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Бесплатно

ПАМЯТНЫЙ  ДЕНЬ  В  ИСТОРИИ  РОДНОГО  ГОРОДА 
В этом году наш город отметил 72-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Для Технологического института 27 января – очень важная и памятная дата. В годы блокады 
многие сотрудники вуза остались в городе работать и, несмотря на тяжелейшие условия - суровый холод, 
невероятный голод и постоянные бомбёжки, защищали родной город на фронте и в тылу. В мастерских 
института выполняли специальные заказы гражданских и военных организаций по изготовлению снаря-
дов и противопехотных мин, тлеющих спичек, лекарственных препаратов, продуктов питания для парти-
занских отрядов, госпиталей и населения города.

27 января в Технологическом институте прошёл традиционный митинг, посвященный 72-ой годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Во дворе института у памятной таблички «В этом здании во время Великой Отечественной войны размещал-
ся Штаб местной противовоздушной обороны», установленной на фасаде Менделеевского корпуса, ветера-
ны - жители блокадного Ленинграда, преподаватели, сотрудники и студенты в память о технологах - защитни-
ках города на Неве возложили живые цветы.

После импровизированного митинга в столовой Технологического института было организовано празд-
ничное чаепитие для ветеранов, где они смогли посмотреть фильм о сотрудниках вуза, которые ковали 
нашу Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, трудились в блокадном Ленинграде.

Добрая традиция отмечать День снятия блокады продолжается и сохранится на многие годы! 
Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих лет жизни!

На ДЕКАБРЬСКОМ заседании 
Ученого совета завершившегося 
2015 года Председатель Ученого 
совета ректор А.П. Шевчик вручил 

- профессору А.А. Гайле - приказ-
поздравление в связи с юбилеем; 

- старшему преподавателю кафе-
дры САПРиУ А.А. Иванову благо-
дарственное письмо за работу в 
составе экспертного жюри конкур-
са «У.М.Н.И.К.» и  сопровождение 
студенческих и аспирантских про-
ектов, представленных на этот кон-
курс; Ф.В. Бондаренко - Диплом 
победителя конкурса по програм-
ме «У.М.Н.И.К.» в номинации «Би-
отехнология».

- студентам В.Е. Барбаковой, 
А.Д. Гайнутдинову и А.О. Хворо-
вой - дипломы за победу во II-м 
Санкт-Петербургском конкурсе 
прикладных задач 2015 года по 
программе ABC PROJECTS.

Проректор по экономике, инвес-
тициям и строительству С.К. Юхи-
менко доложила о результатах 
внутренней аудиторской проверки 
и расходовании внебюджетных 
финансовых средств, а также вы-
плате пособий детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. Проректор по учебной 
и методической работе Б.В. Пека-
ревский и начальник отдела меж-
дународных связей Р.Ш. Абиев 
рассказали об исполнении планов 
по увеличению в институте числа 
преподавателей с учёными степе-
нями и иностранных обучающихся.

 Ученый совет утвердил
- Положение «О порядке заме-

щения должностей профессор-
ско-преподавательского состава в 
СПбГТИ(ТУ)»;

- персональный состав Попечитель-
ского  совета Технологического инсти-
тута, в который вошли: А.Г. Аникин 
- начальник Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
Ф.В. Кармазинов - генеральный ди-
ректор ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга», О.Э. Контонистов - пред-
седатель совета директоров Центра 
международного и межрегионально-
го сотрудничества, В.В. Лащевский 
- председатель совета директоров 
коммуникационной группы «АГТ», 
М.А. Лебедской-Тамбиев – гене-
ральный директор ООО «Ленги-
пронефтехим», Ю.Б. Мариничев 

- председатель совета директоров 
группы компаний «Ситиинвестстрой», 
В.А. Можжерин - генеральный ди-
ректор ОАО «Боровичский комбинат 
огнеупоров», В.В. Окрепилов - ге-
неральный директор «Государствен-
ного регионального центра стандар-
тизации, метрологии и испытаний в 
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области», М.Л. Подвязников - гене-
ральный директор ОАО «ГОЗ Обухов-
ский завод», А.В. Смирнов – заме-
ститель губернатора Новгородской 
области,  В.Е. Сомов - генеральный 
директор ООО «ПО Киришинефтеорг-
синтез»,  Ю.Ф. Яров - Почетный про-
фессор СПбГТИ(ТУ); 

- стоимость обучения по дополни-
тельным профессиональным про-
граммам повышения квалификации;

- заключения о возможности пе-
редачи в аренду и о последстви-
ях передачи в аренду объектов 
недвижимого имущества, а также 
справку-обоснование целесоо-
бразности передачи в аренду объ-
екта недвижимого имущества: не-
жилых помещений;

- размер единовременного посо-
бия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

ПЕРВОЕ В НОВОМ 2016 ГОДУ 
заседание Ученого совета института 
состоялось 26 ЯНВАРЯ. В нача-
ле заседания коллеги поздравили 
Почетного профессора Техноло-
гического института В.Н. Наумова 
с 80-летием. А.П. Шевчик вручил 
юбиляру цветы и  памятный адрес 
с поздравлениями от Ученого сове-
та и выражением благодарности за 
многолетний добрососвестный труд.

Преподавателям кафедры фило-
софии С.В. Карпухину, Н.В. Берсе-
невой и О.А. Штайн были вручены 
грамоты за проделанную воспита-
тельную, патриотическую, просве-
тительскую и научную работу со сту-
дентами на протяжении 2014/2015 и 
2015/2016 учебных годов.

Почетный профессор Техноло-
гического института, генеральный 
директор ЗАО «НОВБЫТХИМ» 
Ю.Э. Зевацкий, принявший учас-
тие в работе Ученого совета, под-
вел итоги ежегодного конкурса 
НИР и вручил дипломы лауреатам 
стипендий ЗАО «НОВБЫТХИМ».

Диплом лауреата Всероссийско-

го конкурса «Ползуновские гран-
ты» был вручен В.А. Алексеевой.

Ректор представил для обсу-
ждения планы поступлений и рас-
ходования денежных средств на 
2016 год и измеримые показатели 
эффективности работы заведу-
ющих кафедрами и деканов фа-
культетов. 

В своем выступлении источники 
поступлений денежных средств рек-
тор условно разделил на 3 группы. В 
первую вошли бюджетные субсидии 
на выполнение государственного 
задания по оказанию образователь-
ных услуг, доходы факультетов от 
оказания платных образовательных 
услуг, доходы от научной деятель-
ности и доходы общежитий. Сум-
марно эти источники должны обес-
печить в 2016 году поступление 973 
млн. руб. Во вторую группу включе-
ны источники с планируемым объё-
мом поступления денежных средств 
от 5 до 10 млн. руб., а в третью груп-
пу до 5 млн. руб. В частности, сюда 
входят платные образовательные 
услуги отдела аспирантуры и докто-
рантуры, Центра дополнительного 
образования, отдела международ-
ных связей и другие источники. Та-
ким образом, планируемый объём 
поступлений денежных средств в 
2016 году может составить суммар-
но 1 млрд. руб. 

