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5 мая 2016 года в Технологическом институте 
прошёл митинг, посвящённый 71-й годовщине 
Победы Советской Армии и советского народа 
над нацистской Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 годов. Площадь у Мен-
делеевского корпуса была заполнена сотрудника-
ми, преподавателями, студентами и аспирантами, 
которые пришли поздравить ветеранов. Празднич-
ное настроение создавала музыка в исполнении 
военного духового оркестра. 

Торжественный митинг открыл ректор Технологи-
ческого института А.П. Шевчик. Андрей Павлович 
обратился к ветеранам с благодарственной речью 
и поздравил всех присутствующих с наступающим 
праздником. Ректор отметил, что нельзя забывать 
уроки той страшной войны. 

Профессор кафедры молекулярной биотехно-
логии А.И. Гинак рассказал собравшимся о том, 
как пережил годы войны, будучи еще ребенком. 
Анатолий Иосифович вспомнил страшные момен-
ты, когда немецкие летчики пытались расстрелять 
мирных жителей, среди которых он был. 

Председатель профкома сотрудников, заведу-
ющая кафедрой систем автоматизированного 
проектирования и управления Т.Б. Чистякова 
представила Бессмертный полк Технологического 
института. «Бессмертный полк» - международная 
общественная акция, проводящаяся в России и 
ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День 
Победы, в ходе которой участники идут колонной и 
несут транспаранты с фотопортретами своих род-
ственников, участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне и Второй мировой войне. В этом году на 
портретах было уже 70 имен людей, которыми гор-
дится весь коллектив Технологического института. 

Со словами благодарности и поздравлениями 
выступили заведующий кафедрой истории Отече-
ства, науки и культуры А.Б. Гуркин, доцент кафе-
дры социологии Е.А. Ливач, специалист отдела по 

молодежной политике М.А. Македонский, студент 
факультета экономики и менеджмента И. Истомин 
и студентка факультета химической и биотехноло-
гии А. Пешкина. 

Первокурсница факультета химической и биотех-
нологии Я. Зубленко прочитала своё стихотворе-
ние, сочинённое накануне праздника Победы:

Кругом тюльпаны – вестники победы,
Как брызги памяти, как скорби океан.
В Великой битве одержав победу,
Сквозь слёзы в небо смотрит ветеран!

И в этом взгляде сила не померкла,
И пусть седины, пусть щемит в груди.
Ведь воины Отечества нетленны,
Пока их помним и гордимся МЫ!!!

Ликует Питер – наши победили!
И в мире праздник праздников настал.
Бессмертный полк шагает по России,
Как памяти бесценный пьедестал!!!

И слышится «Смуглянка» из окопа,
И голос Левитана наяву.
Спасибо, ветеран, за этот подвиг!
Ценою ВАШЕЙ жизни Я ЖИВУ!!!

После минуты молчания ветераны, сотрудники и 
студенты возложили цветы у памятной доски «В этом 
здании в годы Великой Отечественной войны разме-
щался штаб местной противовоздушной обороны».

По окончании митинга ветераны были приглаше-
ны в Информационный центр «Росатом», где они 
получили памятные сувениры от руководителя Цен-
тра Е.И. Симферовской, смогли в непринужденной 
обстановке пообщаться друг с другом и вспомнить 
годы работы в Технологическом институте.

Поздравляем с Праздником Победы!

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



2 - я  с т р .                   ТЕХНОЛОГ

ПАМЯТИ ТЕХНОЛОГОВ -  ВОИНОВ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 
Для Технологического института День Победы – особенный праздник. В первые дни войны многие сотрудники, преподаватели и студенты института по призыву 

и добровольцами ушли на фронт. А те, кто остался в тылу, самоотверженно трудились на оборонных предприятиях. К сожалению, многих из них уже  нет с нами, 
но память о них навсегда осталась в сердцах близких, друзей, учеников и коллег. 

Список ветеранов войны, работавших в институте, очень большой, их фамилии мы видели на портретах Бессмертного полка Технологического института, кото-
рые  с гордостью несли  студенты на митинге в честь Дня Победы.

