
ВЕСЕННИЕ ИНТЕРВЬЮНеслучайно Междуна-
родный женский день 
приходит к нам ран-
ней весной. Вокруг еще 
снег, но яркое солнце 
уже щедро дарит свое 
тепло, заставляя чаще 
улыбаться и думать о 
любви, красоте, счас-
тье. А вместе с весной 
расцветают и женщины. 
В Технологическом 

институте работает и 
учится много предста-
вительниц прекрасного 
пола. У некоторых из 
них мы взяли интер-
вью, попросив ответить 
на вопросы о родной и 
любимой Техноложке, о 
работе и жизни. 
Татьяна Михайловна 

Лебедева - доцент 
кафедры оборудова-
ние и робототехники 
переработки пласт-
масс, к.т.н.
- Как долго Вы рабо-

таете в Технологиче-
ском институте?
- В Ленинградский Тех-

нологический институт 
имени Ленсовета я по-
ступила в 1974 г. Окон-
чив институт, осталась 
на кафедре физики и ме-
ханики полимеров (сей-
час кафедра оборудо-
вания и робототехники 
переработки пластмасс) 
в должности инженера. 
В 1987 г. поступила в 
заочную аспирантуру, с 
1991 г. - преподаватель 
(от ассистента до доцен-
та). Была награждена 
медалью Менделеева, 
получла звание «Почет-
ный работник высшего 
проф. образования». 
- Когда Вы впервые 

заинтересовалась буду-
щей профессией, свя-
занной с производством 
изделий из пластмасс?

- Как ни странно, по-
нять, чем буду зани-
маться, я смогла только 
в конце обучения. При-
чем мои представления 
о профессии менялись 
по мере развития отра-
сли в стране. 
- Вы всегда мечтали 

преподавать?
- Обстоятельства сло-

жились так, что мне 
предложили заняться 
преподаванием, хотя на 
протяжении всех лет ра-
боты на кафедре я про-
водила лабораторные 
занятия и была соруко-
водителем дипломных 
работ и проектов. Одна-
ко став преподавателем, 
вскоре поняла, что на-
шла дело по душе. Мне 
интересен сам процесс 
обучения, поскольку для 
того, чтобы учить дру-
гих, необходимо самой 
обновлять знания. Инте-
ресно общение со сту-
дентами, молодежью, за-
мечаешь разницу между 
поколениями, учишься 
у ребят новому воспри-
ятию жизни. Создается 
ощущение, что я и мои 
коллеги - все, кто рабо-
тает со студентами - жи-
вем в особой атмосфере, 
своем мире, с которым 
трудно расстаться.
- Легко ли женщине 

работать в техниче-
ском вузе?
- На нашей кафедре ра-

ботать очень интересно, 
и даже если возникают 
какие-либо вопросы или 
нужна помощь, мои кол-
леги всегда откликнут-
ся, проконсультируют 
и поддержат. Такое же 
отношение к коллегам-

женщинам и на механи-
ческом факультете. 
- Какие цели для себя 

ставите сегодня?
- Для освоения любых 

дисциплин требуется, 
прежде всего, желание 
(мотивация) и вдум-
чивость. Это необхо-
димые и достаточные 
условия. Отрасль пе-
реработки пластмасс 
развивается ускорен-
ными темпами, на пред-
приятиях внедряются 
новые технологии и 
оборудование. Лидеры 
нашей отрасли - авто-
пром и производители 
упаковки. Регулярно 
проводятся выставки, 
семинары, экскурсии на 
заводы, таким образом, 
мы обновляем инфор-
мацию о достижениях 
в полимерном маши-
ностроении. Регуляр-
но проводим встречи с 
отечественными и зару-
бежными партнерами. 
Думаю, каждый из нас 
может найти свое на-
правление, в котором 
проявит себя в полной 
мере, и будет полезен 
кафедре и институту.
Наталья Николаевна 

Пренас - старший 
преподаватель кафе-
дры физического вос-
питания, кандидат в 
мастера спорта.
- У Вас большие успе-

хи в спорте, Вы име-
ете много наград и 
званий. Почему Вы 
решили связать свою 
жизнь с высшим учеб-
ным заведением? Как 
оказались в Техноло-
гическом институте?
- По второму образо-

ванию я преподаватель 
физической культуры. 
В Технологический ин-
ститут попала по реко-
мендации Ю.И. Гриши-
ной. Я и сама в 1982 году 
закончила факультет 
синтетических каучуков 
и элементов органиче-
ских соединений наше-
го института и входила 
в сборную команду по 
лёгкой атлетике. 
Со студентами зани-

маться очень интерес-
но. В каждом скрыты 
очень большие резервы, 
о которых человек даже 
и не подозревает. Нам 
не нужны рекордсме-
ны, нужны здоровые, 
физически красивые 
молодые люди. Наша 
задача, как педагогов 
кафедры физического 
воспитания, - раскрыть 
спортивные возможно-
сти студентов.
- Скажите, пожалуй-