Среди важнейших приоритетов 
при планировании расходов в 
2016 году А.П. Шевчик особо выде-
лил заработную плату профессор-
ско-преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного персона-
ла кафедр и формирование восста-
новительного фонда для проведе-
ния текущего ремонта помещений 
кафедр, фасадов зданий, ремонта 
общежитий, баз отдыха и облаго-
раживания территории института. 
Для обеспечения ремонтов необхо-
димо ежегодно изыскивать в бюд-
жете института не менее 50 млн. 
руб. Для этого планируется приня-
тие ряда непопулярных решений, 
таких как сокращение численности 
и снижение зарплаты администра-
тивно-управленческого персонала. 
В обсуждении приняли участие 
проректор по учебной и методиче-
ской работе Б.В. Пекаревский, за-
ведующие кафедрами профессор 
В.И. Зарембо, М.М. Сычев и др.

Касаясь необходимости объектив-
ной оценки эффективности работы 
руководителей кафедр и факульте-
тов, ректор предложил обсудить и 

ввести измеримые показатели, ана-
логичные тем, по которым произво-
дит оценку качества работы вузов 
Министерство образования и нау-
ки, а именно: 1) доля обучающихся, 
аттестованных по итогам семестра 
в установленные сроки по дисци-
плинам кафедры или факультета; 
2) объём НИР и ОКР в тыс. руб. 
на одного научно-педагогического 
работника (НПР) структурного по-
дразделения; 3) средний балл ЕГЭ 
студентов, принятых на 1-ый курс 
по результатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам подго-
товки бакалавров и специалистов 
(для оценки факультетов), средний 
балл успеваемости студентов (для 
оценки невыпускающих кафедр), 
средний балл успеваемости сту-
дентов, распределённых на вы-
пускающую кафедру (для оценки 
выпускающих кафедр); 4) доля ино-
странных студентов в приведённом 
контингенте обучающихся (для 
оценки факультетов и выпускаю-
щих кафедр); 5) объём внебюджет-
ных доходов на одного сотрудника 
ППС (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гра-
жданско-правового характера) (для 
оценки факультетов); 6) количество 
статей в научных изданиях, индек-
сируемых в Web of Science, в пе-
ресчёте на 100 НПР; 7) количество 
статей в научных изданиях, индек-
сируемых в РИНЦ, в пересчёте на 
100 НПР; 8) число НПР, имеющих 
учёную степень кандидата или до-
ктора наук, на 100 студентов всех 
форм обучения; 9) отношение 
средней заработной платы ППС и 
средней заработной платы научных 
работников к средней заработной 
плате по Санкт-Петербургу; 10) ве-
личина средней заработной платы 
всех работников факультета (для 
оценки факультетов); 11) величина 
средней заработной платы учебно-
вспомогательного персонала (для 
оценки кафедр).

В рамках повестки дня заседа-
ния Ученым советом были ут-
верждены регламентирующие 
деятельность вуза нормативные 
документы: положения «О по-
рядке направления в поездки 
студентов, аспирантов и слуша-
телей СПБГТИ(ТУ)», «О порядке 
выборов деканов факультетов», 
«О порядке выборов заведующих 
кафедрами», «О практике обуча-
ющихся, осваивающих основные 
профессиональные образова-

тельные программы высшего об-
разования в СПбГТИ(ТУ)».

Ученый совет постановил вне-
сти изменения в правила приема 
на обучение по образовательным 
программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в 
СПбГТИ(ТУ) на 2016/2017 учеб-
ный год и утвердить их. Также 
были утверждены основные 
образовательные программы 
высшего и программа среднего 
образования на 2016-2017 учеб-
ный год по нескольким направле-
ниям подготовки.

Ученый совет единогласно при-
нял решение присвоить гене-
ральному директору предприятия 
«Эласт» С.Е. Шаховцу звание 
«Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственно-
го технологического института 
(технического университета)» за 
существенный вклад в техноло-
гию переработки полимеров, а 
также за плодотворную научно-
педагогическую деятельность в 
СПбГТИ(ТУ). 

 На основании результатов тай-
ного голосования  Ученый совет 
института постановил ходатай-
ствовать перед Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации о присвоении ученого 
звания доцента кандидату соци-
ологических наук О.В. Халлисте 
и кандидату биологических наук 
Г.В. Козлову. 

Вести Учёного совета

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



События и факты

5 января во Дворце творчества 
юных прошла презентация книги о 
российском поэте, киносценаристе, 
члене Союза писателей России и 
выпускнике физико-химического фа-
культета ЛТИ им. Ленсовета Юрии 
Михайловиче Шестакове, на меро-
приятии побывали студенты, препо-
даватели и сотрудники Технологиче-
ского института. 

14 января КВНщики Техноложки 
- «Сборная Технологического инсти-
тута» и команда «2х2» - успешно вы-
ступили на 27-ом Международном 
фестивале команд КВН в городе 
Сочи.

18 и 19 января в Санкт-Петербург-
ском государственном технологиче-
ском институте (техническом уни-
верситете) состоялся региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
по химии для школьников Ленин-
градской области, в которой при-
няли участие почти 100 школьников 
9, 10 и 11-х классов из Волхова, Вы-
борга, Всеволожска, Гатчины, Кири-
шей, Кингисеппа, Кировска, Лодей-
ного поля, Луги, Ломоносова, Новой 
Ладоги, Соснового Бора, Сланцев и 
Тихвина.

28 января Технологический ин-
ститут открыл двери для встречи с 
абитуриентами 2016 года.

С 30 января по 5 февраля мо-
лодые учёные Техноложки стали 
участниками молодежной иннова-
ционной конференции Открыто-
го университета Сколково (ОтУС) 
«Университет <=> наука».

31 января в музее-некрополе «Ли-
тераторские мостки» прошло воз-
ложение цветов к могиле Дмитрия 
Ивановича Менделеева. Почтить 
память выдающегося ученого и об-
щественного деятеля России собра-
лось множество людей, среди ко-
торых были сотрудники и студенты 
Технологического института.

5 февраля студенты Санкт-Петер-
бургского государственного техноло-
гического института (технического 
университета) приняли участие в 
Межвузовском коммуникативно-
познавательном обмене студен-
тами из Санкт-Петербурга и различ-
ных городов России.

6 февраля студенты Техноложки 
совершили увлекательную экскур-
сию в Государственный Эрмитаж,  
а 13 февраля они смогли посетить 
Артиллерийский музей.

16 февраля завершился турнир 
Технологического института по бад-
минтону. 

17 февраля в Технологическом 
институте прошли мероприятия для 
студентов и сотрудников, приуро-
ченные к Дню спонтанного прояв-
ления доброты.

17 февраля, накануне праздника 
-  Дня защитника Отечества, сту-
денты старших курсов Технологиче-
ского института встретились с пред-
ставителями 1-й Научной роты 
ВМФ России. 

18 февраля учёные Технологиче-
ского института приняли участие в 
Инновационном форуме «Эффек-
тивные технологии и кадры для 
инновационной экономики». На 
пленарном заседании  с докладом 
выступил декан факультета инфор-
мационных технологий и управ-
ления, профессор А.А. Мусаев. В 
круглых столах форума приняли 
участие заведующий кафедрой оп-
тимизации химической и биотехно-
логической аппаратуры А.Ш. Абиев, 
заведующий кафедрой химической 
технологии материалов и изделий 
сорбционной техники В.В. Самонин 
и заведующий кафедрой инженер-
ной защиты окружающей среды 
Г.К. Ивахнюк.

