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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ - 190!

Еще буквально вчера 
старшеклассники, а сегод-
ня - практически полноцен-
ные студенты. Посвящение 
прошло, теперь предстоит 
преодолеть первую сессию.

8 ноября в Доме молодежи 
Санкт-Петербурга собрались 
первокурсники Технологиче-
ского института, поступив-
шие в юбилейном году. Сбор-
ные факультетов прошли три 
этапа посвящения, ведь сту-
дент – это самый многогран-
ный человек, которого только 
можно встретить!

Так как самым важным для 
нас является учеба, то на 
первом этапе команда ор-
ганизаторов решила прове-
рить интеллектуальные спо-
собности новоприбывших. 
Борьба умов была тяжелой. 
Три игровых дня, 9 конкур-
сов, угадать, знания из какой 
области пригодятся в этот 
раз невозможно. «Что? Где? 
Когда?», «Своя игра» или 
просто «Фильмы» и многие 
другие конкурсы. Самыми 
смышлёными в этом году 
оказались первокурсники 
факультета информацион-
ных технологий и управле-
ния.

«Сила есть, ума не надо» 

- это точно не про студентов 
Техноложки. Мы выделяем-
ся, потому что у нас есть и 
сила, и ум. «Кубок первокурс-
ника» в этом году объединил 
такие виды спорта, как во-
лейбол, футбол, настольный 
теннис и даже киберспорт! 
Борьба была серьёзной, 
каждый хотел заработать ку-
бок для своего факультета. 
По итогам всех соревнова-
ний победителем был объяв-
лен факультет экономики и 
менеджмента.

Третий этап - проверка на 
творческие способности. 
И кто бы мог подумать, что 
фантазия технарей работает 
так активно! Темой гала-кон-
церт стали «Титаны» - люди-
герои, живущие среди нас. 
Задачей каждой команды 
было раскрыть тему, учиты-
вая специфику своего фа-
культета. И все справились 
с этой задачей на «ура». Но 
самым ярким, по мнению 
жюри, стало выступление 
центра среднего професси-
онального образования. Ре-
бята первый раз принимали 
участие во всех этапах по-
священия, и у них этот блин 
оказался точно не комом!

По результатам всех трех 

этапов кубок гран-при у ко-
манды факультета экономи-
ки и менеджмента, 2 место 
досталось факультету хи-
мической и биотехнологии, 
3 - инженерно-технологиче-
скому.

Старшие курсы передали 
эстафету своим первокурс-
никам, теперь дело за препо-
давателями. Но интеллект и 
сила проверены, творческий 

подход тоже, поэтому мы 
уверены, что испытание сес-
сией тоже пройдёт успешно! 

Отдельное спасибо органи-
затором конкурса: профкому 
студентов, ССК «Красноар-
мейские львы» и мульти ин-
теллектуальной игре «Veni 
Vidi Vici».

Д. Коротаева, 
медиацентр «Объектив»

Посвящение в студенты 2018 История старейшего тех-
нического института на-
чалась с подписания 28 
ноября 1828  года  Импера-
тором Николаем I «Положе-
ния об устройстве  в Санкт-
Петербурге  Практического 
Технологического институ-
та».
Идея и становление инсти-

тута были заслугой Минис-
тра финансов графа Егора  
Францевича  Канкрина, 
а первые учебные планы 
разрабатывал будущий ака-
демик Герман Иванович 
Гесс.

11 октября  1831 г. состо-
ялось торжественное от-
крытие института, начались 
учебные занятия. 

1862 г. и 1867  г. – принятие 
нового Положения и Устава, 
согласно которым институт 
приобрёл все права высше-
го учебного заведения и стал 
готовить технологов, механи-
ков и химиков. 

1870 г. - учрежден нагруд-
ный знак для технологов, раз-
работанный выпускниками.

1877 г. - вышел первый но-
мер «Известий Технологиче-
ского института», в котором 
публиковались научные до-
стижения ученых вуза.

1884 г. – создано Общество 
взаимного вспоможения тех-
нологов (с 1894 г. - Общество 
технологов). 

1896 г. - институт переиме-
нован в Технологический Ин-
ститут Императора Николая I.

1903 г. - организованы пер-
вые студенческие кружки.

1918 г. – создан профсоюз-
ный комитет ТИ.

1921 г. - организован Ра-
бочий факультет, осуществ-
лявший подготовку в вузы 
молодёжи, не получившей 
среднего образования.

1923  г. вузу присвоено имя 
Петроградского (с 1924 г. Ле-
нинградского) Совета рабо-
чих, крестьянских и красно-
армейских депутатов.

1926 г. -  вышел первый но-
мер газеты «Технолог».

1930 г. - на базе института 
создан крупнейший в мире 
Химико-Технологический ин-
ститут (ЛХТИ).