Сотрудники института, лично знавшие выдающихся людей этой когорты, поделились своими воспоминаниями на страницах газеты.  

Заведующий кафедрой теорети-
ческих основ материаловедения 
М.М. Сычев:

«Отец - уроженец Крыма, города 
Карасу-Базар, ныне Светлогорск, 
земляк и соученик одного из глав-
ных создателей ядерного оружия 
нашей страны К.И. Щелкина, с 
юности тянулся к научным знани-
ям. Максим Максимович встретил 
войну студентом ЛТИ им. Ленсо-
вета. Летом  1941 года вместе с 
институтом он был эвакуирован 
в Казань, где работал по моби-
лизации на производстве ручных 
гранат для фронта, созданном 
на базе спецфака института. 
Осенью 1942 года он был призван 
в действующую армию и принял 
участие в одной из самых ожесто-
ченных битв войны – наступлении 
войск Западного фронта под ко-
мандованием маршала Жукова на 
Ржевском направлении.

По жестокой иронии судьбы в бою за  деревню Сычевка осколком  
тяжелого снаряда ему раздробило плечо. Он оказался  единствен-
ным из всего взвода, кому  посчастливилось остаться в живых. 
После перевязки и многочасового пешего перехода по морозу до 
полевого госпиталя он был прооперирован и отправлен в тыл на 
излечение. 

Сразу после возвращения  института в Ленинград из эвакуации 
в 1944 году он приступил к учебе. Студенты его курса учились и 
одновременно восстанавливали альма-матер после блокадной раз-
рухи. Студентов и преподавателей  мужского пола было считан-
ные единицы, и еще до получения диплома Максим Максимович был 
назначен заместителем декана. 

Вся его дальнейшая незаурядная многолетняя научная и преподава-
тельская деятельность была связана с Ленинградским Технологиче-
ским институтом». 

Заведующий кафедрой химической нанотехнологии и материалов 
электронной техники А.А. Малыгин:

«Валентин Борисович окончил наш институт в 1937 году, в 1940 
он защитил кандидатскую диссертацию, а  потом ушел на фронт. 
Воевал в Венгрии,  дошел до Австрии, Чехии. Когда он вернулся, то 
возглавил кафедру аналитический химии. В 1952 году защитил до-
кторскую диссертацию, подведя итог размышлениям о твердых 
веществах, и в 1965 году стал ректором Ленинградского техноло-
гического института. Я познакомился с Валентином Борисовичем 
Алесковским, когда был студентом 4 курса и пришел по набору на 
кафедру химии твердых веществ. На 5 курсе я выполнял диплом уже 
на этой кафедре, после окончания института остался работать  в 
должности младшего научного сотрудника. 

В.Б. Алесковский был выдающимся химиком, он создал новое направ-
ление в химии твердых веществ, базирующееся на сформулирован-
ной в 1952 г. «остовной гипотезе». Разработанный им совместно с 
его учеником С.И. Кольцовым метод молекулярного наслаивания на 
сегодняшний день является одним из передовых в области нанотех-
нологий.

В.Б. Алесковского уважали в Министерстве, он был активным об-
щественным деятелем и прогрессивным ректором. Валентин Бори-
сович входил в состав Верховного совета РСФСР и возглавлял Ко-
миссию по науке и образованию. В годы его руководства институт 
был одним из лучших в Советском союзе и занимал ведущие места. 

В 1975 году  Валентин Борисович был назначен ректором Ленинград-
ского государственного университета, но не прерывал связи с Техно-

ложкой и своей кафедрой. По его рекомендации была создана минвузовская программа (70-80-е), которая 
называлась «Химическая сборка материалов». Он возглавил эту программу, я стал его заместителем.

Новое направление воспринималось далеко не всеми в научном обществе. Многие не понимали то, 
что делал В.Б. Алесковский, и считали, что он развивает неправильные представления. Время все 
расставило на свои места, и уже в более поздние годы, когда мы с ним беседовали на одной из кон-
ференций, я ему сказал: «В те годы Вас не воспринимали,  а сейчас Ваше направление активно раз-
вивается в мире». На что он ответил с высоты своих тогда почти 90 лет: «Я уже давно понял, что 
некоторые мои идеи поймут только лет через 30-40».