ста, какие Вам нравят-
ся виды спорта, спор-
тивные игры?
- Больше всего я лю-

блю бег во всех его раз-
новидностях. Люблю 
плавание и стрельбу. Из 
спортивных игр предпо-
читаю баскетбол.
- Какие цели Вы ста-

вите перед собой?
- Цель одна - как мож-

но дольше находиться 
в достойной спортивной 
форме.
- Легко ли заниматься 

физической культурой 
с технологами, любят 
ли студенты физиче-
ские упражнения?
- С технологами зани-

маюсь с удовольствием. 
Ребята стараются. Когда 

находишься со студен-
тами на одной волне, 
получаешь истинное 
наслаждение. Заметны 
сдвиги в лучшую сторону 
- сторону привлечения 
к занятиям физической 
культурой и спортом.
Елена Александровна 

Еремеева - студентка 
факультета химии 
веществ и матери-
алов, председатель 
Объединенного сове-
та обучающихся.
- Тяжело ли Вам, как 

девушке, быть руково-
дителем студенческой 
организации? 
- Общественная на-

грузка – это всегда тя-
жело, вне зависимости 
от пола или возраста. 
Скорее тут играет роль 
то, насколько ты увле-
чен идеей. А любимое 
дело, каким бы оно 
сложным ни было, всег-
да в радость!
- Помогают ли моло-

дые люди в Вашей ра-
боте?
- Конечно! Мужское 

плечо рядом - это почти 
всегда большая поддер-
жка в любом плане. Мне 
повезло иметь дело с 
единомышленниками и 
ощущать их помощь во 
всех делах. 
- Не мешает ли об-

щественная деятель-
ность учёбе? 
- Очень коварный во-

прос! На мой взгляд, у 
студента любого вуза 
учеба всегда должна 
быть в приоритете. Об-
щественная нагрузка 
- это полезный опыт, ко-
торый обязательно при-
годится в дальнейшем.

Беседовала 
А.Д. Кашевская

Наталья Николаевна Пренас, 
старший преподаватель кафедры физического воспитания

Татьяна Михайловна Лебедева, доцент 
кафедры оборудования и роботехники переработки пластмасс

Елена Александровна Еремеева, 
председатель ОСО
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На заседании Учёного совета 
16 февраля 2016 года коллеги 
поздравили заведующего кафе-
дрой химической технологии ор-
ганических покрытий, профессо-
ра, д.х.н. Л.Н. Машляковского с 
75-летием. Дипломы кандидатов 
наук были вручены Н.В. Мура-
ховской и К.В. Семикину.

Ректор А.П. Шевчик подвел 
итоги финансово-хозяйствен-
ной деятельности институ-
та за 2015 год.  Проректор по 
учебной и методической рабо-
те Б.В. Пекаревский выступил 
с сообщением об исполнении 
плана по увеличению средней 
заработной платы ППС.

Учёный совет избрал на 
должность заведующего кафе-
дрой социологии к.социол.н. 
О.В. Халлисте. 

Было принято решение хода-
тайствовать перед Министер-
ством образования и науки 
Российской Федерации о при-
своении ученого звания доцен-
та к.х.н. С.В. Мякину.

Учёный совет утвердил
- кандидатов из числа аспи-

рантов на получение повышен-
ной государственной стипендии 
имени Д.И. Менделеева и сти-
пендии Ученого совета инсти-
тута; 

- кандидатов из числа студен-
тов на получение стипендий 
имени Д.И. Менделеева и Уче-
ного совета института; 

- кандидатов на назначение 
стипендий Президента Рос-
сийской Федерации из числа 
студентов и аспирантов, об-
учающихся по очной форме 
обучения по специальностям 
или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритет-
ным направлениям модерниза-
ции и технологического разви-
тия российской экономики, на 
2016/2017 учебный год;

- размер повышенных академи-
ческих стипендий за достижения 
в учебной, научно-исследова-
тельской, общественной, спор-
тивной и культурно-творческой 
деятельности согласно Поста-
новлению Правительства Рос-
сийской Федерации № 945;

- изменения в программе бака-

лавриата по направлению под-
готовки 38.03.03 «Управление 
персоналом»;

- программы бакалавриата 
по направлению подготовки: 
38.03.01 «Экономика» (очная 
ф.о.) и 38.03.01 «Экономика» 
(заочная ф.о.).

В рамках повестки дня заседа-
ния Учёным советом были уста-
новлены: 

- объем учебной нагрузки и 
норм времени по видам учеб-
ной деятельности профессор-
ско-преподавательского соста-
ва СПбГТИ(ТУ) на 2016/2017 
учебный год;

- стоимость очной формы об-
учения по дополнительным про-
фессиональным программам 
повышения квалификации;

- стоимость обучения для ино-
странных граждан, поступаю-
щих в СПбГТИ(ТУ) в 2016/2017 
учебном году.

Учёный совет принял решение 
выдвинуть на соискание премии 
Правительства Санкт-Петербур-
га за выдающиеся достижения 
в области высшего и среднего 
профессионального образова-
ния в 2016 году работу «Инно-
вационная система подготовки 
кадров в области технологии пе-
реработки и утилизации отходов 
производства и потребления» 
авторского коллектива в составе 
Г.К. Ивахнюка, Л.А. Вайсберга и 
А.В. Гарабаджиу. 