1945 г. – организовано сту-
денческое научно общество 
(СНО).

1951 г. – создан Академиче-
ский студенческий хор.

1960/61 г. – утвержден на-
грудный значок выпускника 
ЛТИ им. Ленсовета.

1970-1972 г.г. – институт на-
чал работать по университет-
ским программам и перешел 
по уровню подготовки в раз-
ряд технического универси-
тета.

1990 г. - построено новое 
здание для библиотеки.

2017 г. – главный корпус от-
крыт после масштабной ре-
конструкции.

Технологический институт 
награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени 
(1928 г.) и  Октябрьской рево-
люции (1978 г.).

Сотрудники Технологического института отмечены  высокими наградами

Знаком   «Почетный 
работник сферы обра-
зования Российской Фе-
дерации» награждены:
• Гинак  Анатолий Ио-

сифович - профессор, 
доктор химических наук, 

профессор кафедры мо-
лекулярной биотехноло-
гии. Работает в ТИ с 1967 
года.
• Блохин Александр 

Андреевич - профессор, 
доктор технических наук, 
заведующий кафедрой 
технологии редких эле-
ментов и наноматероа-
лов. Работает в ТИ с 1971 
года.
• Потехин Вячеслав 

Матвеевич - профес-
сор, доктор химических 
наук, профессор кафедры 
технологии химических, 
нефтехимических и угле-
химических производств. 
Работает в ТИ с 1961 года.

• Хохряков  Константин  
Анатольевич - доцент, 
кандидат химических 
наук, доцент кафедры не-
органической химии. Ра-
ботает в ТИ с 1969 года.
• Юдин Игорь Викторо-

вич - профессор, доктор 
химических наук, заведу-
ющий кафедрой радиаци-
онной технологии.  Рабо-
тает в ТИ с 1976 года.

Почетной грамотой 
Министерства образо-
вания и науки РФ награ-
ждены:
• Кашлева Людмила Ва-

лерьевна - заместитель 
главного бухгалтера.

• Молчанов  Николай 
Иванович – проректор  
по хозяйственной рабо-
те.
• Постнов  Аркадий 

Юрьевич - доцент, кан-
дидат технических наук, 
заведующий кафедрой 
общей химической тех-
нологии и катализа.
• Уланова Ирина Алек-

сеевна  - инженер кафе-
дры САПРиУ.
• Хомко Елена Васи-

льевна - доцент, канди-
дат технических наук, 
заведующий учебной 
лабораторией кафедры 
химической технологии 
полимеров.
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Андрей Борисович 
Жидков, генеральный 
директор завода сухих 
огнеупорных смесей 
«Алитер-Акси», выпуск-
ник кафедры химии 
твердых веществ, окон-
чил институт в 1982 году, 
в 1986 г. защитил канди-
датскую диссертацию:
Техноложка - источник 

знаний не только для 
меня, но и моих родных, 
аспирантуру успешно 
окончила моя сестра. 
Связь с Технологическим 
институтом мы и сейчас 
поддерживаем: нам нуж-
ны сотрудники для разви-
тия бизнеса. Интересуют, 
прежде всего, выпускники 
кафедр нефтепереработ-
ки и переработки сланцев, 
огнеупоров и керамики, 
силикатчики и механики. 
Кроме того, мне приходи-
лось  выступать в качест-
ве оппонента  на защитах 
кандидатских  диссерта-
ций в ТИ.
Если вспоминать яркие 

моменты, то, можно ска-
зать, что - это вся студен-
ческая жизнь! Очень была 
интересна работа на ка-
федре и в студенческие 
годы, и в аспирантуре. Как 
показала практика, осо-
бенно важны практиче-
ские знания химической 
технологии, процессов 
и аппаратов химической 

промышленности. 
Если у сегодняшних 

студентов есть необ-
ходимость получить 
серьёзную подготовку в 
различных областях хи-
мии и химической техно-
логии, обучение в Тех-
нологическом институте 
дает такую возможность 
на вполне конкурентном 
мировом уровне. Нужны 
только желание, страсть к 
учебе, стремление реали-
зовать себя. Стены, лабо-
ратории, преподаватели 
ТИ могут только помочь в 
достижении этих целей. 
Надеюсь, что нынешние 

студенты прославят род-
ной институт и впишут но-
вые славные страницы в 
его историю!

