
лось расставить ударение в 
словах, а также выбрать пра-
вильные произносительные ва-
рианты.

Во втором задании необходи-
мо было определить иноязыч-
ное слово по его толкованию 
(в качестве подсказки открыва-
лась первая буква): «человек, 
который избегает общества лю-
дей» – мизантроп, «поражать 
необычным поведением, скан-
дальными выходками» – эпати-
ровать и т.п.

В третьем задании следовало 

от одних географических наи-
менований образовать прилага-
тельное (Конго – конголезский, 
Туапсе – туапсинский и т.п.), а от 
других – наименование жителей 
во множественном числе (Се-
строрецк – сестроречане, Кам-
чатка – камчадалы).

В четвертом задании требова-
лось в рядах слов вычеркнуть 
«лишнее» слово на основании 
какого-либо грамматического 
отличия. Так, в ряду евро – али-
би – амплуа – безе таковым яв-
ляется евро как существитель-
ное мужского рода.

Пятое задание, связанное с 
т.н. прецедентными текстами, 

дало некоторое представление 
о степени начитанности студен-
та, об уровне его «культурной» 
памяти. Задание предполагало 
восстановление первоначаль-
ной формы трансформиро-
ванной, «искаженной» цитаты, 
определение автора и названия 
произведения, например: «Я 
вам куратора в Вольтеры дам!» 
Далеко не всем участникам 
удалось справиться с постав-
ленной задачей, хотя за основу 
были взяты известные цитаты 
из произведений А.С. Грибоедо-
ва, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасо-
ва, Н.В. Гоголя, И.А. Крылова и 
А.С. Пушкина.

Шестое задание позволяло до 
некоторой меры оценить уме-
ние дать толкование словам и 
изложить мысль средствами 
научного стиля. Оно формули-
ровалось так: «Попытайтесь 
передать средствами научного 
стиля смысл следующей рус-
ской пословицы: Что написано 
пером, то не вырубишь топо-
ром».

И наконец, участники олим-
пиады должны были написать 
небольшое сочинение-рассу-
ждение на тему «Допустимы ли 
ошибки в рекламе?».

Общие итоги олимпиады тако-
вы:

Первое место – Н. Фомушкина,
Второе место – А. Беляева,
Третье место – М. Юматова.
В номинации «Лучшее сочи-

нение» места распределились 
так:

Первое место – Н. Фомушкина,
Второе место – А. Угарова, 
Третье место – А. Аджемян.
Особо хотелось бы отметить 

тех участников, которые лучше 
всех справились с заданием 
по «реконструкции» цитат рус-
ских классиков. Это П.Анохина, 
А. Колегова и К. Кондратенко.

Организаторы олимпиады по 
русскому языку выражают са-
мую глубокую благодарность 
всем ее участникам за прояв-
ленный интерес к мероприятию, 
за любовь к русскому языку, 
родному слову.

А.И. Соколов

С 21 по 24 сентября проходил 
16-й Балтийский полимер-
ный симпозиум (Baltic Polymer 
Symposiumили BPS). И вот уже 
в 8-ой раз в нём принял участие 
Санкт-Петербургский государст-
венный технологический институт 
(технический университет).

С устным докладом на тему 
«Синтез и применение пласти-
фикаторов цементных смесей на 
основе акриловых сополимеров» 
выступил студент 132 группы 
С.М. Ходорик. Данная работа 
посвящена актуальной пробле-
ме создания эффективных до-
бавок, позволяющих придавать 
цементным суспензиям высокую 
подвижность и текучесть при 
минимальном водо-цементном 
соотношении. Уменьшение же 
количества воды приводит к за-
метному возрастанию прочности 
образующегося при застывании 
цементного камня. В настоящее 
время строительный рынок с 
успехом использует подобные 
добавки немецкого, корейского, 
швейцарского, китайского и япон-
ского производства. Представ-
ленная на симпозиуме работа 
показывает потенциал отечест-
венной технологии в создании 
подобных материалов. Коопера-
ция со специалистами в области 
органического синтеза создала 
к настоящему моменту возмож-
ность реализации всей цепочки 
производства пластификаторов – 
от мономера до полимера.