В рамках вопроса «Об опти-
мизации структуры управления 
СПбГТИ(ТУ)» Учёный совет по-
становил: 

- прекратить деятельность 
сектора диссертационных со-
ветов и ученых советов фа-
культетов, передав функции по 
координации деятельности дис-
сертационных советов отделу 
аспирантуры и докторантуры и 
возложив обязанности по коор-
динации деятельности ученых 
советов факультетов на Ученого 
секретаря Ученого совета;

- прекратить деятельность от-
дела студенческих общежитий и 
подчинить управление студен-
ческими общежитиями прорек-
тору по социальной и воспита-
тельной работе.

События и факты

2-я стр. ТЕХНОЛОГ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КАДРЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

18 февраля 2016 года со-
трудники Технологического 
института приняли участие 
в Инновационном форуме 
«Эффективные технологии 
и кадры для инновацион-
ной экономики».

На пленарном заседании 
выступил декан факульте-
та информационных техно-
логий и управления, д.т.н. 
А.А. Мусаев с докладом «Но-
вые технологические трен-
ды: когнитивная революция», 
подготовленным совместно с 
ректором СПбГТИ(ТУ), д.т.н. 
А.П. Шевчиком. Выступление 
представителя нашего инсти-
тута вызвало большой интерес 
у аудитории и прессы, которая 
присутствовала на мероприя-
тии. В докладе, помимо техно-
логических вопросов, особое 
внимание аудитории было 
обращено на применение ког-
нитивистики в образователь-

ных процессах. Когнитивные 
образовательные технологии, 
опирающиеся на информаци-
онную среду университета, по-
зволяют персонифицировать 
образовательный процесс и 
перейти    от системы запо-
минания и усвоения огром-
ного объема разнородной 
информации к системе обуче-
ния научному и инженерному 
творчеству и самостоятельной 
генерации знаний.

В круглых столах форума 
«Иннопром: Инновацион-
ные технологии предприятий 
Санкт-Петербурга» и «Им-
портозамещение - ЭКОполи-
сы - Инновационная Россия» 
приняли участие заведую-
щий кафедрой оптимизации 
химической и биотехноло-
гической аппаратуры, д.т.н. 
Р.Ш. Абиев, заведующий ка-
федрой инженерной защиты 
окружающей среды, д.х.н. 

Г.К. Ивахнюк и заведующий 
кафедрой химической техно-
логии материалов и изделий 
сорбционной техники, д.т.н. 
В.В. Самонин.

Р.Ш. Абиев рассказал о 
разработанной на кафедре 
ОХБА мобильной установке 
для производства пенобето-
на с пеногенератором ориги-
нальной конструкции (защи-
щен двумя патентами РФ), 
позволяющим тонко диспер-
гировать газ в пене возду-
хом, подсасываемым из ат-
мосферы, и привёл примеры 
её применения: заливка пе-
рекрытий и покрытий, изго-
товление стяжек с высокими 
шумоизоляционными свойст-
вами, изготовление межком-
натных стен методом залив-
ки пенобетоном съемной или 
несъемной опалубки, залив-
ка пенобетоном пространст-
ва между двумя кирпичными 
стенами либо между кирпич-
ной стеной и ДВП, изготовле-
ние нестандартных изделий 
для реставрационных и ре-
монтных работ.

«Обеспечение пожарной 
безопасности предприятий 
инновационного профиля 
связано с развитием науч-
ных разработок в области 
нанотехнологий, в том 
числе проведение научных 
изысканий по направлени-
ям исследования способов 
управления взрывопожаро-
опасными характеристи-
ками веществ, создания 

материалов с регулируе-
мой структурой», - отме-
тил докторант факультета 
подготовки кадров высшей 
квалификации Санкт-Петер-
бургского университета ГПС 
МЧС России, к.т.н. А. Ива-
нов в своём докладе, со-
автором которого выступил 
Г.К. Ивахнюк. 

В своем сообщении «Про-
цессы управляемой адсорб-
ции для обеспечения устой-
чивого функционирования 
высокотехнологичного обо-
рудования» профессор 
В.В. Самонин представил 
обзор технологий получе-
ния новых сорбирующих 
материалов включающих 
фуллерены, в том числе 
в виде сорбирующих из-
делий и сорбционных кон-
струкций, обеспечивающих 
подвод и отведение энер-
гии различных форм для 
интенсификации сорбцион-
но-десорбционных процес-
сов. Подобные технические 
решения уже находят при-
менение в процессах под-
держания бесперебойного 
функционирования специ-
альной и аналитической 
техники, в процессах очист-
ки воды, в медицине и дру-
гих отраслях деятельности 
человека. 

В рамках форума прохо-
дила выставка, на которой 
Технологический институт 
представил инновационные 
разработки своих учёных.

16 февраля 2016 года Ученый со-
вет института избрал на должность 
заведующего кафедрой социологии 
Ольгу Владимировну Халлисте, 
кандидата социологических наук.