60 лет работы! Согласитесь, не 
каждый может похвастаться таким 
большим стажем. Профессор кафе-
дры автоматизации процессов хи-
мической промышленности, доктор 
технических наук Леон Абрамович 
Русинов в  этом учебном году отме-
тил юбилейную дату работы в Техно-
логическом институте. Мы попроси-
ли его поделиться воспоминаниями 
о том, как он впервые попал в наш 
институт, как он здесь работал, рас-
сказать о своих учителях, студентах 
и друзьях.

- Леон Абрамович, Вы прорабо-
тали в институте 60 лет. Как Вы 
здесь оказались? Вы выпускник 
ЛТИ им. Ленсовета?

- Оказался я здесь в какой-то сте-
пени случайно. Я поступал в ЛЭТИ, 
получил три балла на физике за за-
кон Архимеда, несмотря на то, что 
знал его даже на украинском язы-
ке. Не прошел по конкурсу и пошёл 
учиться во Всесоюзный заочный 
энергетический институт. Позже, на 
3-м курсе на теории поля я встре-
тился с преподавателем, который 
мне тройку поставил, я ему припом-
нил это! Если физику я хорошо знал, 
то теорию поля совсем не знал, но 
он мне поставил пять баллов. 

В год моего окончания образовал-
ся Северо-западный политехниче-
ский институт, и я защищал диплом 
в Москве. А в Техноложку я попал 
следующим образом. Дело в том, 
что кафедра физики Технологиче-
ского института должна была пове-
рять всю измерительную аппарату-
ру в Институте метрологии. Когда 
я учился во Всесоюзном заочном 
энергетическом институте, то рабо-
тал на производственном комбина-
те слесарем-прибористом, кстати, 
у меня даже есть разряд. Моя мать 
тогда работала во ВНИИМЕ, узнала, 
что в Техноложку требуются лабо-
ранты, и предложила мою канди-
датуру. 13 сентября 1955 года я по-
лучил трудовую книжку со штампом 

института! С тех пор я здесь. А мой 
рабочий стаж больше, он начался на 
производственном комбинате, где 
меня учили уму-разуму (улыбает-
ся).

Я ни в коем случае не жалею, что 
не попал в ЛЭТИ. Более того, в шко-
ле я очень увлекался химией, и со-
ответственно у меня была дилемма, 
куда поступать: в Техноложку или по 
материнским стопам на электротех-
нику. Выбрал электротехнику, но всё 
равно оказался в Технологическом 
институте. Когда я работал на кафе-
дре физики, в ЛТИ был факультет, 
который в основном занимался ради-
охимией. А.П. Мусакин организовал 
кружок радиохимии, ну и я естествен-
но пошел, ведь нужно быть ближе к 
химии. Первое занятие кружка. Нам 
дали  чернила обычные, не радиоак-
тивные, и стеклянные цилиндрики, в 
которые надо было налить чернила. 
В сосудиках почти ничего не было, 
зато я весь был в чернилах. Так и 
закончилась моя радиохимия. А во-
обще всё вышло, как я и хотел: около 
химии и с автоматикой и электрони-
кой. Объединил для себя эти два на-
правления.

Мне повезло работать на кафе-
дре физики с доцентом А.А. Чечу-
линым. Он тогда был уже немолод 
и рассказывал много интересных 
историй о Технологическом инсти-
туте, об известных на весь мир учё-
ных, которые работали в нашем 
институте, таких как Б.Л. Розинг – 
основоположник электронного теле-
видения. Я застал еще до ремонта 
то помещение, где он впервые пере-
дал изображение пятерни из одной 
комнаты в другую. 

- Вы носите звание Почётного 
профессора Технологического 
института. Когда вы его получи-
ли? 

- В 2011 году. Получил я его, когда 
уклонился от очередного избрания 
на должность декана, так как я к ад-
министративной работе не приучен. 
Тогда реорганизовали факультеты, 
дали Почётного профессора руково-
дителям отделений, ну и мне заодно 
(смеётся). 

- То есть, Вы больше любите  
заниматься наукой, а не руково-
дить?

- Да. С администрированием у 
меня плохо, меня легко уговорить, а 
руководитель должен быть жестким.

- Вы обучили многих специа-
листов. Среди них есть те, кем 
Вы гордитесь? Поддерживаете с 
ними связь?

- Я горжусь выпускниками, которые 
стали докторами наук! Многие ра-
ботают в вузах: и в Казахстане, и в 
Воронеже, и в Туле; есть и такие, ко-
торые работают в Технологическом 
институте. Из производственных 
предприятий самый известный ра-
ботодатель моих выпускников – это 

Киришинефтеоргсинтез. 
- Есть ли сейчас на Вашей кафе-

дре студенты, в которых Вы ви-
дите будущее института?

- Я так могу сказать. Я сюда пришел 
совсем юнцом, и на меня большое 
впечатление произвел Никита Тол-
стой, чувствовалось графское воспи-
тание. И он меня многому научил, в 
частности, он говорил: «Головы у всех 
людей одинаковые, число гениев в 
процентном соотношении практи-
чески стабильно и меняется мало, 
но для того, чтобы гений реализо-
вался, нужны соответственные ус-
ловия».  Я считаю, что талантливых 
студентов процент сохраняется. А 
ребят, которые уже почти сложились, 
осталось только направить, и они 
вполне будут научно-педагогически-
ми работниками. Талантливая моло-
дежь, конечно, есть, но нужно, чтобы 
общество было заинтересовано в 
этом. Нужно, чтобы был стимул!

- Может быть, Вы помните какие-
нибудь интересные и необычные 
случаи из Вашей жизни, связан-
ные с работой в Технологическом 
институте?

- Например, такая история. У нас 
здесь двери когда-то были с фран-
цузским замком, я один раз случай-
но забыл ключ и дверь захлопнул, а 
уходил последним с кафедры. Что 
делать? Хорошо, что форточки у 
нас с самого начала не работали, и 
я по пожарной лестнице залез. Сей-
час я, наверное, не залез бы туда, 
но тогда смог. А если говорить бо-
лее серьезно, то в принципе мне в 
какой-то степени повезло работать 
в Техноложке, я встретился здесь 
с очень интересными людьми. Про 
Никиту Толстого я уже сказал, а 
был еще один человек, который на 
меня произвел впечатление – это 
Николай Александрович Казулин. 
Кафедру автоматизации процессов 
химической промышленности со-
здали на базе кафедры оборудова-
ния химических заводов. Потом эта 
кафедра отделилась. Она помеща-
лась в этом (втором) корпусе на вто-
ром этаже. Николай Александрович 
был заведующим этой кафедрой, 
и потом уже от неё отпочковалась 
наша кафедра. Он был эффектный 
мужчина  в годах и фактически пре-
подавал нам этику общения своим 
примером. Конечно, у него образо-
вание дворянское, очень был орга-
низованный человек, требовал от 
нас внутренней дисциплины. Мне 
помогло это в жизни. 