Последние два года в Интернете существует проект об истории создания метода молекулярного 
наслаивания, который запустили наши коллеги из Финляндии, Германии и США. Иностранцы были оша-
рашены тем объемом результатов, который имели советские и российские ученые еще за 10-15  лет 
до того, как новый метод стал развиваться в Финляндии и других странах.

Под руководством В.Б. Алесковского на кафедре было защищено несколько десятков докторских и 
более 100 кандидатских диссертаций.

Я считаю, что моя научная деятельность сложилась в значительной степени благодаря работе с 
Валентином Борисовичем».

ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ 
АЛЕСКОВСКИЙ

МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
СЫЧЕВ

Заведующий кафедрой химиче-
ской технологии пластмасс, про-
фессор  Н.А. Лавров: 

«А.Ф. Николаев – человек очень 
известный не только в нашем 
институте, но и во многих науч-
ных организациях и на промыш-
ленных предприятиях. 

Анатолия Федоровича призва-
ли в армию, когда он был сту-
дентом 1-го курса. Участвовал  
в Советско-финской войне, за-
щищал полуостров Ханко, уча-
ствовал в боевых действиях на 
Ленинградском фронте, на Нев-
ском пятачке получил ранение 
от пехотной мины. Как он нам 
потом рассказывал, в госпита-
ле настоятельно рекомендовали 
ногу ампутировать, но военный 
врач принял на себя ответст-
венность, сделал операцию, и  
все прошло успешно.  Некото-
рое время после войны Анатолий 
Федорович работал учителем в 
школе, но потом вернулся в Тех-
нологический институт, кото-
рый окончил в 1948 году. Иногда 
на встречах со студентами он 
некоторые моменты своей бо-
евой географии рассказывал. 
Один раз он нам показал листов-
ку, которая среди наших солдат 
распространялась политуправ-
лением. Она у него сохранилась,  
и Анатолий Федорович подарил 
её  нашему музею, за что получил 
благодарственное письмо. 

С Анатолием Федоровичем я 
познакомился, когда пришёл на 
кафедру на 4 курсе. Он был заве-
дующим кафедрой, профессором, 
читал нам лекции по технологии 
пластмасс, среди студентов 
пользовался большим авторите-
том. 

А.Ф. Николаев был очень ин-
тересным лектором, активно 
использовал такой метод, как 
«воспитание через предмет». 
Он регулярно спрашивал, читаем 
ли мы газеты и научную литера-
туру, интересуемся ли жизнью в 
институте и в стране, старал-
ся увлечь нас. Проводя воспита-
тельные беседы со студентами, 
опаздывающими на занятия, го-
ворил, что сам встает в 6 часов 
и  читает реферативный жур-
нал «Химия». 

В  70-е годы на кафедре прово-
дились научно-технические семи-
нары, на которые приглашались 
известные ученые и руководите-

ли предприятий. А.Ф. Николаев 
в то время был не только заве-
дующим кафедрой, но и деканом 
факультета. 

Анатолий Федорович награ-
жден орденом Октябрьской ре-
волюции. Ему было присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки и техники 
РСФСР».

Анатолий Федорович подгото-
вил 5 докторов наук,  последний 
из них – я, он был научным кон-
сультантом моей докторской 
диссертации, и я ему очень бла-
годарен за это. 