Ольга Владимировна пришла в 
наш институт в сентябре 2010 года. 
Серебряная медаль Таллинской 
школы, свободное владение эстон-
ским и английским языками, базо-
вый немецкий, диплом инфотехно-
лога, полученный в колледже, – всё 
это открыло ей двери факультета 
социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, ко-
торый она окончила с красным ди-
пломом. Обучаясь в аспирантуре 
родного факультета, О.В. Халлисте 
являлась стипендиатом Правитель-
ства Российской Федерации.

Ольга Владимировна является 
не только высококлассным специ-
алистом (в 2012 году она блестяще 
защитила кандидатскую диссерта-
цию), постоянно повышающим свой 
профессиональный уровень. После 
защиты диссертации ею опублико-
вана 41 научная работа, из которых 
5 публикаций в ВАКовских журналах 
и 5 учебных пособий. Она ежегодно 
участвует в Международных и Все-
российских конференциях, проводи-
мых на социологическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова и факуль-
тете социологии СПбГУ. Неодно-
кратно принимала самое активное 
участие в организации и проведении 
социологических исследований с це-

лью изучения качества образования 
в Технологическом институте и апро-
бации магистерских программ.

На лекционных и практических за-
нятиях О.В. Халлисте всегда творче-
ская, доброжелательная и, вместе 
с тем, требовательная атмосфера. 
Сами занятия проходят на высоком 
теоретическом и методическом уров-
не с использованием разнообразных 
современных методов обучения.

Особенно хочется отметить 
организаторские способности 
О.В. Халлисте, её лидерские каче-
ства. Желание и умение возглавить 
направление исследования, работу 
группы, даже целого отдела «Адап-
тации международных образова-
тельных программ», управления 
академической мобильности. Кроме 
того, она последние четыре года 
эффективно и ответственно выпол-
няла обязанности заместителя заве-
дующего кафедрой. 

Подводя итоги, хочу сказать, нали-
чие организаторских способностей, 
профессионализм, целеустремлен-
ность, коммуникативность, твор-
ческий потенциал О.В. Халлисте 
делает её достойным заведующим 
кафедрой социологии.

Она перспективна и открыта для 
всего нового, и это касается не толь-
ко работы кафедры, но и всего ин-
ститута в целом.

Заведующий кафедрой социологии 
с 1998 по 2016 год, С.П. Ежов

Достойная сменаВести Учёного совета

24 февраля в Технологиче-
ском институте прошла уч-
редительная конференция, 
посвящённая созданию сту-
денческого движения по про-
филактике экстремистских и 
террористических настрое-
ний в современном вузе.

 24 февраля на базе ин-
формационного центра атом-
ной отрасли «РОСАТОМ» 
состоялась лекция-беседа 
на тему: «Экстремизм – фор-
мы, методы профилактики и 
динамика трансформаций 
радикальных движений в 
России».

24 февраля в институте 
прошёл очередной межву-
зовский философский ме-
тодологический семинар. 
В этот раз приглашенным 
докладчиком был А.А. Ерми-
чёв –  ведущий российский 
историк русской философии, 
известный в нашей стране и 
за рубежом. 

25 февраля доцент кафе-
дры физического воспита-
ния, заслуженный тренер 
России С.О. Буланов был 
награжден благодарностью 
Комитета по физической 
культуре и спорту СПб за 
высокие спортивные дости-
жения.

25 февраля студенты вы-
пускных курсов Технологиче-
ского института встретились 
с представителем 12-го Цен-
трального научно-иссле-
довательского института 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

1 марта в Центре Импор-
тозамещения и локализации 
Ленэкспо в рамках Недели 
поддержки развития науко-
емких технологий состоя-
лась встреча с экспертами 
Санкт-Петербургской органи-
зации бизнес-ангелов СОБА 
в формате круглого стола 
на тему «Люди – основной 
фактор успеха инновацион-
ного бизнеса».

3 марта студенты факульте-
та экономики и менеджмента 
под руководством старшего 
преподавателя кафедры эко-
номики и организации произ-
водства М.Н. Власенко посе-
тили завод Hyundai.

3 – 4 марта кафедра фило-
софии СПбГТИ(ТУ) в рамках 
договора о сотрудничестве 
с кафедрой социологии и 
психологии Национального 
минерально-сырьевого уни-
верситета «Горный» провела 
международную научно-
практическую конференцию 
«Мужское и женское: сотруд-
ничество и конфронтация».

9 марта ректор А.П. Шевчик 
встретился  с руководителя-
ми  отдела по молодежной 
политике М.А. Шендриком 
и волонтерского движения 
факультета экономики и ме-
неджмента К.Р. Айсиной, 
по итогам встречи было 
принято решение организо-
вать Волонтерский корпус 
СПбГТИ(ТУ).

9 марта было заключено 
соглашение о сотрудни-
честве между Технологи-
ческим институтом и моло-
дежным добровольческим 
клубом «внуЧАТ», входящим 
в состав межрегиональной 
общественной организации 
«Ассоциация ветеранов, ин-
валидов и пенсионеров».