Выпускники вспоминают Техноложку
Аркадий Васильевич 

Полярус, генеральный 
директор ООО "Санкт-Пе-
тербургская химическая 
компания", выпускник 
кафедры молекулярной 
биотехнологии 1989 года: 
Я так и не расстался с Тех-

ноложкой - работаю по сов-
местительству на кафедре 
"Экономики и менеджмен-
та". А студенческие годы 
вспоминаю, как самое ве-
селое время жизни. Море 
возможностей и почти ни-
каких обязательств! Как и 
у любого студента, разных 
историй, связанных с об-
щежитием, стройотрядами 
и, конечно, с учебой, у меня 
наберётся на небольшую 
книжку. Например, помню, 
как одну мою хорошую зна-
комую на защите диплома 
спросили, какие реактивы 
она использовала при про-
ведении анализов.
Она, растерявшись (или, 

наоборот, проявляя чудеса 
самообладания), ответила: 
"Да разные там были... си-
ненькие, красненькие...".  
Кстати, ей поставили "от-
лично", наверное, за чув-
ство юмора. Вообще, 
находчивость нас часто 

выручала!
Дорогие студенты, что я 

хочу вам сказать: препо-
даватель, стоящий за ка-
федрой перед вами, сам 
когда-то был студентом. 
Иногда пропускал первую 
пару, а то и две, получал 
двойки, встречался с дру-
зьями. Поэтому помните, 
он - не жестокий палач, а 
ваш старший брат со все-
ми вытекающими отсюда 
последствиями!

Даниил Сергеевич Руса-
ков, генеральный дирек-
тор ООО «Петрострой-
град», окончил институт 
в 2003 году:
В 1995, когда я окончил 

школу, у меня не было ни 
малейшего желания учить-
ся, да и возможностей 
тоже. Было не менее слож-
ное время, чем сейчас, 
и я решил зарабатывать, 
чтобы помогать семье. 
Два трудовых года мне 
дали понять, что без выс-
шего образования трудно 
добиться многого, захоте-
лось развиваться, и я вы-
брал Технологический ин-

ститут. Честно говоря, мне 
просто всегда нравилось 
само здание института, его 
история, поэтому и пошёл 
именно в ТИ! Сначала по-
ступил на первый факуль-
тет, но, посмотрев первого 
сентября на расписание 
занятий и увидев, что пять 
дней в неделю - химия, 
перевёлся на третий фа-
культет. Вот так я оказал-
ся в 373 группе, вместе с 
которой прошёл все кру-
ги сложной, как мне тогда 
казалось, студенческой 
жизни. При этом всегда с 
большим удовольствием 
ходил в институт! Не могу 

назвать себя прилежным 
студентом, сами предметы 
мне давались достаточно 
легко, но я пытался совме-
щать работу и учебу. Мне 
казалось, что у меня всё 
получается, а преподава-
тели были не в восторге 
от того, что я пропускаю их 
занятия. Договаривался, 
часто приходил в вечернее 
время, вместе с заочника-
ми делал лабораторные 
работы. Было непросто, 
но со временем все боль-
ше нравились изучаемые 
дисциплины, коллектив, 
в котором учился, и наши 
преподаватели. Да-да, чем 

старше я становился, тем 
больше понимал, для чего 
нас так настойчиво «гоня-
ют» по всем предметам. 
Преподаватели нашего 

института и особенно на-
шей кафедры вложили в 
меня, хотел я или нет, ог-
ромное количество зна-
ний, а главное - умение 
добиваться поставленной 
цели. За время обучения 
я понял, что для человека 
нет ничего невозможного, 
главное - желание! Все это 
вкупе и помогло мне, да и 
до сих пор помогает расти 
и развиваться как в рабо-
те, так и в жизни.  

Сергей Михайлович 
Филиппских, начальник 
участка на «Ижорском 
Трубопрокатном Заво-
де", окончил 5 факультет 
ЛТИ имени Ленсовета в 
1983 году: 
Как человек и руководи-

тель я сформировался за 
время обучения и работы в 
институте. Так случилось, 
что основной школой для 
меня стали студенческие 
строительные отряды, ко-
торым в итоге я отдал бо-
лее десятка лет. Начал 
бойцом отряда, а закончил 
заведующим сектором об-
ластного штаба ССО. Тре-
тий трудовой семестр для 
студентов Техноложки был 
неотъемлемой частью ин-
ститутской жизни.
В 1983 году, я был комис-

саром ЗСО «Балтика» и 
освобожденным зам. се-
кретаря комитета ВЛКСМ 
по идеологической рабо-
те, в тот год  наш отряд 
по итогам работы занял 2 
место среди зональных и 
районных отрядов города, 
а ЛТИ - стал вторым сре-

ди вузов Ленинграда. Вес-
ной,  ещё в ходе подгото-
вительного периода ССО, 
у нас с редактором газеты 
«Технолог» Ириной Львов-
ной Добронравиной (она 
так же отвечала за работу 
телестудии института) воз-
никла идея сделать ТВ-пе-
редачу про студенческие 
строительные отряды, что-
бы показывать во время 
перемен. Как теперь гово-
рят, это была - «бомба»! 
Участвовали в проекте 
очень одаренные ребята с 
3 факультета: Трушин Во-
лодя и Кириллов Олег. Они 
исполняли песни своего 
сочинения, и как исполня-
ли! Под гитары рассказы-
вали про отряды и жизнь 
в них. У всей студенческой 
братии был шок, целый 
день на каждой перемене 
на всех этажах главного 
корпуса шла трансляция! 
Передача удалась. А кем 
стали эти ребята: Володя 
- бывший солист группы 
«Санкт-Петербург», сей-
час продюсер коллектива; 
Олег - композитор, его ин-