А.Ф. Николаев был очень ин-
тересным собеседником, с ним 
было приятно общаться, обсу-
ждая научные проблемы.  У Ана-
толия Федоровича было много 
планов, но не все, к сожалению, 
удалось реализовать. Он изве-
стен, как автор многих учебни-
ков: «Технология пластических 
масс», «Синтетические поли-
меры и пластические массы на 
их основе» и др. Частично ма-
териал для этих книг был под-
готовлен на основе тех лекций, 
которые он читал, работая в Ки-
тае. После аспирантуры с 1957 
по 1959 г. А.Ф. Николаев был на-
правлен в Китай для подготовки 
инженерных кадров. Кроме того, 
в учебнике «Технология полимер-
ных материалов», который наша 
кафедра подготовила к изданию 
в издательстве «Профессия»  в 
2008 году (в 2011 году книга была 
переиздана), первым автором яв-
ляется Анатолий Федорович Ни-
колаев, хотя с 2001 года он был 
уже на пенсии.  Дома А.Ф. Никола-
ев активно продолжал занимать-
ся научной деятельностью. Надо 
сказать, что до настоящего вре-
мени в литературе  появляются 
ссылки на его научные работы. 

Говоря о  ветеранах, я не могу 
не вспомнить доцента нашей ка-
федры В.М. Бондаренко, которая 
была руководителем моей ди-
пломной работы, а затем, вме-
сте с А.Ф. Николаевым, - научным 
руководителем моей кандидат-
ской диссертации. Во время 
войны Валентина Михайловна, 
тогда ещё студентка, работала 
в Ленинграде на оборонном пред-
приятии, за что была награжде-
на медалью «За оборону Ленин-
града».

За последние годы  в нашем ин-

ституте произошли значитель-
ные структурные изменения, 
некоторых кафедр не стало, 
не стало и научных школ. Я хо-
тел бы вспомнить известного 
ученого, заведующего кафедрой 
технологии неорганических ве-
ществ, профессора  М.Е. Позина, 
который был научным руководи-
телем кандидатской диссерта-
ции у моей жены,  заместителя 
начальника военной кафедры 
полковника А.П. Суворова - я учил-
ся у него на военной кафедре, а 
затем, когда я уже стал препо-
давателем, мы месте работали 
в профсоюзном комитете. 

После окончания института 
я был секретарем Комитета 
комсомола института, мне при-
ходилось работать со многими 
сотрудниками отделов, во главе 
которых также были участники 
войны. Среди них -  проректор 
по административно-хозяй-
ственной работе И.И. Синдер, 
помощник проректора по адми-
нистративно-хозяйственной 
работе В.П. Клопов, начальник 
отдела кадров И.И. Охотников, 
начальник отдела студенческих 
общежитий Г.Е. Скобелкин, заве-
дующий отделом аспирантуры 
М.Н. Естафьев,  заведующий ка-
федрой физического воспитания 
Н.В. Ткачев, начальник первого 
отдела А.И. Малинкин, начальник 
второго отдела И.Ф. Зеленев и 
многие-многие другие».

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
НИКОЛАЕВ

На заседании Ученого совета 26 апреля коллеги поздра-
вили начальника отдела докторантуры и аспирантуры 
О.Н. Еронько, доцента кафедры математики Т.В. Слободин-
скую и доцента кафедры системного анализа А.Г. Курицына 
с юбилеями.

Ректор А.П. Шевчик вручил диплом за подготовку команды 
студентов, занявшей 2 место по Северо-Западному Феде-
ральному округу в III этапе Всероссийской студенческой олим-
пиады по прикладной механике, доценту кафедры механики 
А.А. Кузьмину и дипломы участникам олимпиады.

Председатель Ученого совета А.П. Шевчик выступил с отче-
том о мониторинге эффективности укрупненных групп специ-
альностей и направлений подготовки. Ученый совет заслушал 
сообщение проректора по научной работе А.В. Гарабаджиу о 
бюджетном и внебюджетном финансировании НИОКР. 

На основании представления председателя комиссии по 
присвоению ученых званий СПбГТИ(ТУ) Н.В. Сиротинки-
на было принято решение о присвоении ученого звания до-
цента по специальности 02.00.21 «Химия твердого тела» 
Н.В. Захаровой.