14 марта институт посетил 
академик РАН, д.х.н., проф., 
президент Волгоградского го-
сударственного технического 
университета И.А. Новаков.

Подробнее на официаль-
ном сайте СПбГТИ(ТУ).
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95 лет кафедре технологии электрохимических производств
Осенью 2015 года кафедра 

технологии электрохимиче-
ских производств отметила 
свое 95-летие с момента 
основания. 

Было бы трудно предста-
вить коллектив кафедры без 
прекрасных женщин! Они 
профессионалы своего дела 
и специалисты с высоким 
потенциалом, способные 
«заразить» наукой студен-
тов, но в то же время - за-
мечательные, отзывчивые и 
душевные люди, «скрепы», 
поддерживающие кафедру в 
жизненном тонусе. 

Кафедра технологии элек-
трохимических производств 
занимается разработкой 

различных металлических 
покрытий с включением на-
ноуглеродных материалов, 
что повышает их прочност-
ные характеристики. Работа 
в этом направлении ведется 
под руководством заслужен-
ного гальваника Галины 
Константиновны Буркат 
и Ирины Викторовны 
Сафроновой. Изучением 
коррозионных процессов и 
общих фундаментальных 
основ электрохимии зани-
маются Ирина Алексеев-
на Шошина и Галина Се-
меновна Александрова. 
Мария Андреевна 
Микрюкова занимается  
другим перспективным и 

востребованным направ-
лением - литий-ионными 
источниками тока и супер-
конденсаторами. Учебно-
педагогическая работа по 
привлечению студентов к 
проведению исследований 
на кафедре ведется доцен-
том Натальей Владими-
ровной Евреиновой.
Хотелось бы поздравить 

милых женщин с праздни-
ком Весны, Мира и Красоты 
и пожелать крепкого здо-
ровья, творческих успехов 
и множества радостных 
мгновений!

Аспирант кафедры ТЭП 
Д.С. Дмитриев 

25 февраля 2016 года в поме-
щении Фундаментальной би-
блиотеки состоялась встреча 
с автором монографии «Мас-
ки: стратегии идентичности» 
к.филос.н., доцентом кафе-
дры философии СПбГТИ(ТУ) 
Оксаной Александровной 
Штайн.

Со вступительным словом 
выступил главный редак-
тор издательства «Алетейя» 
И.А. Савкин, охарактеризовав 
чрезвычайную важность тема-
тики исследования, проведен-
ного автором. Он также отме-
тил: стратегия идентичности 
выступает одним из глобаль-
ных трендов, показывающих, 
что «…отечественная мысль 
не стоит в стороне от гло-
бальных вызовов».

Далее повествование, сопро-
вождающееся подготовлен-
ным видеорядом, перешло к 
автору, и аудитория погрузи-
лась в увлекательный мир по-
знания. 

 «Маска рассматривается 
в качестве целостного обра-
за лица, тела и социальных 
знаков, выносимых на поверх-
ность с целью построения 
стратегии отношения к Дру-
гому». Применение маски к 
социальной личности несет в 
себе чрезвычайную важность, 
выступая неким «конструкто-
ром знания». Были рассмо-
трены образы:  архаический 
человек, маска Нового време-
ни, куртуазная и карнавальная 

культура, феномен исповеди, 
маска в современном мире, 
вскрывающая проблему не-
кого обезличивания, «уста-
новление идентичности через 
отрицание» и переход к «кол-
лективному лицу», которое 
стерло с себя все особенности 
и являет собой чистый лист.

Надеемся на выход в свет 
новых публикаций и изда-
ний и на продолжение ин-
тересных вузовских встреч. 

Зав. гум. отд. Фундамен-
тальной библиотеки 

Е.П. Леморчук 

Презентация книги «Маски: 
стратегии идентичности»

Галина Семеновна Александрова Ирина Алексеевна Шошина Галина Константиновна Буркат

Уроки истории
Террор – это слово все 

чаще звучит в выступле-
ниях политических деяте-
лей на различных миро-
вых форумах. Его можно 
увидеть в заголовках ве-
дущих газет и новостных 
сайтов, услышать по ра-
дио, с экранов телевизо-
ров. Связано это с тем, 
что террор на рубеже 
XX–XXI веков превратил-
ся в одну из глобальных 
проблем человечества. 
Террористические акты 
стали страшной реально-
стью жизни многих стран 
мира. Терроризм прини-
мает все больший размах, 
число его жертв растет. 
Как правило, ими стано-
вятся простые, ни в чем 
не повинные люди. Сре-
ди наиболее масштабных 
террористических акций 
последнего времени, ко-
нечно же, следует назвать 
взрыв российского само-
лета в небе Египта и со-
бытия в Париже.
Само слово «террор» 

происходит от латинско-
го «terror» – страх, ужас. 
Суть террора заключается 
в устрашении населения 
для достижения каких-ли-
бо целей. Терроризм – это 
политика, основанная на 
систематическом приме-
нении террора. Терроризм 
имеет многовековую исто-
рию. Он зародился еще 
в Древнем мире, однако 
наиболее широкий размах 
получил в Новое и Новей-
шее время.
В России проблема тер-