струментальная музыка 
часто звучит на главных 
ТВ каналах. Наш институт 
всегда был кладезем не 
только научных, руководя-
щих, но и творческих ка-
дров. Есть что вспомнить! 
Мы всегда гордо носили 

имя «студент-технолог» и 
ценили свой вуз – родную 
Техноложку. Пускай это бу-
дет достоянием и нынеш-
него поколения студентов!

Алексей Алексеевич 
Немкович, директор по 
развитию ООО «Завод 
металлоконструкций 
«Спецмашметиз», вы-
пускник кафедры ОХБА 
1999 года:
Техноложка – это прежде 

всего путевка в профес-
сию. И уже от тебя зависит, 
как лично ты распорядишь-
ся полученными знаниями. 
В 90-е годы в студенче-
ской среде ходили шутки, 
что толку от будущего ди-
плома нет, можно к нему 
палку приделать, и пойти 
снег убирать. Некоторые 
так и поступили - ушли, 
даже не добравшись до 
3-4 курсов, тогда казалось 
выгоднее начать работать 
без высшего образования. 
Кто-то и с дипломом Тех-
ноложки пошёл работать 
в другую сферу, например, 

в торговлю, но кому близ-
ка профессия, устроились 
на производства, и сегод-
ня уже занимают весьма 
солидные посты на рос-
сийских НПЗ, в проектных 
институтах и прочих орга-
низациях.
Лично мне институт и ка-

федра ОХБА дали фун-
даментальные знания в 
областях конструкционных 
материалов и аппаратуры 
для нефтехимии, техно-
логий тепломассообмена 
и перемешивания, гидро-
механики неоднородных 
сред, общие навыки кон-
струирования деталей и 
проектирования цехов. 
Развитие и применение 
на практике полученных 
навыков позволило разра-
ботать и внедрить в 2012 
году технологию термо-
обработки УФНЗС, обес-
печивающую уникальные 
механические свойства 
изделий из легированных 
сталей с гарантированным 
запасом к действующим 
российским и международ-
ным стандартам.
Примерами использо-

вания технологии УФНЗС 
могут служить импорто-
замещение крепежа для 
теплообменников и колон-
ных аппаратов высокого 
давления в азотной про-
мышленности и нефтехи-
мии, производство хла-

достойкого крепежа для 
арктических проектов (на-
пример, крепление рулей и 
винтов атомных ледоколов 
«Урал» и «Сибирь»), изго-
товление ответственного 
высокопрочного крепежа 
(например, секционные 
болты башенных кранов, в 
том числе известных меж-
дународных брендов Terex 
Comedil или Liebherr). Это 
лишь часть тех задач, ко-
торые мы успешно решаем 
на нашем заводе. 
Нынешним студентам 

хочу пожелать учиться и 
воспринимать буквально 
все дисциплины учебной 
программы всерьёз. Опыт 
показывает, что студент не 
может знать, какие имен-
но предметы ему больше 
пригодятся в последующей 
работе. Иногда мы счита-
ем, что тот или иной пред-
мет точно не нужен, но это 
заблуждение. Чем шире 
будет ваш профессиональ-
ный кругозор на выходе из 
института, тем легче бу-
дет влиться в производ-
ственную или научную 
деятельность. Но и после 
института продолжайте 
развиваться!
Мои поздравления препо-

давателям, руководителям 
Техноложки, студентам 
и аспирантам в связи со 
190-летием нашего дос-
тойнейшего института!
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70 лет кафедре ОХБА
Свой 70-летний юбилей ка-

федра оптимизации химиче-
ской и биотехнологической 
аппаратуры отметила 8 ноя-
бря, собрав в Белоколонном 
зале своих выдающихся вы-
пускников  и друзей кафедры, 
а также сотрудников, нынеш-
них студентов, аспирантов. 

С приветственной речью вы-
ступил проректор по научной 
работе СПбГТИ(ТУ) А.В. Га-
рабаджиу. Он вручил сотруд-
никам и ветеранам кафедры 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма, подпи-
санные ректором А.П. Шев-
чиком. К поздравлениям 
присоединились проректор по 
социальной и воспитательной 
работе В.Н. Нараев, декан 
механического факультета 
Н.А. Марцулевич, зам. дека-
на А.Н. Луцко.