По результатам тайного голосования сроком на 5 лет были 
избраны:

• декан факультета химии веществ и материалов - 
Н.Н. Правдин;

• декан факультета химической и биотехнологии - 
Н.В. Сиротинкин;

• декан механического факультета - Н.А. Марцулевич;
• декан факультета информационных технологии и управле-

ния - А.А. Мусаев;
• декан инженерно-технологического факультета - А.С. Мазур;
• декан факультета экономики и менеджмента - А.П. Табур-

чак;
• заведующий кафедрой автоматизации процессов химиче-

ской промышленности - Л.А. Русинов;
• заведующий кафедрой истории Отечества, науки и культу-

ры - А.Б. Гуркин;
• заведующий кафедрой общей химической технологии и ка-

тализа – Е.А. Власов;
• заведующий кафедрой органической химии - М.Л. Петров;
• заведующий кафедрой физического воспитания - 

Ю.И. Гришина;
• заведующий кафедрой химической нанотехнологии и мате-

риалов электронной техники - А.А. Малыгин;
• заведующий кафедрой химической технологии органиче-

ских красителей и фототропных соединений - С.М. Рамш.
Учёный совет 
- утвердил учебные планы по программам аспирантуры, пла-

ту за обучение на курсах по подготовке в вуз и в Химической 
школе на 2016/2017 учебный год, стоимость обучения по до-
полнительным профессиональным программам повышения 
квалификации;

- принял решение рекомендовать  учебное издания 
А.Д. Яковлева и С.А. Яковлева «Лакокрасочные материалы 
и покрытия функционального назначения» к опубликованию в 
издательстве «Химиздат» в качестве учебного пособия.

Ректор А.П. Шевчик выступил с сообщением о молодёжной 
политике в вузе. 

Вести Ученого совета



21-23 апреля в Казанском 
национальном исследова-
тельском технологическом 
университете был проведён 
III тур Всероссийской сту-
денческой олимпиады 
«Общая и неорганическая 
химия» для направления 
подготовки «Химическая тех-
нология». По итогам олимпи-
ады наша команда заняла III 
место, а Е.А. Корсакова – III 
место в личном зачёте.

23 апреля в Националь-
ном государственном уни-
верситете физической куль-
туры, спорта и здоровья 
им. П.Ф . Лесгафта прошел 
Чемпионат вузов Санкт-
Петербурга по спортивной 
аэробике. В соревнованиях 
приняли участие 15 команд 
высших учебных заведений 
города. По итогам в общеко-
мандном зачете спортсмены 
Технологического института 
заняли 1-е место.

C 29 апреля по 10 мая в 
Фундаментальной библио-
теке Технологического ин-
ститута работала выставка 
«Технологический инсти-
тут на полях сражений».

30 апреля состоялся Фе-
деральный Интернет-эк-
замен для выпускников 
бакалавриата по направле-
нию «Информатика и вы-
числительная техника». От 
Технологического института 
экзамен сдавали 12 студен-
тов 4 курса (гр. 423-425) ка-
федры систем автоматизи-
рованного проектирования 
и управления. Все студенты 
Техноложки заняли почетные 
призовые места: 4 студента 
получили золотые именные 
медали, 4 – серебряные, 4 – 
бронзовые.

3 мая студенты факультета 
химической и биотехнологии 
Технологического института 
посетили Музей политиче-
ской истории России. 

12 мая в Технологическом 
институте был организован 
День открытых дверей. 

14 мая Спортивный студен-
ческий клуб «Красноармей-
ские Львы» принял участие в 
Финале Клубного турнира 
АССК России «Питерские 
игры». Клуб занял почётное 
2-е место в конкурсной про-
грамме «Открытый спорт».

15 мая прошли соревно-
вания студентов-кулинаров 
Технологического института 
«Кухни стран мира». 

16 мая в Технологическом 
институте состоялся До-
норский урок, организато-
рами которого выступает 
ведущая донорская органи-
зация в России Фонд Доно-
ров и Волонтёрский корпус 
СПбГТИ(ТУ).

19 мая студенты Техно-
ложки показали свои знания 
на олимпиаде по истории 
России. 

20 мая прошла ежегодная 
игра «ФОРТ БОЯРД», орга-
низованная профкомом сту-
дентов СПбГТИ(ТУ). 