В докладах научного сотрудника 
кафедры химической техноло-
гии пластмасс А.И. Гостева «Из-
учение молекулярно-массовых 
характеристик поли-N-винилсук-
цинимида, полученного RAFT 
полимеризацией» и заведующе-
го кафедрой коллоидной химии 

Е.В. Сивцова «Синтез сополи-
меров N-винилсукцинимида и ви-
нилацетата для иммобилизации 
низкомолекулярных веществ» 
нашли отражения результаты 
исследований в области самой 
прогрессивной техники контр-
олируемой радикальной полиме-
ризации – RAFT полимеризации. 
Исследования в данной области 
проводятся Технологическим ин-
ститутом в тесном сотрудничест-
ве с Институтом высокомолеку-
лярных соединений Российской 
академии наук.

Успехи нашего института в об-
ласти направленного синтеза 
полимеров с помощью RAFT по-
лимеризации позволили осуще-
ствить интересные исследования 
влияния микроструктуры водора-
створимых полимеров на их свой-
ства, результаты которых нашли 

отражение в докладе Е.В. Сивцо-
ва и А.И. Гостева «Свойства вод-
ных растворов статистических 
и блок сополимеров акриловой 
кислоты и бутилакрилата, полу-
ченных RAFT полимеризацией».

Студентка 237 группы  М.Р.  Че-
чуха в докладе «Получение insitu 
полимерных нанокомпозитовна 
основе полиметилметакрилата и 
поверхностно модифицирован-
ных детонационных наноалма-
зов» рассказала о результатах 
совместной с НИИ Синтетиче-
ского каучука им. академика С.В. 
Лебедева работе по созданию 
нанонаполненных композитов не-
посредственно полимеризацией 
дисперсий наноалмазов в соот-
ветствующем мономере. Данные 
исследования лежат на границе 
высокомолекулярной и коллоид-
ной химии.

На Балтийском полимерном симпозиуме

Олимпиада по русскому языку

Экскурсия на авиационный завод
29 сентября студенты Тех-

нологического института 
побывали на Дне открытых 
дверей предприятия, кото-
рое является одним из лиде-
ров по ремонту авиационных 
двигателей в России - «218 
авиационный ремонтный за-
вод».

Будущие технологи позна-
комились со специализаци-
ей АО «218 АРЗ», узнали о 
перспективах и основных 
направлениях стратегии раз-
вития завода, о работе кол-
лектива предприятия по осво-

ению ремонтов новых видов 
авиационной техники, новых 
технологических процессов, 
модернизации действующих 
производственных мощно-
стей, а также об участии АО 
«218 АРЗ» на отраслевых 
выставках и международных 
форумах. Наши студенты 
побывали на производствен-
ных цехах и участках пред-
приятия, посетили станции 
испытаний авиационных 
двигателей и музей истории 
авиационного двигателестро-
ения и ремонта.
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Стартовала 69-я студен-
ческая спартакиада Техно-
логического института. Она 
началась с традиционного 
осеннего кросса памяти 
Е. Архангельского. Сорев-
нования проходили в Мос-
ковском парке Победы. 

Несмотря на прохладную 
осеннюю погоду, команды 

всех факультетов приняли 
активное участие в кроссе. 
Девушки соревновались в 
беге на 500 метров, юноши 
-  на 1000.

Победу в командном зачете 
одержала команда факульте-
та экономики и менеджмен-
та, 2 место заняла команда 
факультета химической и 

биотехнологии, 3 место - ко-
манда факультета химии ве-
ществ и материалов.

Всего в кроссе приняли 
участие 213 человек.

В личном зачете среди де-
вушек места распредели-
лись таким образом:

1 место – Л. Кудашева (1.28 
мин.);

2-3 место – М. Панчишная 
(1.34 мин.), Е. Сафонова 
(1.34 мин);

4 место – Е. Бойцова (1.36 
мин.)

В личном зачете среди юно-
шей в беге на 1000 м. побе-
дителями стали:

1 место – Б. Гужов (2.46 
мин.);

2 место – Д. Николаенко 
(2.50 мин.);

3 место – В. Соловьев (2.53 
мин.)

Поздравляем победителей 
и призеров осеннего кросса!

В.И. Федоров

КОНКУРС

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

младшего научного сотрудника (кандидат наук) кафедры химической нанотехнологии и 
материалов электронной техники – 1,0 ставка.

младшего научного сотрудника кафедры химической нанотехнологии и материалов 
электронной техники – 3,0 ставки.

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.

Внимание!
КОНКУРС

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 
(СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей* профессорско-препо-
давательского 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.

Спортивная осень

Кросс памяти Е. Архангельского Кросс Нации

В Санкт-Петербурге прошел 
ежегодный «Кросс Нации», 
посвященный Всероссийско-
му дню бега.