роризма стала актуальной 
на рубеже 70–80-х годов 
XIX века, что было свя-
зано в первую очередь с 
деятельностью революци-
онной партии «Народная 
воля». Это была мощная, 
сплоченная и хорошо за-
конспирированная орга-
низация. Ее руководящим 
центром стал исполни-

тельный комитет, в кото-
рый вошли А.И. Желябов, 
А.Д. Михайлов, С.Л. Пе-
ровская, Н.В. Морозов, 
В.Н. Фигнер и др. Главным 
методом борьбы с само-
державием «Народная 
воля» провозгласила тер-
рор против представите-
лей власти и прежде всего 
– царя. Следует отметить, 
что к тактике террора на-
родники перешли после 
того, как все их попытки 
поднять на революцию 
крестьянство, составляв-
шее тогда большинство 
населения России, потер-
пели крах.
Народовольцы исходи-

ли из того, что общест-
во делится на активное 
меньшинство «критически 
мыслящих личностей» и 
пассивное большинство 
– основную массу населе-
ния. Они полагали, что с 
помощью террора смогут 
захватить власть и, навя-
зав пассивной толпе свою 
революционную волю, 
«повернут колесо исто-
рии» в нужном им направ-
лении. Основной мишенью 
террора стал император 
Александр II, поскольку, по 
мнению народовольцев, 
именно убийство царя 
должно было привести к 
политическому кризису в 
стране. Это позволило бы 
им захватить власть и реа-
лизовать свои цели.
 После целого ряда неу-

дачных покушений терро-
ристам, наконец, удалось 
осуществить задуманное. 
1 марта 1881 года, когда 
кортеж Александра II сле-
довал по Екатерининско-
му каналу (ныне канал 
Грибоедова), член «На-
родной воли» Николай 
Рысаков метнул в цар-
скую карету бомбу. Взрыв 
повредил карету, а Алек-
сандра II слегка контузи-
ло. Он вышел из экипажа, 

и тогда второй террорист 
– Игнатий Гриневицкий 
(как впоследствии выяс-
нилось, бывший студент 
Технологического инсти-
тута) бросил прямо под 
ноги императору еще одну 
бомбу. Царь и сам Грине-
вицкий получили смер-
тельные ранения и вскоре 
скончались, но, вопреки 
ожиданиям заговорщиков, 
самодержавная власть 
выдержала этот удар. Об-
щество не поддержало 
террористов, падения мо-
нархии не произошло, а 
организация народоволь-
цев была разгромлена. 
В память об императоре 
Александре II на месте 
его гибели был воздвигнут 
величественный храм, по-
лучивший название Спас-
на-Крови и ставший ар-
хитектурной доминантой 
центра Санкт-Петербурга.
При кажущемся отличии 

террористов 70–80-х го-
дов XIX века от террори-
стов современности (раз-
ные исторические эпохи, 

разные цели, одни атеи-
сты, другие – религиозные 
фанатики, и т. д.), между 
ними много общего. Пре-
жде всего, это стремле-
ние навязать свою волю, 
волю меньшинства, всем 
остальным и грандиоз-
ность провозглашаемых 
задач. Все террористы 
стремятся посеять страх 
и запугать население, что-
бы затем повернуть раз-
витие общества в нужном 
им направлении: народо-
вольцы хотели совершить 
некий скачок в прекрасное 
и справедливое будущее, 
исламские террористы, 
наоборот, желают вернуть-
ся в прошлое, к временам 
средневекового теократи-
ческого государства. Тер-
рористов, как правило, не 
останавливают никакие 
жертвы среди населения. 
Общим является и то, что 
для достижения своих це-
лей руководители терро-
ристических организаций 
стремятся привлечь в свои 
ряды молодежь, завлекая 

ее красивыми лозунгами 
и создавая вокруг испол-
нителей террористических 
актов романтический оре-
ол мучеников, героев и 
борцов, идущих на смерть 
за светлое будущее наро-
да, за веру и т.д. Увы, не-
которая часть молодежи в 
силу тех или иных причин 
покупается на эти лозунги 
и пополняет группировки 
террористов, становясь 
пешкой в чьей-то большой 
игре.
Однако, как свидетель-

ствуют уроки истории, с 
помощью террора практи-
чески никогда и никому не 
удавалось достичь своих 
целей. И как потерпели 
крах надежды народо-
вольцев, так потерпят крах 
все усилия нынешних тер-
рористов, в какие бы личи-
ны они не рядились.