25 мая был проведён тра-
диционный весенний легко-
атлетический кросс «Техно-
лог», посвященный памяти 
судьи высшей категории по 
легкой атлетике, заведую-
щего кафедрой физического 
воспитания на протяжении 
более 30 лет, профессо-
ра Николая Васильевича 
Ткачева.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ТЕХНОЛОГ                 3 - я  с т р .

Подробнее на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ).

29 мая в России отмечает-
ся День химика. Для многих 
сотрудников Технологиче-
ского института этот празд-
ник профессиональный. 

Значение химии в жизни 
человека трудно переоце-
нить.Во все времена эта на-
ука служила человеку в его 
практической деятельности. 
Еще в древности возникли 
ремесла, в основе которых 
лежали химические процес-
сы: получение металла, сте-
кла, керамики, красителей и 
др. Большую роль играет хи-
мия в современной промыш-
ленности. 

День химика объединяет 
студентов, аспирантов, и 
опытных преподавателей.

В преддверии праздника 
мы решили побеседовать с 
заведующим кафедрой хи-
мической технологии туго-
плавких неметаллических и 
силикатных материалов про-
фессором Игорем Борисо-
вичем Пантелеевым.

- Игорь Борисович, Вы от-
мечаете День химика? По-
здравляете коллег?

- Я всегда гордился, что 

есть такой день в календа-
ре, который очень уважают в 
Технологическом институте. 
Преддверие лета, яркое сол-
нце, скоро сессия и выпуск в 
самостоятельную жизнь на-
ших студентов – все это на-
страивает на радостную вол-
ну. Обязательно стараюсь 
поздравить коллег, друзей.

- Что для Вас химия?
- Химия как наука достаточ-

но молода, но ее значение 
трудно переоценить. Даже 
простой перечень направле-
ний в химии займет не один 
абзац. И многие из них край-
не важны для подготовки тех-
нологов, будущих научных 
работников. Именно поэтому 
мы с понятной гордостью на-
зываемся не просто техноло-
гами, а химиками-технолога-
ми. А лично для меня химия 
– неисчерпаемый массив 
знаний, который можно из-
учать бесконечно, постоянно 
открывая что-то новое.

- В химии есть множество 
разных направлений, рас-
скажите немного о тех, на 
которых специализируется 
ваша кафедра?

- Наша кафедра образова-
лась 2 года назад путем сли-
яния 4 кафедр – технологий 
стекла, вяжущих веществ, 
керамики и огнеупоров. Все 
эти направления мы и сегод-
ня сохранили, совершенст-
вуем, внедряем в учебный 
процесс технологии новых, 
современных материалов. 
Для этого важны разные 
химические науки, прежде 
всего – общая и неорганиче-
ская химия, аналитическая 
химия, конечно же, физиче-
ская химия, кристаллохимия, 
узкопрофессиональная дис-
циплина – физическая химия 
силикатов.

- Какое ваше любимое на-
правление в химии?

- Да это как ребенка спро-
сить – кого ты больше лю-
бишь, папу или маму. Все 
химические направления ве-
ликолепны, многогранны, это 
словно особый волшебный 
мир. Очень трудно выделить 
что-то особенное, даже не 
буду пытаться.

- Какие направления разви-
тия химии в мире Вы счита-
ете перспективными?

- Все! Химия – едина и толь-
ко развитие всей этой вечно 
юной отрасли знаний приво-
дит к успеху и новым дости-
жениям человечества.

- Что бы Вы хотели поже-
лать химикам (коллегам, 
аспирантам, студентам, 
партнёрам)?

- Желаю химикам удачных 
экспериментов и открытий!

Беседовала А.Д. Кашевская

Интервью накануне Дня химика

В 2013/2014 учебном году про-
изошло слияние кафедр техно-
логии неорганических веществ, 
технологии электротермиче-
ских и плазмохимических про-
изводств и общей химической 
технологии и катализа. Прошло 
уже 2 года. Чем сегодня живет 
первая объединенная кафедра 
факультета химии веществ и 
материалов? Своим мнением с 
редакцией газеты поделились 
декан, заведующий кафедрой 
общей химической технологии и 
катализа и сотрудники кафедры.