Это международное спор-
тивное состязание имеет 
долгую, насыщенную собы-
тиями историю, как в России, 
так и во всем мире. Считает-
ся, что в России Кросс Нации 
зародился еще в далеком 
1918 году. Это был забег на 
4,5 километра, состоявший-
ся в Петровском парке. 

По традиции Технолож-
ка приняла участие в этом 
празднике. На Дворцовой 
площади собралось более 
200 студентов Технологиче-
ского института. Дистанция 
для всех участников пробега 
составляла 3,5 километра.

Организацией подготовки 
и участия нашей команды 
в забеге руководили стар-
ший преподаватель кафе-
дры физического воспитания 
СПбГТИ(ТУ) Н.Н. Пренас.

Студенты Техноложки на Межвузовском чемпионате КВН

В начале октября две ко-
манды Клуба Веселых и На-
ходчивых Техноложки приня-
ли участие в Межвузовском 
чемпионате КВН.

1 октября в Лиге «Дебют» 
в рамках "Второй Интеллек-
туады первокурсников вузов 
Санкт-Петербурга" выступи-
ла команда «Проекция оттуда 

туда» (В. Колесников, Ф. Си-
ротин, Н. Леонов, Г. Соколов, 
К.Фахрутдинова, Л. Тыщенко, 
А. Холенов и И. Корепанов). 
Первокурсники выступили 

достойно, показав высокий 
уровень для дебютантов. 

На вопрос: «Какие впечат-
ления вы испытываете по-
сле игры?», капитан коман-
ды В. Колесников ответил: 
«Потрясающе, замечатель-
ная атмосфера, теплый 
зал, конечно, не совсем до-
вольны результатом, но 
ощущения невероятные, 
будем упорнее готовиться, 
и в следующий выступим 
лучше».

К. Фархутдинова тоже поде-
лилась: «После выступле-
ния впечатления незабыва-
емые, слишком все быстро 
прошло, эмоции через край! 
Поначалу волнительно, а 
затем настолько втягива-
ешься, что от переживаний 
не остается и следа. Это 
так здорово, что хочется 
пожелать всем пробовать 
играть и не бояться!»

«Я выступал, являясь глав-
ным действующим лицом, - 
рассказал Григорий Соколов. 
– Я не впервые выхожу на 

сцену, но такую позитивную 
и энергичную отдачу от зала 
испытал впервые, поэтому, 
надеюсь, у меня еще будет 
возможность представлять 
свой университет на таких 
мероприятиях. Впечатле-
ния, безусловно, были толь-
ко положительные, не зря 
же это Клуб Веселых и На-
ходчивых».

Команда выражает благо-
дарность кураторам, кото-
рые поддерживали, обучали 
мастерству юмора и дели-
лись опытом: Е. Кравцову, 
В. Кожевникову, Э. Нерсесян, 
А. Егоровой, Я. Комовой.

2 октября состоялся 3 тур 
Гран-При Санкт-Петербурга, в 
котором приняла участие еще 
одна команда нашего вуза 
«Не такая сборная». Ребята 
бились за выход в полуфинал 
и лишь немного уступили. 

Пожелаем ребятам успехов 
в предстоящих играх и будем 
ждать от них лучших резуль-
татов!

Я. Комова

Успехи молодых ученых
Комитет по науке и выс-

шей школе Правительст-
ва Санкт-Петербурга про-
вёл конкурсный отбор на 
предоставление в 2016 
году субсидий молодым 
ученым, молодым канди-
датам наук вузов, отра-
слевых и академических 
институтов, расположен-
ных на территории Санкт-
Петербурга.
Победителями от Тех-

нологического институ-
та стали: К.А. Огурцов, 
К.В. Семикин, Т.А. Григо-
рьева, В.А. Винницкий, 
Б.А. Колесников.

Аспиранты и студенты 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного технологиче-
ского института (техниче-
ского университета) вошли 
в число победителей кон-
курса грантов для студен-
тов вузов, отраслевых и 
академических институтов, 
расположенных на терри-
тории Санкт-Петербурга.
Поздравляем аспирантов 

В. Байгильдина, Д. Но-
викову, Д. Орлову, А. Пе-
тухова, С. Светлова, 
В. Соловей и студентов 
А. Асадуллину и А. Гри-
горьева.

Желаем молодым учёным Технологического 
института интересных научных открытий, 

новых совершений и побед!