Заведующий кафедрой 
истории Отечества, 

науки и культуры,  
А.Б. Гуркин

Фото: Н. Фокеева

Студенты группы 556 во время экскурсии в храм Спаса-на-Крови
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У каждого, кто наделен 
уникальным даром речи, 
есть язык, которым он 
пользуется с самого ран-
него возраста, тот самый 
язык, который впитан с 
молоком матери. И неслу-
чайно многие народы так 
и называют его – язык ма-
тери: mother language по-
английски, Muttersprache 
по-немецки, maternji jezik 
по-сербски, по-хорватски, 
по-словенски…
День родного языка был 

провозглашен междуна-
родным праздником Ге-
неральной конференцией 
ЮНЕСКО и отмечается 21 
февраля с 2000 года.
Выдающийся литератор 

и историк Н.М. Карамзин 
писал: «Сколько време-
ни потребно единствен-
но на то, чтобы совер-
шенно овладеть духом 
языка своего? Вольтер 
сказал справедливо, что 
в шесть лет можно вы-
учиться всем главным 
языкам, но что всю жизнь 
надо учиться своему при-
родному».
Сегодня для многих по 

разным причинам родной 
язык становится, к вели-
кому сожалению, пери-
ферийным, вспомогатель-
ным.
Но так быть не должно. 

Любой язык – это средст-
во сохранения культуры 
и самобытности этноса, 

его исторической памяти. 
Именно поэтому на на-
ших занятиях по культу-
ре речи в ранг традиции 
возведено следующее за-
дание: студент, выступая 
с «самопрезентацией», 
рассказывает об этимоло-
гии имени и фамилии, а 
также читает поэтический 
отрывок на родном язы-
ке (если необходимо – с 
переводом на русский). И 
тогда аудиторию напол-
няют, причудливо пере-
плетаясь, мелодии языков 
татарского и украинского, 
коми и арабского, армян-
ского, азербайджанского, 
таджикского…
Студенты факультетов 

информационных техно-
логий и управления и хи-
мии веществ и материа-
лов при поддержке отдела 
по воспитательной работе 
и Объединённого совета 
обучающихся подготови-
ли видеоролик, в кото-
ром ребята рассказывают 
о своих родных языках. 
Просмотреть его можно на 
сайте Технологического 
института. 
 Хочется, перефразиро-

вав бессмертные слова 
И.С. Тургенева, пожелать 
всем и каждому: «Любите 
и знайте свой великий, 
могучий, правдивый и сво-
бодный родной язык!»
 

Доцент А.И. Соколов

Победа на Чемпионате 
по спортивной аэробике

С 11 по 13 марта в городе 
Пскове проходил Чемпи-
онат Северо-западного 
федерального округа по 
аэробике.  За звание силь-
нейших боролись более 
400 спортсменов из разных 
городов России.  В сорев-
новании приняла участие 
сборная команда Техно-
логического института по 

спортивной аэробике.
В течение двух напря-

женных дней (квалифи-
кация и финал) команды 
состязались в непрерыв-
ной борьбе. Итогом этих 
соревнований для наших 
спортсменов стали призо-
вые места.
Номинацию «Индивиду-

альные выступления» с 
большим отрывом в ре-
зультате выиграла Е. Мо-
сина, оставив позади 
сильнейших спортсменок 
и тем самым получив пу-

тевку на Чемпионат Рос-
сии.
Команда Технологиче-

ского института выигра-
ла номинации «Группы», 
«Аэродэнс», «Аэростэп».  
В номинации «Трио» груп-
па в составе Е. Мосиной, 
Л. Таракановой и А. Мини-
ной заняла 2 место. 
Второй состав команды 

Технологического институ-
та выиграл третье место в 
номинации «Группы». 
В общем командном за-

чёте сборная института 
заняла третье место.
Л. Тараканова и А. Мини-

на выполнили спортивный 
разряд «Мастер спорта», 
а В. Сбитнева подтверди-
ла статус кандидата в ма-
стера спорта. 

Доцент кафедры 
физ. воспитания 

Е.О. Ковшура

 16 февраля в Технологи-
ческом институте впервые 
за много лет состоялся 
турнир по бадминтону. 
Организатором турнира 
выступил студенческий 
спортивный клуб Техно-
логического института 
«Красноармейские львы».
В турнире приняли учас-

тие 40 студентов Техно-
ложки. Соревноваться мог 
каждый: и профессионал, 
и новичок.
Перед состязанием про-

водилась жеребьевка, 
для того чтобы выделить 
участников в группы и 
определить порядок игры. 
В финале шла упорная 
борьба, ведь соревнова-
лись 3 пары юношей и 1 
пара девушек. Нелегко 
пришлось бороться хруп-
ким студенткам с такими 

настойчивыми и упорны-
ми парнями. По истечении 
четырех часов тройка ли-
деров была определена:
1 место – Т. Харисов и 

А. Сорокин;
2 место – А. Проклова и 

Д. Жмуйдина;

3 место – А. Куликов и 
Е. Миронов.
За победу студентам 

были вручены кубок, ме-
дали и ценные призы.
 