Здесь работали два таких «стол-
па», котрые фактически и ор-
ганизовали её: А.Л.Гуревич и 
П.В.Обновленский (его пригласили 
быть первым заведующим). Алек-
сандр Львович и Петр Авенирович 
уже на кафедре защитили свои до-
кторские, оба участвовали в Вели-
кой Отечественной войне и учили 

нас уму разуму в хорошем бюрокра-
тическом плане, то есть всем отно-
шениям с начальством, дисциплине 
внутри университета. Вот они и ор-
ганизовали эту кафедру. Лаборатор-
ный комплекс, который функциони-
рует до сих пор, был создан «Монтаж 
автоматикой». Студенты его никак 
не могут сломать (смеётся).

- Недавно у Вас на кафедре от-
крылась новая лаборатория. Она 
уже работает?

- Сейчас эта лаборатория в режи-
ме обкатки. Также у нас есть новые 
приборы, затем «Электронстан-
дарт» сделал нам установку газо-
вого анализа. Контроллеров много 
новых современных. Постепенно 
обновляемся, есть куда стремиться.

- За столько лет работы в инсти-
туте Вы встретили здесь друзей?

- Конечно. Уже, к сожалению, неко-
торых и похоронил. У нас работал 
Николай Александрович Чистя-
ков, мы были друзьями. А с Тама-
рой Балабековной Чистяковой, его 
женой, до сих пор дружим домами. С 
кафедры - Николай Андреевич Си-
гаев, а так я считаю всех друзьями, 
кто работает со мной вместе. Многие 
уже ушли из института, но мы сохра-
нили отношения. Периодически у нас 
дома собираются выпускники разных 
лет. Институт много дал мне. Я здесь 
всю жизнь, как в Японии – «пожиз-
ненный найм» (смеется). 

- В этом году исполняется 90 лет 
газете «Технолог». Может быть, 
Вы сможете рассказать о том, как 
она изменялась?

- Газета всегда была в курсе всех 
новостей и событий институте, ча-
сто полезна. Приятно, что редакция 
сохраняет традиции.

- Хотите что-нибудь пожелать 
нынешним студентам?

- Студентам я желаю учиться и 
учиться, потому что везде требова-
ния к уровню квалификации работ-
ников возрастают, и поэтому чело-
век должен понимать, что он делает 
и на что ему надо готовиться. 

Беседовала А.Д. Кашевская

60 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ТЕХНОЛОЖКЕ

Коллектив сотрудников Техно-
логического института стал по-
бедителем «XII Национальной 
экологической премии имени 
академика В.И.Вернадского» 
в номинации «Инновационные 
экоэффективные технологии в 
промышленности» с проектом 
«Инновационные технологии 
и комплекс оборудования для 
переработки многотоннажных 
накоплений кислых гудронов и 
нефтешламов с целью миними-
зации загрязнения окружающей 
среды». В числе его авторов 
известные ученые: руководи-
тель проекта, проректор по на-
учной работе, профессор, д.х.н. 
А.В. Гарабаджиу (СПбГТИ(ТУ)),  
научный консультант чл.-корр. 
РАН, профессор, д.т.н. Л.А. Вай-
сберг (ОАО «Механобр-техни-
ка»), ответственные исполни-
тели проекта профессор д.х.н., 
А.М. Сыроежко (СПбГТИ(ТУ)) 
и Г.С. Бардашев (ГУПП «Поли-
гон «Красный Бор»), сопрово-
ждение проекта – кандидаты 
хим. наук Т.Э. Маметнабиев и 
С.В. Харитонов (СПбГТИ(ТУ)).

Конкурс проводился при под-
держке Государственной Думы 
Российской Федерации, Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федера-
ции, Министерства энергетики 
Российской Федерации, Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования, 
Российской академии наук, 
ОАО  «Газпром».

Проект выполнялся с 2011 по 
2013 годы в рамках федераль-
ной целевой программы «Ис-
следования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2007-
2013 годы» с общим объемом 
финансирования 140 млн. руб.

Результатом работ стал кла-
стер экологически безопасного 
оборудования для утилизации 
кислых гудронов и нефтешла-
мов при одновременном выпу-
ске востребованных на рынке 
продуктов: гидрофобной добав-
ки в асфальтобетонные смеси, 
водоэмульсионного топлива, 
связующего для бытового твер-

дого топлива и модифициро-
ванных битумов, продуктов 
термокрекинга (полукокс и неф-
теугольная смола).

Кластер, включающий в себя 
4 модуля, прошел стадию опыт-
ной эксплуатации и располо-
жен на территории Санкт-Пе-
тербургского государственного 

унитарного природоохранного 
предприятия «Полигон «Крас-
ный Бор» и ОАО «Приморский 
комбинат коммунальных пред-
приятий».

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших успехов 
в научно-исследовательской 
работе!
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15 февраля 2016 года исполнилось 
85 лет крупному ученому и педагогу, 
одному из старейших сотрудников 
Санкт-Петербургского государствен-
ного технологического института 
(технического университета), докто-
ру химических наук, профессору, За-
служенному работнику высшей шко-
лы Российской Федерации Игорю 
Петровичу Калинкину. 

Игорь Петрович окончил с отли-
чием физико-химический факультет 
Ленинградского технологического 
института имени Ленсовета, защи-
тил кандидатскую диссертацию, а 
после - докторскую. В 1981 году Иго-
рю Петровичу было присвоено зва-
ние профессора. 

 В результате проведенных иссле-
дований И.П. Калинкину удалось 
заложить фундамент в физико-хи-
мические основы пленочного мате-
риаловедения полупроводниковых 

соединений А2В6. Результаты, по-
лученные им в этой области, были 
обобщены в книге «Эпитаксиальные 
пленки соединений А2В6». Эта кни-
га являлась и является настольной 
книгой для многих исследователей. 

Также он является одним из авторов 
классического учебника по аналити-
ческой химии «Практическое руко-
водство по фотометрическим мето-
дам анализа».

В 2002 – 2004 годах И.П. Калинкин 
возглавил коллектив из ведущих 
педагогов высшей школы и ученых 
Москвы и Санкт-Петербурга по под-
готовке и изданию «Нового справоч-
ника химика и технолога. Том Ана-
литическая химия. В трех частях».  
Справочник является одновремен-

но и современным учебником для 
подготовки студентов, бакалавров, 
магистров, и практическим руковод-
ством, и современным фундамен-
тальным справочником. 

В 2007 году издается новый фун-

даментальный справочник «Ме-
таллы и сплавы. Анализ и иссле-
дование. Аналитический контроль 
состава материалов черной и цвет-
ной металлургии», а в 2008 году  
Игорь Петрович принимает участие 
в подготовке и издании современно-
го учебника «Аналитическая химия 
в трех томах» под ред. профессора, 
д.х.н. Л.Н. Москвина.

И.П. Калинкин не только блестя-

щий ученый, он и замечательный 
педагог.  Под его руководством под-
готовлено 23 кандидата наук; при 
его участии четверо из них (один 
является автором данной статьи) 
защитили докторские диссертации. 

Ученики и коллеги желают Иго-
рю Петровичу Калинкину крепко-
го здоровья и долгих лет творче-
ской жизни. 