Заведующий кафедрой 
ОХБА Р.Ш. Абиев рассказал 
об истории создания и раз-
вития кафедры, представил 
информацию об учебной и 
научной работе, о последних 
достижениях аспирантов и 
сотрудников. За прошедшие 
пять лет сотрудниками кафе-
дры опубликовано 44 статьи в 
рецензируемых журналах, 67 
докладов, получено 17 патен-
тов на изобретения. Бывшие 

аспиранты С.Д. Светлов и 
М.П. Васильев (руководи-
тель – Р.Ш. Абиев) выиграли 
конкурсы УМНИК, получали 
стипендию Правительства 
РФ, занимали призовые ме-
ста на конкурсах Химия-2016 
и Химия - 2017 (Светлов – 
гран-при, Васильев – первое 
место), Васильев трижды ста-
новился стипендиатом Пре-
зидента РФ. Каждый опубли-
ковал не менее трёх статей 
в ведущих международных 
журналах. 

В 2011-2014 для ГК «Роскос-
мос» в рамках генерального 
проекта РНЦ «Прикладная 
химия» разработано уни-
кальное оборудование, не 
имеющее мировых аналогов; 
в 2017 г. при участии специа-
листов каф. ОХБА запущено 
новое производство. Ведутся 
совместные исследования 
с каф. ХТОСА, каф. физхи-
мии и ФТИ им. А.Ф. Иоффе. 
В 2017 г. кафедрой выиграны 
два гранта РФФИ на проведе-
ние научных исследований. 

Поздравить выпускников ка-
федры ОХБА пришли и кол-
леги – зав. кафедрой ХТОСА 
А.А. Кирюшкин, профессор 
кафедры ХТОСА В.А. Остров-
ский, начальник отдела ли-
цензирования и аккредитации, 

зав. кафедрой МБТ Д.О. Ви-
ноходов, зав. кафедрой неф-
техимии В.В. Потехин. 

Были зачитаны поздрави-
тельные письма от коллег из 
ТГТУ, ИГХТУ, КНИТУ-КГТУ, 
ИОНХ, из других организаций. 
После просмотра короткого 
фильма-обращения проф. 
В.Н. Соколова гости почтили 
его память минутой молчания.

Выступили с сообщения-
ми о деятельности компаний 
выпускники разных лет: зам. 
начальника монтажного от-
дела ЗАО «Ленгипронефте-
хим» А.С. Нефагин (выпуск 
2002 г.); выпускники 2009 года 
И.А.  Логинов и Т.Э. Губачёв 
вместе с М.Ю. Козловым 
представили ЗАО «Алитер-
Акси». В своей презентации 
генеральный директор ОАО 
«НПФ «Миксинг» В.М. Бара-
баш отметил значительную 
роль кафедры в подготов-
ке специалистов-механиков 
для химических технологий. 
В.К. Зверев (выпуск 2012 г.) 
рассказал о производстве 
железобетонных изделий на 
заводе ЛСР; А.А. Немкович 
(выпуск 1999 г., завод метал-
локонструкций «Спецмаш-
метиз») представил продук-
цию предприятия. Выпускник 
2011 г. С.А. Яковлев (а ныне 

– начальник производства) 
рассказал об оборудовании, 
разработанном на заводе по 
производству ТЭНов.

Кафедру поздравили уче-
ники проф. В.Н. Соколова: 
лауреат премии НАН Узбе-
кистана, проф. БГТУ им. В.Г. 
Шухова, Б.А. Алиматов, за-
служенный изобретатель РФ, 
директор научного департа-
мента РУСАЛ-ВАМИ И.В. Да-
выдов, а также генеральный 

директор ЗАО «Химтэк Инжи-
ниринг» С.А. Луговской (вы-
пуск 1988 г.), начальник управ-
ления ГУП «Водоканал СПб» 
А.И. Котович (выпуск 2008 г.), 
доценты из РХТУ Е.В. Гусева 
и М.Г. Гордиенко

В финальном выступлении 
Р.Ш. Абиев выразил уверен-
ность в том, что нынешние 
студенты и аспиранты про-
должат славные традиции ка-
федры.

От первокурсника до доктора наук
Защита докторской дис-

сертации всегда событие в 
научном мире, тем более, 
если она произошла в отра-
сли технических наук и ее 
автор – молодой ученый в 
возрасте 38 лет. Поздрав-
ляем инженера кафедры 
химической технологии ту-
гоплавких неметаллических 
и силикатных материалов, 
докторанта Сергея Николае-
вича Перевислова с успеш-
ной защитой диссертации на 
соискание ученой степени 
доктора технических наук 
по специальности 05.17.11 – 
технология силикатных и ту-

гоплавких неметаллических 
материалов. Тема диссерта-
ции – «Материалы на основе 
карбида и нитрида кремния с 
оксидными активирующими 
добавками для изделий кон-
струкционного назначения». 
30 октября 2018 года при-
казом Минобрнауки РФ ВАК 
утвердил решение диссер-
тационного совета. Долгие 
пять лет сотрудники нашего 
института не становились 
докторами наук, что делает 
это событие еще более зна-
чимым.