А. Семенова
Фото: Ю. Гуренкова

Соревнуются бадминтонисты

11 марта на кафедре 
физического воспитания 
прошло официальное от-
крытие Студенческого 
спортивного клуба (ССК) 
«Красноармейские львы» 
и сдача Студенческого 
зачета АССК России. Эти 
мероприятия были приу-
рочены к 85-летию со дня 
основания норм ГТО.
Открывали студенческий 

зачет своим ярким высту-
плением зажигательные 
студентки из команды чер-
лидинга Twinkle.
Разогревшись,  более 

35 студентов пробовали 
свои силы в нормативах, и 
лишь треть из них сумели 

выполнить нормы на се-
ребряные и золотые знаки 
отличия.
Конечно, в каждом упраж-

нении всегда есть лучший 
спортсмен. С. Хазунова и 
Д. Григорьев оказались са-
мыми быстрыми в сорев-
новании по челночному 
бегу. Дальше всех прыг-
нули с места А. Синдалов-
ская и Н. Афанасьев. В 
подтягиваниях отличился 
Н. Флотский (он подтянул-
ся 29 раз). В прыжках на 
скакалке не было равных 
А. Синдаловской и А. Ку-
ликову. Самыми гибкими 
стали А. Синдаловская и 
В. Соколов. 41 раз  отжа-

лась В. Полячкова.
Параллельно проходил 

мастер-класс по армспорту 
от аспиранта технологиче-
ского института Д. Егорова, 
победителя межвузовских 
соревнований по армрест-
лингу в 2014 году.
Цель проведения меро-

приятия – популяризация 
студенческого спорта и 
постепенное внедрение 
норм ГТО – на наш взгляд, 
выполнена отлично. В сле-
дующий раз мы планиру-
ем увеличить количество 
участников студенческого 
зачёта в два раза.

П. Рузин

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

Международный день родного языка Фрейд. Сновидения. Петербург
В начале марта 244 

группа вместе с доцен-
том кафедры философии 
О.А. Штайн посетила один 
из самых необычных музе-
ев города - Музей снови-
дений Зигмунда Фрейда. 
Открытый в 1999 году, Му-
зей посвящен основателю 
психоанализа, в частно-
сти, его знаменитой работе 
«Толкование сновидений». 
Основатели - ведущий 
российский психоаналитик 
В. Мазин и художник-некро-
реалист В. Кустов, не ума-
ляя исторической ценности 
экспозиционных докумен-
тов, сделали акцент на 
погружении в эфемерный 
мир фантазий и ускольза-
ющих желаний человека 
- мир, научно обоснован-
ный именно Фрейдом. Про-
странство разбито на два 
камерных зала. «Светлый» 
зал сообщает об основных 
этапах жизни и деятель-
ности известного австрий-
ца. 12 витрин с архивными 
фотографиями дополнены 
арт-работами Кустова, Бу-
гаева-Африки, а также 10 
иллюстрациями П. Пеппер-
штейна, описывающими 
сны Зигмунда. Второй зал 
- «темный» - является ир-
рационально-игровой ин-
сталляцией, рассчитанной 
на фантазию экскурсантов, 
пробуждение личных ас-
социаций и воспоминаний, 
столкновение со сновиде-

нием наяву. Обилие теней, 
многослойность образов - 
личных фотографий учено-
го, цитат, объектов, упоми-
нающихся в легендарной 
книге - вызывают непере-
даваемые и неоднознач-
ные ощущения. Главным 
экспонатом в этом зале яв-
ляется сам посетитель. 
Александра: «Несмотря 

на то, что я не до кон-
ца поняла экспозицию со 
«снами», Музей сновиде-
ний Фрейда оставил поло-
жительное впечатление: 
интересный, запомина-
ющийся рассказ о жизни 
великого человека, иллю-
стрированный фотогра-
фиями и даже записью его 
голоса. После посещения 
Музея захотелось больше 
узнать о жизни и насле-
дии Фрейда». 
Юлия: «Без экскурсовода 

я бы не советовала хо-
дить. А ещё мне три дня 
после посещения снились 
сны на тему».
Яна: «Музей сновидений - 

довольно пафосное назва-
ние для места, в котором 
нам с группой удалось по-
бывать. Тем не менее, я 
была рада послушать би-
ографию Фрейда, посколь-
ку это было довольно ин-
тересно преподнесено. 
Но все же не рекомендую 
этот «музей» для посе-
щения людям, которые 
действительно хотят 

духовно обогатиться». 
Артем: «Мне понрави-

лась экскурсия в Музей 
сновидений Фрейда. Сам 
Музей состоит из двух 
комнат: первая содержит 
биографию Фрейда и опи-
сание некоторых снов; 
вторая комната, тем-
ная, сделана в виде сна, 
то есть ты сам ходишь 
и видишь инсталляцию 
так, как тебе кажется 
правильным. Экскурсия 
проходила в первой ком-
нате. Куратор Александр 
увлекательно рассказы-
вал о жизни основателя 
психоанализа, приводил 
примеры толкования снов 
самим Фрейдом. Мысли 
остались сомнительные, 
потому что раньше не 
представлял, что сон мо-
жет сказать о многом, но, 
оказывается, это не про-
сто фантазия, а скрытые 
желания сознательного и 
бессознательного. Если 
вы хотите провести вре-
мя с пользой для себя, то 
обязательно сходите».
Хочется выразить при-

знательность за плодот-
ворное сотрудничество 
директору Музея Екате-
рине, а также поблагода-
рить Александра - дейст-
вующего психоаналитика 
и прекрасного экскурсо-
вода.

Т. Болотникова