- Какое значение для универ-
ситета и факультета химии 
веществ и материалов  имеет 
организация первой на факуль-
тете объединенной кафедры? 

Декан факультета химии 
веществ и материалов, доц., 
к.х.н. Н.Н. Правдин (препода-
ватель кафедры технологии 
неорганических веществ, в 
настоящее время доцент ка-
федры общей химической 
технологии и катализа): Ре-
шиться на присоединение ка-
федр технологии неоргани-
ческих веществ и технологии 
электротермических и плазмо-
химических производств к ка-
федре общей химической тех-
нологии и катализа было очень 
непросто. Переговоры об этом 
велись длительное время и в 
кабинете декана, и на Ученом 
совете факультета. Положи-
тельное решение было достиг-
нуто с учетом того, что все три 
кафедры вели подготовку по 
одному и тому же направлению 
подготовки и направленности, 
разделяя одну группу студен-
тов на три части. Получалось, 
что присоединяемые кафедры 
порой выпускали в год всего 
лишь двух - четырех человек, 
в то время, как кафедра общей 
химической технологии и ката-
лиза – 15-18 дипломников.

И вот в 2014 году объединение 
произошло. Что показало про-
шедшее с того момента время? 

Во-первых, возник объединен-
ный интеллектуальный потенци-
ал преподавательского состава. 
Увеличилась доля преподава-
телей, имеющих большой опыт 
разработки и внедрения техно-

логий разнообразных продуктов 
реального сектора промышлен-
ности. Это дает возможность 
браться за комплексные науч-
но-технические разработки, на 
которые бывшие отдельные ка-
федры не отважились бы.

Во-вторых, произошла стаби-
лизация штатного расписания 
ППС объединенной кафедры 
за счет расширения перечня 
читаемых дисциплин (как об-
щеинститутского характера, 
так и специальных) для соот-
ветствующей направленности 
подготовки. Вместо ежегодного 
«невроза» о возможном сокра-
щении идет спокойное плановое 
омоложение преподавательско-
го состава из резерва закончив-
ших нашу аспирантуру и моло-
дежи институтов РАН.

В-третьих, три прежние ка-
федры учили студентов хоть и 
по одной направленности, но, 
вольно или невольно, сужали их 
сектор познавательного обзора 
исторически сложившейся ка-
федральной спецификой. И это 
тоже удалось преодолеть, хотя 
и не в полной мере, посколь-
ку в объединенной кафедре 
большинство преподавателей 
(8 из 12) имеют профессиона-
лизацию в области кинетики 
химических реакций и техноло-
гии катализаторов, а в техно-
логии  неорганических веществ 
– 1 преподаватель, в техноло-
гии электротермических и плаз-
мохимических производств – 3 
преподавателя.

«И все так хорошо?» - спро-
сите вы. Да нет, не все. Есть 
расхожая фраза: тот, кто хочет 
возвратиться к тому, что было – 
не имеет головы. Тот, кто не гру-
стит о том, что было – не имеет 
сердца. Очень грустно вспоми-
нать о замечательной кафедре 
технологии неорганических ве-
ществ, ее истории, о тех людях, 
с которыми довелось работать. 
Это история Технологического 
института. Жизнь, однако, обя-
зана меняться и обновляться. 
На то она и жизнь!

- С каким настроением кафе-
дра общей химической техно-
логии и катализа встречает 
праздник «День химика»?

Заведующий кафедрой об-
щей химической технологии 
и катализа, профессор, д.х.н. 
Е.А. Власов: Объединенная 
кафедра общей химической 
технологии и катализа, в струк-
туру которой в 2014 г. вошли 
кафедры технологии неоргани-
ческих веществ и технологии 
электротермических и плаз-
мохимических производств, 
встречает «День химика» с вы-
сокими учебными и научными 
показателями: разработана ма-
гистерская программа «Хими-
ческая технология катализато-
ров и неорганических веществ» 
и осуществлен прием маги-
странтов; второй год продолжа-
ется прием на дополнительную 
профессиональную программу 
повышения квалификации «Ка-
талитическая и сорбционная 
очистка промышленных газов,  
сточных вод и газовых выбро-
сов»; увеличилось количество 
докладов на международных 
и всероссийских конферен-
циях, а также публикаций на-
учных результатов кафедры 
в зарубежных и российских 
журналах. Особенно хочется 
отметить активность студен-
тов в представлении своих ре-
зультатов на научных форумах 
различного уровня.  Оптимизм 
придает и ожидание ремонта 
помещений бывшей кафедры 
технологии неорганических ве-
ществ, который может начаться 
уже в 2016 г.