Заведующий лабораторией 
структурных и фазовых  

превращений в конденсирован-
ных средах Института  

проблем машиноведения РАН 
С.А. Кукушкин

К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО
85 лет  Игорю Петровичу Калинкину

16 января 1926 года в малой ауди-
тории химического факультета ЛГУ 
на Среднем проспекте Васильевско-
го острова состоялась первая лекция 
ученика и соратника Д.И. Менделее-
ва Семена Петровича Вуколова, в 
которой он обосновал необходимость 
подготовки в гражданских вузах стра-
ны квалифицированных инженерных 
кадров для оборонной промышлен-
ности. Эта дата по традиции принята 
днем основания кафедры химии и 
технологии органических соеди-
нений азота (ХТОСА) Санкт-Петер-
бургского государственного техно-
логического института (технического 
университета).

В числе первых студентов С.П. Вуко-
лова был Л.И. Багал, которому сужде-
но было принять эстафетную палочку 
из рук своего учителя и возглавлять 
кафедру в течение почти 30 лет. 

Основным предназначением ка-
федры ХТОСА изначально стала 

подготовка квалифицированных ка-
дров для отечественной оборонной 
науки и промышленности. Препо-
даватели, сотрудники, аспиранты и 
студенты кафедры внесли зримый 
вклад в Победу Советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Подробнее об этом периоде жизни 
кафедры можно прочесть на сайте 
Музея истории Технологического 
института. В послевоенный период 
коллектив кафедры ХТОСА продол-
жил славные традиции, заложенные 
основателями, принимая активное 

участие в решении важнейших за-
дач науки и промышленности. Ряд 
сотрудников кафедры возглавили 
крупнейшие научные и производст-
венные центры страны, стали лау-
реатами государственных премий. 

Преподаватели, студенты и аспи-
ранты кафедры неоднократно сно-
ваились победителями конкурсов 
грантов Президента Российской 
Федерации, обладателями наград 
Правительства Санкт-Петербурга, 
золотых медалей и дипломов Мини-
стерств науки и Образования страны.

Торжественное заседание, посвя-
щенное 90-летию кафедры ХТОСА, 
открыл проректор по научной рабо-
те А.В. Гарабаджиу. Он поздравил 
коллектив кафедры от лица руко-
водства института, поделился лич-
ными воспоминаниями и выразил 
уверенность в том, что кафедру, не-
смотря на сложности в экономике, в 
недалеком будущем ждет дальней-

шее развитие и процветание.
В Альма-матер пришли более 60 

ветеранов, выпускников, сотрудни-
ков. Кафедра подготовила для го-
стей юбилейную презентацию, где 
были обозначены вехи развития кол-
лектива, успехи в науке, достижения 
в учебно-воспитательной работе. 

Поздравляем преподавателей, 
студентов, аспирантов, сотрудни-
ков, всех выпускников с 90-лет-
ним юбилеем родной кафедры! 

Профессор В.А. Островский

22 апреля 1915 года мировая исто-
рия разделилась на «до» и «после». 
В этот день немецкой армией под 
Ипром была проведена газовая ата-
ка хлором французских позиций, 
унесшая 15 тысяч человеческих 
жизней. 31 мая от действия фосгена 
погибло 9 тысяч солдат и офицеров 
русской армии. В декабре 1915 года 
фосген был применен немецкой ар-
мией на итальянском фронте. 

Проблема требовала решения. 
В июне 1915 года Н.Д. Зелинский, 
поставив соответствующие опы-
ты, обнаружил, что уголь является 
мощным средством для поглощения 
ядовитых газов. Н.Д. Зелинский до-
ложил о найденном им средстве на 
заседании Противогазовой комис-
сии при Русском техническом обще-
стве в Петрограде, а 12 августа - на 
заседании Московской эксперимен-
тальной комиссии. Предлагаемая 
коробка противогаза с углем имела 
прямоугольную форму, в верхнюю 
горловину которой впаивался рези-
новый шлем М.И. Кумманта - техно-
лога завода «Треугольник». Первый 
заказ на противогазы Зелинского, 
снаряженные активным углем, в ко-
личестве 200 тыс. штук был дан по 
распоряжению Генерального штаба 
в марте 1916 года.

Для подготовки инженерных ка-
дров в области разработки и про-
изводства эффективных средств 
химической защиты в 1931 году при 
создании в ЛХТИ военно-химиче-
ского (специального) факультета 
была организована кафедра, кото-
рая сегодня называется кафедрой 
химической технологии материа-
лов и изделий сорбционной тех-
ники.

Организатор и первый заведующий 
– ученик академика А.В. Фаворско-
го, профессор Е.В. Алексеевский, 
автор монографий «Количествен-
ный анализ» и «Общий курс химии 
защиты». Кафедрой заведовали 
профессор Т.Г. Плаченов и профес-
сор Н.Ф. Федоров. С 2012 г. кафе-
дрой руководит профессор В.В. Са-
монин, выпускник кафедры 1977 г. 

Научно-образовательная школа 
кафедры основана Е.В. Алексеев-
ским, Т.Г. Плаченовым, Г.М .  Бе-
лоцерковским, М.Я. Пулеревич, 
Н.Д. Горчаковым и продолжена 
Н.Ф. Федоровым, А.А. Юркевичем, 
Г.А. Мусакиным, Г.К. Ивахнюком, 
С.Д. Колосенцевым, Е.А. Устино-
вым, В.В. Самониным и многими 
другими. Сейчас научная школа 
кафедры представлена новым по-
колением выпускников, впитавших 
в себя ее традиции и знания – 
Л.В. Григорьевой, В.В. Далидович, 
В.Ю. Морозовой, Е.А. Спиридоно-
вой и многими аспирантами.

Кафедрой подготовлено 2100 ин-
женеров, 180 кандидатов и более 30 
докторов наук. Она является един-
ственной в России выпускающей 
кафедрой по направлению создания 
сорбирующих материалов и средств 
защиты на их основе.

Видными учеными, руководителя-
ми предприятий стали прошедшие 
школу кафедры чл.-корр. АН СССР, 
ректор ЛТИ им. Ленсовета и 
ЛГУ им А.А. Жданова В.Б. Алесков-
ский, руководители крупных пред-
приятий отрасли В.Ф. Олонцев, 
В.Ф. Смирнов, В.В. Чебыкин, 
М.Л. Подвязников, Н.П. Васильев, 
Н.Т. Димкович и другие. 

Ведущие предприятия отрасли - 
«Сорбент», г. Пермь, «Неорганика», 
г. Электросталь, «ТамбовМаш» и 
«ТамбовНИХИ», АРТИ, г. Москва, 
«Севзаппромэнерго», г. Санкт-Пе-
тербург укомплектованы выпускни-
ками кафедры и поддерживают с 
ней тесное взаимодействие.

На кафедре преподаются дисци-
плины «Теоретические основы тех-
нологии нанодисперсных и нанопо-
ристых тел», «Химия и технология 
адсорбентов, хемосорбентов, ка-
тализаторов и твердых источников 
кислорода», «Физико-химические 
основы процессов сорбционной тех-
ники», «Технология фильтрующих 
материалов и средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты органов 
дыхания», «Принципы создания си-
стем жизнеобеспечения», «Методы 

исследования высокодисперсных 
пористых тел» и др. 

Научные направления кафедры 
связаны с созданием новых адсор-
бентов, катализаторов, химических 
поглотителей и сорбирующих из-
делий. Разработки реализованы на 
станциях «Салют», «Мир», спутни-
ках «Фотон», объектах ВМФ СССР. 
Сейчас кафедрой выполняются 
работы по созданию новых сорби-
рующих материалов (ЭНПО «Неор-
ганика»), жизнеобеспечению объек-
тов подводного (ЦКБ МТ «Рубин», 
ЗАО АСМ) и космического (ЦНИИ 
Электрон) базирования и беспере-
бойной работы ракетной техники 
(АО ЗРТО). 