С.Н. Перевислов – вы-
пускник нашего института, 

поступил на обучение в ба-
калавриат в 1997 году, в 
магистратуру в 2001 году, в 
аспирантуру в 2003 году, в 
2006 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Все эти годы Сергей Нико-
лаевич обучался на кафедре 
керамики, со второго курса 
активно занимался научны-
ми исследованиями.

Уже вполне сформировав-
шимся ученым С.Н. Пере-
вислов перешел на работу 
старшим научным сотруд-
ником отдела керамики 
Центрального научно-ис-
следовательского института 

материалов (ЦНИИМ). За 
годы работы в ЦНИИМ он вы-
брал свое научное направле-
ние, выполнил значительный 
объем экспериментальных 
исследований. 

В 2015 году Сергей Никола-
евич вернулся в СПбГТИ(ТУ) 
для работы в рамках грантов 
РФФИ, поступил в докторан-
туру для завершения работы 
над диссертацией. 

17 мая на заседании дис-
сертационного совета 
Д.002.060.04 Института ме-
таллургии и материаловеде-
ния имени А.А. Байкова РАН 
(Москва) по итогам защиты 

диссертации С.Н. Переви-
слову присуждена ученая 
степень доктора наук.

За 20 лет им пройден путь 
от первокурсника до докто-
ра наук, написано более 90 
научных работ – достойный 
результат как награда за 
упорный труд, целеустрем-
ленность, постоянное стрем-
ление к новым знаниям. И 
впереди – еще много лет 
для научного созидания, но-
вых открытий и достижений. 
Сергей Николаевич, поздрав-
ляем и желаем дальнейших 
успехов!

И. Б. Пантелеев

Дело жизни

Сергей Семенович Орда-
ньян или, как значится в 
его паспорте, Сукяс Се-
менович, окончил Техно-
логический институт 60 
лет назад. С 1959 г. рабо-
тает на кафедре химиче-
ской технологии тонкой 
технической керамики, 
которая вошла в состав 
кафедры химической 
технологии тугоплавких 
неметаллических и сили-

катных материалов. За 
эти годы он подготовил 
более 45 кандидатов и до-
кторов наук, опубликовал 
около 600 научных работ, 
получил 110 авторских 
свидетельств и патен-
тов на разработку новых 
керамик. Его работа отме-
чена званием «Почётный 
работник высшей школы 
РФ». Профессор Орданьян 
избран иностранным чле-

ном Национальной Акаде-
мии наук Республики Ар-
мения.

 - В Технологический инсти-
тут я был зачислен в 1953 
году, 65 лет назад. А студен-
том стал совершенно слу-
чайно. Приехал из Горловки 
поступать в Военно-меди-
цинскую академию, мама 
серьезно болела и хотела, 
чтобы я стал врачом, но во-
енкомат поздно оформил 
мне документы и меня не 
приняли. Я не знал, что мне 
делать дальше, на улице 
повстречал парня, который 
шёл подавать документы в 
ЛТИ на атомный факультет, а 
это тогда передовое направ-
ление было - атомная энер-
гия, бомба, которую взорва-
ли американцы! У меня был 
хороший аттестат – одни 
пятерки, но медаль мне не 
дали, потому что три года мы 
жили на оккупированной тер-
ритории, по той же причине и 
на атомный факультет меня 
не зачислили, но предложи-
ли силикатно-цементный. 

Я уже три месяца учился, 
когда из ВМА пришёл за-
прос на мой перевод, но к 
тому моменту мамы моей не 
было в живых – телеграмму 
от отца я получил в тот же 
день, когда узнал, что стал 
студентом. Сам я врачом 

быть не хотел, да и в Техно-
ложке у меня за это время 
появились друзья, и учиться 
нравилось. Мне вообще ка-
жется, что нужно получать 
наслаждение от всего, чем 
ты занимаешься! Я «вцепил-
ся» в учёбу и решил остать-
ся в институте, как оказа-
лось, надолго. 

Основную тему исследова-
ний - диаграммы состояния 
- мне предложил профессор 
Адольф Аркадьевич Рав-
дель. Любовь к науке у меня 
от него! А продолжил я рабо-
тать под руководством Арка-
дия Ивановича Августиника 
на кафедре керамики. Воен-
ной промышленности нужны 
были новые жаропрочные, 
износостойкие, ударопроч-
ные материалы на осно-
ве карбидов, и я с головой 
погрузился в эту тему. Это 
были «золотые» годы – у нас 
было много заказов, спрос 
на научные работы огром-
ный, финансирование позво-
ляло вести масштабные ис-
следования. Мы фактически 
подготовили теоретическую 
базу для создания бескисло-
родных тугоплавких компози-
ционных материалов, спектр 
их применения широчайший. 
Керамика – это же не только 
сантехника и материал для 
зубных коронок, но и режу-

щие инструменты, специаль-
ные сплавы для атомной и 
авиационной промышлен-
ности, полупроводниковой 
индустрии, станкостроения, 
приборостроения. За первые 
три года нами было созда-
но 160 диаграмм состояния, 
сейчас их уже более 600 – 
это задел на сто лет вперёд! 

