
     СТУДЕНЧЕСКИЙ  ФОТОРЕПОРТАЖ  ИЗ ТЕХНОЛОЖКИ 
Учебный  процесс   продолжается !  Привычный облик главного здания  

института восстановим, работа уже началась ! 
 

Несмотря на серьезные последствия возгорания, плановые  учебные 

занятия в Технологическом институте для студентов всех форм обучения 

продолжаются. Изменены места проведения учебных занятий по 

расписанию, студенты и преподаватели переведены в свободные аудитории 

и помещения. Итоговая государственная аттестация и  летняя 

экзаменационная сессия у студентов старших курсов организованно 

проводятся на выпускающих кафедрах, а  производственная и учебная 

практики на промышленных предприятиях и в научно-исследовательских 

учреждениях.  

     

 



 В свободное от занятий время студенты вместе с сотрудниками и 

администрацией института с энтузиазмом устраняли последствия 

«проливки» здания водой. Спасали учебную литературу, компьютерную 

технику, мебель,  важные документы, архивы и экспонаты музея истории 

института. 

Большую помощь в приведении в порядок зала заседаний ученого 

совета, музея истории института, административных кабинетов, 

пострадавших от проливки водой, оказали студенты всех факультетов. 

Координаторами добровольческого движения выступил актив студенческого 

самоуправления.  

 

Существенный вклад внесли и  студенческие советы факультетов: химии 

веществ и материалов во главе с Григорьевым Никитой, химической и 

биотехнологии во главе с Марией Дубровской, экономики и менеджмента во 

главе с Михаилом Шендриком и представители студенческой профсоюзной 

организации во главе с Анной Золотаревой. Самостоятельно после занятий 

почти в полном составе вышли помогать  приводить в порядок  помещения 



главного здания студенты группы 2207 факультета химической и 

биотехнологии. 

   

 

За прошедшие несколько дней многое уже сделано для устранения 

последствий случившегося, большое количество промокшей мебели и 

оборудования многочисленными добровольцами из числа сотрудников и 

студентов перемещены в другие помещения и спортивный зал. Многие 

помещения и аудитории расчищены и подготовлены к ремонту, но основные 



восстановительные и ремонтные работы, конечно, еще впереди. Предстоит 

сделать гораздо больше. 

 

   

 

       



  

   

 



          

     

К сожалению, в результате проливки здания водой одними из наиболее 

пострадавших оказались помещения Музея истории Технологического 

института, расположенные на втором этаже главного здания.     

    

 



Стараниями сотрудников музея и пришедших им на помощь  студентов 

наиболее ценные рукописи, редкие фотографии, афиши и экспонаты музея 

были спасены, частично они перенесены в другие помещения для  просушки.  

   

   

   

   

 



       

   

 

Администрация института выражает искреннюю благодарность 

сотрудникам, профессорско-преподавательскому составу и обучающимся в 

институте студентам, аспирантам,  всем, кто сегодня оказывает реальную 

помощь в ликвидации последствий происшествия.  