В 2014 г. кафедрой проведена Все-
российская конференция с между-
народным участием «Актуальные 
проблемы синтеза нанопористых 
материалов, химии поверхности и 
адсорбции. К 110-летию Т.Г. Плаче-
нова», которую посетили специали-
сты Белоруссии, Казахстана, Молдо-
вы, Украины, Франции, Швейцарии.

К 100-летию создания и начала 
производства противогаза Н.Д. Зе-
линского планируется открытие ме-
мориальной доски на здании ВНИИ 
Метрологии имени Д.И. Менделе-
ева. Организаторы мероприятия 
ЗАО  «Севзаппромэнерго», предпри-
ятие ОАО «Химконверс», объединя-
ющее разработчиков и производи-
телей средств защиты, и кафедра 
сорбционной техники СПбГТИ(ТУ).

Деятельность кафедры сорбцион-
ной техники СПбГТИ(ТУ) старейше-
го технического ВУЗа страны, как и 
прежде, направлена на полноцен-
ную подготовку специалистов в об-
ласти создания средств индивиду-
альной и коллективной защиты на 
основе сорбирующих материалов 
и изделий, путем освоения новых 
учебных программ, привлечения 
финансирования и совершенство-
вания материально-технической 
базы.  

  
Заведующий кафедрой 

В.В. Самонин 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПРОТИВОГАЗА
К 100-летию создания противогаза Н.Д. Зелинского и 85-летию кафедры сорбционной техники 

Кафедре химии и технологии  
органических соединений азота - 90

На заседании методическо-
го совета 9 февраля были 
подведены итоги зимней экза-
менационной сессии. Отмече-
но, что показатель абсолютной 
успеваемости несколько увели-
чился по сравнению с преды-
дущими годами. Так, успешно 
сдали экзамены 66% студен-
тов, обучающихся по програм-
мам бакалавриата и специа-
литета. Наиболее высокими 
оказались показатели у хими-
ков-технологов. В частности, 
на факультетах химии веществ 
и материалов и химической и 
биотехнологии с задачей спра-
вились почти 80% студентов. 
А вот студенты IT-направлений 
на этот раз подкачали – сес-
сия «закрыта» чуть более, чем 

у 50% студентов факультета 
информационных технологий 
и управления. Крайне низкие 
показатели у «механиков» - 
сессия сдана всего лишь у 
43% студентов механического 
факультета. Кстати у этих двух 
факультетов самыми низкими 
оказались и качественные по-
казатели – на «хорошо» и «от-
лично» закрыли сессию менее 
30% студентов. В целом, итоги 
сессии оставляют двойствен-
ное впечатление. С одной сто-
роны, приятно осознавать, что 
в Техноложке «впереди плане-
ты всей» именно химики-тех-
нологи. Но, с другой стороны, 
очень бы хотелось, чтобы сту-
денты других факультетов тоже 
подтянули свою успеваемость. 

Анализ итогов сессии позво-
лил выявить «предметы-ре-
кордсмены» - дисциплины, с 
которыми у наших студентов 
возникло больше всего про-
блем. Устойчиво в данные «рей-
тинги» продолжает входить 
математика. Однако нельзя не 
отметить, что постепенно успе-
ваемость студентов Технолож-
ки по математике пошла вверх. 
Отчасти это связано с развити-
ем в нашем институте системы 
интернет-тестирования, позво-
лившей несколько упорядочить 
текущий и рубежный контроль, 
и, как следствие, уменьшить ко-
личество проблем на сессии.

Вместе с тем, некоторые ре-
зультаты оказались воистину 
удивительными. Так, на инже-

нерно-технологическом фа-
культете у 48 человек пробле-
мы с процессами и аппаратами, 
у 44 человек – с органической 
химией. Думаю, излишне го-
ворить, что современному 
инженеру-технологу без этих 
дисциплин ну просто никак не 
обойтись. 63 студента факуль-
тета химической и биотехноло-
гии не дружат с прикладной ме-
ханикой (страшно становится 
при мысли об установках, кото-
рые спроектируют такие «горе-
проектировщики»). Но самое 
занятное, что 62 студента того 
же факультета не допущены до 
сессии по причине отсутствия 
зачета…. по физической куль-
туре. Кто бы мог подумать, что 
будущие биотехнологи до такой 
степени не являются поклонни-
ками здорового образа жизни!

Отдельно хотелось бы ска-

зать о магистрах. Казалось бы 
– люди взрослые, серьезные. 
Ан нет. По итогам зимней сес-
сии деканаты представили к 
отчислению аж 30 человек! Хо-
телось бы пожелать выпускни-
кам бакалавриата в 2016 году 
более взвешенно оценивать 
свои желания, возможности и 
поступать в магистратуру, толь-
ко если действительно есть же-
лание учиться дальше.

В целом, картина по нашему 
институту является доволь-
но типичной для российского 
технического вуза. Но успока-
иваться, конечно, нельзя! Нам 
всем есть над чем поработать 
– как ученикам, так и учителям. 
Успехов!

Проректор по учебной  
и методической работе 

Б.В. Пекаревский

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ ПОЗАДИ, НО... 
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• Внимание!
Конкурс

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (тех-
нический университет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей* профессорско-преподавательского состава.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте 
СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Замещение должностей научно-пе-
дагогических работников».

Выборы
 26 апреля 2016 г. на заседании Ученого совета Санкт-Петербургского го-

сударственного технологического института (технического университета) 
(СПбГТИ(ТУ)) состоятся выборы*

• деканов факультетов
• заведующих кафедрами.

Информация о проведении выборов размещена на официальном сайте 
СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Выборы деканов факультетов и за-
ведующих кафедрами».

Срок подачи заявлений на участие в выборах - месяц со дня опублико-
вания. 

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.

7 января 2016 года исполни-
лось 100 лет со дня рождения 
Оскара Фёдоровича Гинзбур-
га, выдающегося учёного в об-
ласти органической химии. 

2 февраля 2016 года испол-
нилось 95 лет со дня рождения 
Максима Максимовича Сычё-
ва – крупного специалиста в 
области химии и технологии 
вяжущих веществ, доктора тех-
нических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР.

На кафедре химической технологии 
тугоплавких неметаллических и сили-
катных материалов открыты мемори-
альные доски в память об известных 
учёных профессоре Л.В. Козлов-
ском и профессоре В.И. Корнееве, 
которые посвятили много лет работе 
в Технологическом институте, даря 
знания студентам. 

28 декабря 2015 года на кафедре  
собрались коллеги, друзья и близкие 
доктора технических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации Валентина 
Исааковича Корнеева, который 50 
лет проработал в институте, и на про-
тяжении 20 лет возглавлял кафедру 
химической технологии строительных 

и специальных вяжущих веществ.
Выступившие на мероприятии про-

фессор А.С. Брыков, профессор 
С.С. Орданьян, доцент П.В. Зозуля, 
профессор Ю.Е. Пивинский, д.т.н. 
Л.Г. Судакас отметили большой вклад 
В.И. Корнеева в образование в обла-
сти вяжущих веществ, научные дости-
жения по совершенствованию свойств 
цементных и специальных строитель-
ных материалов, высокие личные ка-
чества – доброту, отзывчивость, вни-
мание к ученикам и сотрудникам.