Все эти исследования 
были отражены в ста-
тьях, и докторскую сте-
пень Сергей Семёнович 
получил, собрав матери-
алы в научный доклад, 
защищался он в Киеве в 
1988 году, а через два года 
стал профессором и воз-
главил кафедру керамики.

- Вы спрашиваете: почему я 
всю жизнь занимаюсь наукой? 
А что может быть увлекатель-
нее? Ты сам всё время откры-
ваешь что-то новое, первым 
находишь решение. Это гора-
здо интереснее, чем ходить 
проторенными тропами! 

Мне всегда хотелось быть 
первым – характер такой. 
Мне повезло, большая часть 
моей жизни связана с Тех-
нологическим институтом, а 
это - интереснейшая работа, 
возможность самореализа-
ции, ученики, которые про-
должают твое дело. Я срод-
нился с Техноложкой, она в 
каждой моей жилке! 
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Фундаментальная би-
блиотека Технологиче-
ского института - одна из 
старейших химических би-
блиотек в России - откры-
лась в день подписания 
Указа о создании Санкт-
Петербургского Практи-
ческого Технологического 
института. Сейчас в её 
фондах более миллиона 
книг и  различных видов 
документов по всем от-
раслям знаний. В 1990 г. 
библиотека переехала в 
новое здание, построен-
ное специально для неё 
во дворе института. На 
шести этажах располага-
ются 4 читальных зала, 5 
абонементов, каталоги и 
книгохранилища.
Вся история Техноло-

гического института от-
разилась в собрании его 
Фундаментальной библи-
отеки. В фонде хранятся 
исторические книги, начи-
ная с «Пятидесятилетнего 
юбилея С.-Петербургского 
Практического Технологи-
ческого Института. 28-го 
Ноября 1878». 
Среди них стоит выде-

лить такие важные изда-
ния, как трёхтомник «Тех-
нологический институт 
имени Ленинградского 
совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских 
депутатов: Сто лет. 1828 
-1928», где даны спи-
ски выпускников и пре-

подавателей института, 
представлены отрасли 
промышленности, в кото-
рых деятельное участие 
принимали инженеры-
технологи. Третий том за-
нимают научные статьи 
преподавателей, среди 
которых можно увидеть 
имена А.Е. Порай-Коши-
ца, Б.Л. Розинга, П.П. Фе-
дотьева, А.М. Самуся, 
Е.А. Алексеевского и дру-
гих ученых, составивших 
гордость советской науки.
Сектор редкой книги 

располагает изданиями, 
связанными и с основа-
телями института. На-
пример, второй том труда 
M. Ch. Combes «Traite de 
l’Exploitation des Mines» 
(«Трактат об эксплуата-
ции рудников») имеет на 
шмуцтитуле скромную 
надпись писаря: «Отъ Его 
Величества 24 ноября 
1844», что подразумевает 
Николая I, официального 
учредителя Технологиче-
ского института. 
Книга Мартена «Геоме-

трия для мастеровых», 
1831 года издания, укра-
шена дарственной над-
писью переводчика «Его 
Сиятельству Графу Его-
ру Францовичу», то есть 
Е.Ф. Канкрину - фактиче-
скому основателю Техно-
логического института. 
По его приказу из техни-
ческой библиотеки Депар-

тамента Мануфактур и 
Торговли были переданы 
первые книги для учащих-
ся и преподавателей ин-
ститута. Некоторые из них 
сохранились до наших 
дней.
Фундаментальная би-

блиотека хранит кол-
лекцияии книг, пере-
данные директорами 
института К.Ф. Бутене-
вым, И.А. Вышнеград-
ским, Д.С. Зерновым, 
инспектором классов 
Н.А.Перетцом, профес-
сорами А.А. Шерером, 
А.К. Крупским, П.В. Котур-
ницким, Н.П. Петровым, 
Ю.С. Залькиндом, окон-
чившими институт С.И. Гу-

лишамбаровым, Н.Н. Ти-
хорским, С.П. Полтевским 
и другими. Многие тома с 
автографами, что придаёт 
книгам дополнительную 
ценность. Например, 7-е 
издание книги Д.И. Мен-
делеева «Основы химии» 
(1903 г.) украшено дарст-
венной надписью велико-
го химика своему ученику 
«милому другу» С.П. Ву-
колову. И автор, и адре-
сат надписи преподавали 
в Технологическом инсти-
туте: Д.И. Менделеев в 
1860-х – первой половине 
1870-х, а С.П. Вуколов - в 
1930-х годах. 
У нас есть экспозиция, 

