
Абитуриенты, набравшие по результатам ЕГЭ не менее 255 баллов в случае 

зачисления в СПбГТИ(ТУ) в осеннем семестре могут претендовать на 

персональную стипендию имени А.А. Петрова в размере 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей для поступивших на направления бакалавриата:  

 

• Химия (04.03.01), 

• Химическая технология (18.03.01),  

• Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (18.03.02),  

• Техносферная безопасность (20.03.01),  

• Материаловедение и технологии материалов (22.03.01). 

 

 

Стипендия имени А.А. Петрова выплачивается 20 студентам 

первого курса, зачисленным на обучение по указанным выше 

направлениям подготовки, имеющим наибольшую сумму баллов 

по результатам ЕГЭ (математика, русский язык, химия) 

 

Анато́лий 

Алекса́ндрович Петро́в 

 (1913 - 1992) - советский 

химик-органик, член-

корреспондент АН СССР, 

заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР; 

с 1951 профессор и 

заведующий кафедрой 

Ленинградского 

технологического института им. Ленсовета. Основные 

труды посвящены изучению зависимости между 

строением, физическими свойствами и реакционной 

способностью диеновых, ениновых и дииновых 

соединений, в том числе элементоорганических, а также 

по исследованию реакций теломеризации непредельных 

соединений и химии эпоксидов. 

 



 

Абитуриенты, набравшие по результатам ЕГЭ не менее 255 баллов в случае 

зачисления в СПбГТИ(ТУ) в осеннем семестре могут претендовать на 

персональную стипендию имени К.А. Петржака в размере 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей для поступивших на специальности:  

• Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 

(18.05.01) 

• Химическая технология материалов современной энергетики 

(18.05.02) 

 

Стипендия имени К.А. Петржака выплачивается 20 студентам 

первого курса, зачисленным на обучение по указанным выше 

специальностям, имеющим наибольшую сумму баллов по 

результатам ЕГЭ (математика, русский язык, химия) 

 

 

Константин 

Антонович Пе́тржак 

 (1907 - 1998) - 

советский физик, доктор 

физико-математических 

наук, профессор - один 

из основателей 

советской 

экспериментальной 

ядерной физики, 

знаковая фигура 

советского атомного проекта. 

В 1940 году К. А. Петржаком в соавторстве с Г. Н. 

Флёровым было сделано фундаментальное открытие, 

принёсшее авторам мировую известность: обнаружено 

новое физическое явление — спонтанное деление ядер 

урана-235. Работы К. А. Петржака обогатили науку целым 

рядом выдающихся достижений, оказавших 

непосредственное влияние на развитие ядерной физики и 

практическое освоение внутриядерной энергии. 



Абитуриентам, поступившим вне конкурса  (призерам и победителям 

олимпиад школьников по ХИМИИ, ФИЗИКЕ или ИНФОРМАТИКЕ), в 

осеннем семестре будет выплачиваться персональная стипендия имени Ю.Н. 

Кукушкина в размере - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.  

 

Количество стипендий имени Ю.Н. Кукушкина не ограничено. 

 

 

Кукушкин Юрий 

Николаевич (1931 - 1998) - 

заведующий кафедрой 

неорганической химии с 1966 

по 1998 г.  В курс общей и 

неорганической химии им 

были введены современные 

теории химической связи и 

строения веществ, элементы 

химической термодинамики 

и электрохимии, современные способы расчета 

равновесий. Коренным образом изменен лабораторный 

практикум, в систему преподавания неорганической 

химии на 1 курсе включен качественный анализ .Ю.Н. 

Кукушкин создал собственную, признанную в России и за 

рубежом научную школу по координационной химии 

платиновых металлов.  

 