Благодарность всему коллективу 
кафедры химической технологии ту-
гоплавких неметаллических и сили-
катных материалов выразила вдова 
В.И. Корнеева Татьяна Федоровна. 

 26 января 2016 года на кафедре 
химической технологии тугоплавких 
неметаллических и силикатных ма-
териалов почтили память известно-
го учёного в области технологии ра-
диокерамики Льва Васильевича 
Козловского, который многие годы 
работал в Технологическом инсти-
туте, был заведующим кафедрой 
технологии тонкой технической 
керамики, в разные годы занимал 
должности декана, ответственно-
го секретаря приемной комиссии, 
начальника научно-исследователь-
ского отдела и редактора газеты 
«Технолог».

В церемонии открытия памятной 
доски приняли участие сын Льва 

Васильевича Николай Львович 
Козловский, правнучка Анастасия. 
Пришли коллеги и друзья, в том 
числе профессор Н.Ф. Федоров, 
заведовавший кафедрами кристал-
лохимии, сорбентов, бывший декан 
факультета технологии силикатов и 
неорганических веществ. Не забы-
вают своего учителя выпускники ка-
федры: С.С. Редозубов (ОАО «НИИ 
«ГИРИКОНД»), Д.В. Федоров (ООО 
«Вириал»), В.Д. Чупов, А.Ю. Тимо-
феев (ОАО НИИМ»).

Своими воспоминаниями о 
Льве Васильевиче поделились 
профессор кафедры ХТТНиСМ 
С.С. Орданьян и профессор 
Н.Ф. Федоров.

Кто не слышал о загадочной Земле 
Санникова или хотя бы не смотрел 
одноимённый фильм? С тех пор, как 
купец Яков Санников в 1810 г. увидел 
севернее острова Котельный в Ле-
довитом океане «высокие каменные 
горы», этот остров-призрак не давал 
покоя многим полярным исследовате-
лям, как русским, так и зарубежным. 
Барон Э.В. Толль (1858 - 1902) являл-
ся одним из них, во время своих пла-
ваний он также видел «контуры че-
тырёх столовых гор» и был убеждён, 
что это и есть та самая таинственная 
земля. Он убедил Российскую акаде-
мию наук в необходимости  дальней-
ших исследований, и в 1900 г. Русская 
полярная экспедиция под его руко-
водством отправилась на поиски Зем-
ли Санникова. Одним из ближайших 
помощников Э.В. Толля и гидрологом 
в экспедиции был молодой лейтенант 
А.В. Колчак (1874 – 1920), в будущем 
адмирал и один из вождей Бело-
го движения во время гражданской 
войны.  С другой стороны, в экспеди-
ции участвовали трое политических 
ссыльных, в том числе основатель 
одной из первых социал-демократи-
ческих организаций  России технолог 
М.И. Бруснев (1866 – 1937), о котором 
и пойдёт речь.

Михаил Иванович Бруснев родил-
ся в станице Сторожевой на Кубани 
в семье казачьего хорунжего. Учил-
ся в Ставропольской классической 
гимназии. С 1885 был студентом 
механического отделения Санкт-
Петербургского практического 
технологического института. Ещё 
в институте организовал из рабочих 
и студенческих кружков социал-де-
мократическую «группу Бруснева» 
(1889 г.), собирал деньги для стачек, 
писал прокламации, составлял руко-
писную газету для рабочих, органи-
зовал первое в России празднование 
1 мая. Окончив в 1891 г. институт, 
перебрался в Москву, где работал 
в вагонных мастерских Московско-
Курской железной дороги, одновре-
менно налаживая революционные 
связи с другими городами и группой 
«Освобождение труда». В апреле 
1894 г. был арестован с чемоданом 
нелегальной литературы и осуждён 
на 4 года заключения и 10 лет ссылки 
(впоследствии сокращённой до 7 лет) 
в Восточную Сибирь. В январе 1897 г. 
прибыл в якутскую ссылку: сначала в 
Верхоянск, а затем в Усть-Янск. За-
нимался изучением края. Здесь его 
по рекомендации геолога К.А. Воло-

совича (тоже сосланного по полити-
ческим мотивам, но в Архангельскую 
губернию) отыскал барон Э.В. Толль 
и привлёк к своей экспедиции как 
опытного технолога, картографа и 
фотографа. Экспедиция была разде-
лена на две части. Основная под ру-
ководством барона на шхуне «Заря» 
отправилась искать Землю Саннико-
ва, а вспомогательная, куда входил 
и М.И. Бруснев, под руководством 
К.А. Волосовича (1869-1919) должна 
была создать продовольственные 
базы на Новосибирских островах 
на случай, если шхуна будет зажата 
льдами, и возвращаться на материк 
придётся пешком по льду. Парал-
лельно велись и научные наблюде-
ния. В сентябре 1901 г. обе группы 
встретились на острове Котельный. 
После ряда испытаний в суровых ар-
ктических условиях, отчаявшись най-
ти Землю Санникова, барон Толль 
отправился с тремя товарищами на 
остров Беннета для его изучения. В 
назначенное время «Заря» из-за по-
годных условий и недостатка угля не 
смогла подойти к острову, чтобы за-
брать их обратно. Подчиняясь остав-
ленному бароном приказу, она по-
вернула к материку и пришла в бухту 
Тикси. Там, в селении Казачьем, 
экспедицию ожидал М.И. Бруснев, 
который был отправлен на материк 
за почтой ещё до высадки Э.В. Тол-
ля на острова. Было решено оста-
вить шхуну, отвезти собранные кол-
лекции в Петербург и вернуться на 
поиски Э.В. Толля и его товарищей. 
А.В. Колчак нашёл место для стоянки 
шхуны «Заря» в бухте за небольшим 
островом в море Лаптевых, который 
был назван им островом Бруснева.  
Сам М.И. Бруснев остался в Казачь-
ем, чтобы приготовить оленей для 
группы Толля. Если она не появится 
до определённого срока, то Бруснев 
должен был отправиться на о. Новая 
Сибирь и ждать исследователей там, 
что он и сделал. М.И. Бруснев  обна-
ружил на острове записку Э.В. Толля 
(от 11 июля 1902), где барон сооб-
щал об отправке на остров Беннета. 
А.В. Колчак  добился снаряжения 
Академией наук спасательной экс-
педиции (1903), которую возглавил.  
М.И. Бруснев записал в отчёте от 2 
мая 1903: «Получил известие об 
экспедиции лейтенанта Колчака… 
От него я получил письмо, выслать 
ему на подмогу несколько нарт со-
бак. Я послал две нарты…». Через 
два месяца там же появились слова: 

«31 июля приезжал на Новую Си-
бирь (острова) господин Колчак со 
своими поморами… Они привезли 
мне целую тушу медвежьего мяса, 
что было очень кстати для наших 
собак… рабочие мои отказывались 
верить, что г. Колчак приезжал на 
Новую Сибирь и уехал далее, так им 
казалась невероятной возможность 
путешествия на лодках по Ледови-
тому океану». И далее: «11 августа 
партия Колчака снова прибыла к нам 
на острова… На этот раз он провёл 
у нас три дня».  Сам Бруснев  с дру-
гой частью экспедиции тем временем 
обследовал берега островов Фадде-
евский и Котельный, но безуспешно. 
Колчак нашёл документы, остав-
ленные бароном Толлем на острове 
Беннета. «Из документов видно, 
что барон Толль находился на этом 
острове с 21 июля по 26 октября 
прошлого года, когда ушёл со сво-
ей партией обратно на юг, - писал 
А.В. Колчак в телеграмме, отправлен-
ной им в Академию наук. – По бере-
гам острова не нашли никаких сле-
дов, указывающих на возвращение 
кого-либо из людей партии барона 
Толля. К 7 декабря моя экспедиция, а 
также и инженера Бруснева, прибы-
ли в Казачье. Все здоровы».