посвящённая прижизнен-

ным изданиям Д.И. Мен-
делеева, храним мы и два 
автографа нобелевского 
лауреата С. Аррениуса на 
его книгах, принадлежав-
ших лаборанту нашего ин-
ститута Д.Д. Гарднеру.
Сектор располагает 

большим количеством ли-
тографированных изданий 
рукописных конспектов 
лекций преподавателей 
Технологического инсти-
тута, выполнявших функ-
ции учебников. Среди них 
имеются курсы, которые 
читались Д.И. Менделе-
евым, Ф.Ф. Бейльштей-
ном, И.А. Вышнеградским, 
Н.П. Ильиным, А.Р. Шу-
ляченко, Н.П. Петровым, 
Н.Ф. Лабзиным и другими 
профессорами.
Отдельная выставка по-

священа химику и исто-
рику искусств В.Я. Кур-
батову, проработавшему 
на кафедре физической 
химии около полувека. На 
ней представлены как его 
технические труды («О те-
плоёмкости жидкостей», 
«Начала химии», «Мен-
делеев» и другие), так и 
искусствоведческие («Пе-
тербург» (СПб.: Община 
Св. Евгении, 1911). 

Фундаментальная би-
блиотека всегда рада лю-
бознательным читателям!

И. Муравьёва

История Технологического института в книгах

Внимание! Конкурс!
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс на замещение ва-

кантных должностей* главного научного сотрудника (доктор наук) кафедры химии и технологии органических соединений азота – 0,25 ставки, 
младшего научного сотрудника кафедры химии и технологии органических соединений азота – 0,25 ставки, младшего научного сотрудника кафе-
дры химии и технологии органических соединений азота – 0,25 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.

Основателю хора посвящается

Ровно век назад, 25 ноя-
бря 1918 года в маленькой 
деревне Мордвино Карма-
новской волости Гжатского 
уезда, в простой крестьян-
ской семье родился заме-

чательный человек Алек-
сандр Иванович Крылов. В 
1930 году семья уехала в 
Ленинград, где отец Алек-
сандра, Иван Иванович, 
устроился рабочим на за-

вод «Большевик». С юного 
возраста Саша проявлял 
интерес к музыке и сразу по 
окончании школы поступил 
в музыкальное училище 
при Ленинградской консер-
ватории, которое окончил в 
1939 году. 
Войну Александр Ивано-

вич прошел в действующих 
частях Воронежского, Юж-
ного и первого Украинского 
фронтов, где был награ-
жден орденами и медаля-
ми. В тяжелых условиях 
фронта серьезно постра-
дало здоровье, и в 1945 
году Александр Иванович 
был демобилизован. Роди-
тели Александра умерли в 
блокадном Ленинграде в 
1942 году.
В 1946 году Александр 

Иванович продолжает му-
зыкальное образование 
в консерватории, парал-
лельно работая артистом 
оркестра русских народных 
инструментов имени Ан-

дреева по специальности 
«баянист». Инструмент 
приходилось осваивать 
чуть ли не заново – во 
время войны серьезно по-
страдала рука, что для му-
зыканта, как правило, ста-
новится концом карьеры. 
Но Александр Иванович, 
несмотря на недуг, смог 
виртуозно освоить инстру-
мент, хотя играть прихо-
дилось главным образом 
одной рукой. В 1952 году, с 
отличием окончив консер-
ваторию по специальности 
«дирижер хора», А. И. Кры-
лов продолжил обучение в 
аспирантуре. 
В 1951 году в ЛТИ был 

создан первый студенче-
ский хор, Александр Ива-
нович бессменно руково-
дил коллективом 47 лет. 
За долгие годы через руки 
"Шефа", как звали его вос-
питанники, прошли многие 
десятки студентов. Твор-
ческий и педагогический 

вклад Александра Ивано-
вича был по достоинству 
оценен – в 1979 году ему 
присваивается почетное 
звание заслуженного дея-
теля искусств РСФСР, а в 
1985 – он становится про-
фессором Ленинградской 
консерватории. В 1993 году 
А.И. Крылов стал почет-
ным профессором Техно-
логического института.
Академический хор имени 

А.И. Крылова СПбГТИ(ТУ) 
продолжает дело своего 
наставника и чтит его па-
мять. По случаю юбилея 
маэстро в Академической 
Капелле прошёл концерт, 
в котором приняли участие 
музыкальные коллективы 
Технологического институ-
та, а 25 ноября с Нарышки-
на бастиона Петропавлов-
ской крепости прозвучал 
полуденный выстрел, по-
священный 100-летию со 
дня рождения основателя 
хора.