В 1904 г. ссылка М.И. Бруснева 
окончилась. Некоторое время он 
жил в Баку, затем перебрался в Пе-
тербург. От активной политической 
деятельности отошёл. Но в 1905 г. 
был одним из участников больше-
вистского издательства «Дело» (ос-
нованного технологом Л.Б. Краси-
ным) и официальным владельцем 
типографии. Когда в 1906 типогра-
фию закрыли, М.И. Бруснев был 
снова арестован, но последствий 
для него это не имело. 

В последующие годы работал ин-
женером, был секретарём Общества 
Технологов, с 1913 по 1915 г. – редак-
тором журнала «Вестник Общества 
Технологов». После революции стал 
техническим инспектором в отделе 
труда. В 1920 г. уехал в Рязанскую гу-
бернию и занялся землепашеством. 
С 1922 по 1929 гг. работал в Нарко-
мторге в Риге, в Ковне и в Париже. 
В 1930-х гг. был сотрудником в Госу-
дарственном институте по проекти-
рованию металлургических заводов 
(ГИПРОМЕЗ) в Ленинграде. Похоро-
нен на Никольском кладбище. 

    
Зав. сектором редкой книги 

И. Муравьёва

ЗЕМЛЯ САННИКОВА И ССЫЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГ
Первый День открытых дверей  

в новом году
28 января 2016 года в Санкт-Петербургском государственном технологи-

ческом институте состоялся День открытых дверей. Абитуриенты, их роди-
тели и все желающие посетили Большую химическую, Большую физическую 
аудитории и факультет экономики, где их встретили деканы факультетов и 
сотрудники приемной комиссии.

Ответственный секретарь приемной комиссии С.В. Вихман рассказал о прави-
лах приема в Технологический институт в 2016 году, а деканы и сотрудники фа-
культетов - о направлениях подготовки, процессе обучения, студенческой жизни, 
перспективах трудоустройства, а также о международных связях с ведущими ву-
зами Европы. Как обычно, наиболее часто задаваемые вопросы касались проход-
ных баллов, сроков подачи документов и перечня предметов ЕГЭ и вступительных 
испытаний.

В организации дня открытых дверей приняли активное участие волонтёры - 
студенты Технологического института. 
Ребята встречали и провожали гостей, 
отвечали на вопросы, помогали сориен-
тироваться. 

После официальной части в Большой 
химической аудитории участникам Дня 
открытых дверей показали зрелищное 
«Химическое шоу», подготовленное 
преподавателями Технологического 
института. Запоминающиеся химиче-
ские опыты сопровождались краткими 
теоретическим пояснениями.

Надеемся, что все гости почувствова-
ли уютную атмосферу института, полу-
чили много положительных эмоций от  
увиденного и общения с будущими кол-
легами, а также максимум информации 
для выбора направления дальнейшей 
профессиональной подготовки.

О. Степанова (241 группа), 
А. Чайкина (544 группа)

В институте  впервые в новом столе-
тии проведен анализ научной и учеб-
но-методической активности профес-
сорско-преподавательского состава, 
по итогам которого были определены 
индивидуальные  показатели 260 пре-
подавателей института.

Для определения  рейтинговых по-
казателей оценивались результаты 
научной и учебно-методической дея-
тельности за период с сентября 2014 
года по 31 августа 2015 года по 6 груп-
пам критериев (цифры в скобках - ко-
личество начисляемых баллов):

1. статьи (10 – 90), опубликованные 
в  российских и иностранных журна-
лах, реферируемых в базах данных 
Web of Science, Scopus или РИНЦ,  в 
том числе входящих в  Перечень ВАК; 

2. монографии и главы в книгах: 
учебные пособия с грифом РИСО 
СПбГТИ(ТУ), монографии и главы в 
книгах РФ,  имеющие индекс ISBN, 
или изданных за рубежом в издатель-
ствах, имеющих индекс ISBN; 

3. участие в конференциях (4 – 
50): доклад на Российских конфе-
ренциях с публикацией в сборнике, 
реферируемом РИНЦ (в том числе 
международных), доклад на прочих 
Российских конференциях, доклад 
на международной конференции, 
проходящей за рубежом,  пригла-
шенный доклад (доклад, инициато-
ром которого выступает организа-
тор конференции) на российской и 
международной конференции (за 
рубежом); 

4. патенты, поданные от СПбГТИ(ТУ) 
(60 – 300):  зарубежные патенты (по-
данные и полученные),  Российские 
патенты на изобретение  (поданные 
и полученные),  свидетельство РО-
СПАТЕНТа (полученное) о государ-
ственной регистрации программного 
продукта, полезной модели, про-
мышленного образца, базы данных;

5. научное руководство (10 – 80): 
научное консультирование соиска-
теля ученой степени, защитившего 
кандидатскую или докторскую дис-
сертации в СПбГТИ(ТУ) и другой 
организации, руководство диплом-
никами, поступившими в аспиран-
туру или на работу в СПбГТИ(ТУ), 
а также учебники, учебные пособия, 
учебно-методические пособия и ма-

териалы с грифом Минобрнауки или 
УМО;

6. виды деятельности препода-
вателей сверх должностных обя-
занностей (15 – 60): гранты и на-
учные программы,  подача заявки 
и участие, работа в диссертаци-
онных советах,  преподавание на 
иностранном языке в соответствии 
с образовательной программой, 
работа с иностранными магистран-
тами и аспирантами, составление 
и согласование программ в рам-
ках академической мобильности 
(с отечественными и зарубежными 
вузами).

Проведенный анализ показал, что 
преподавателей, принявших учас-
тие в мониторинге, сумма показате-

лей научной и учебно-методической 
активности была в пределах от 6 до 
895 баллов. При  этом отметим, что 
у 10 % эта величина превысила 250 
баллов. а у пятерки лидеров мони-
торинга (в неё вошли Т.Б. Чистя-
кова,  М.М. Шамцян , М.М. Сычёв, 
Р.Ш. Абиев и А.И. Жерновой) со-
ставила от 429 до 895 баллов.

По итогам мониторинга научной 
и учебно-методической активности 
профессорско-преподавательского 
состава института приказом ректо-
ра всем 260 преподавателям были 
установлены и выплачены за счет 
внебюджетных средств единовре-
менные надбавки к должностным 
окладам общим объемом  более 4,2 
млн. рублей

ПЕРВЫЙ МОНИТОРИНГ НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

МЫ ПОМНИМ...
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