- Какие отрицательные мо-
менты, на Ваш взгляд, имели 
место в результате объедине-
ния трех кафедр?  

Доцент кафедры общей хи-
мической технологии и ка-
тализа, к.т.н. А.Ю. Постнов: 
Основная учебная нагрузка ка-
федры связана с преподавани-
ем общеинженерных дисциплин  
«Общая химическая техноло-
гия» и «Химические реакторы», 
а влившиеся в состав  кафедры 
новые преподаватели не смогли 
оперативно помочь  в  проведе-
нии практических и лаборатор-
ных занятий и методическом 
развитии дисциплин. 

Профессор, д.т.н. Б.А. Лавров 
(заведующий кафедрой тех-

нологии электротермических 
и плазмохимических произ-
водств, в настоящее время 
профессор кафедры общей 
химической технологии и 
катализа): Объединение, осу-
ществляемое с сокращением 
площадей и переездом на но-
вое место, имеет следствием 
потерю значительного количе-
ства уникального оборудова-
ния, которое либо не перевезти, 
либо не смонтировать на новом 
месте, а это означает потерю от-
дельных научных направлений 
и уменьшение материальной 
базы, как для обучения студен-
тов, так и для научной работы.

-  Насколько была велика не-
обходимость объединения ка-
федр?

Профессор, д.т.н. Б.А. Лав-
ров: Объединение кафедр 
объективно необходимо, по-
скольку выпуск бакалавров по-
дразумевает широкую началь-
ную инженерную подготовку, но 
практически отсутствие  узкой 
специализации. В этих условиях 
узкоспециализированная кафе-
дра существовать не может, тем 
более, что три  кафедры выпу-
скали специалистов под одним 
номером специальности. Кроме 
того, очень остро стоит вопрос 
о трудоустройстве  выпускников 
при значительной ликвидации 
химической промышленности 
на Северо-Западе страны, офи-
циальных заявок на таких спе-
циалистов нет.

-   Каковы дальнейшие пер-
спективы развития объединен-
ной кафедры?

Профессор, д.х.н. Ю.П. Уда-
лов (преподаватель кафедры 
технологии электротермиче-
ских и плазмохимических про-
изводств, в настоящее время 
профессор кафедры общей 
химической технологии и ка-
тализа): С точки зрения спе-
циалистов по электротермии, 
это внедрение принципов вы-
сокотемпературных процессов 
в смежных областях, продол-
жение работ на стыке различ-
ных направлений химической 
технологии, поиск производств, 
заинтересованных в этих техно-
логиях.   

На кафедре общей химической технологии и катализа
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• ВНИМАНИЕ!
Конкурс

Санкт-Петербургский государственный технологиче-
ский институт (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) 
объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей* профессорско-преподавательского состава.
Информация о проведении конкурса размещена на 

официальном сайте СПбГТИ(ТУ) в разделе «Замещение 
должностей профессорско-преподавательского соста-
ва».
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – 

месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Пе-

тербург, Московский пр., 26. Отдел кадров.
*С конкурсной документацией можно ознакомиться 

в отделе кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ) 
http://technolog.edu.ru
Телефон: 494-92-30.

1. Автоматизация настройки систем управления / ред. 
В.Я. Ротач. – М.: Альянс, 2015. – 271 с.

2. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий / 
А.А. Гончаров. – М.: Академия, 2014. – 266 с.

3. Ишанин, Г.Г. Приемники оптического излучения / Г.Г. Иша-
нин , В.П. Челибанов. – СПб.: Лань, 2014. – 303 с.

4. Кравчик, А.Е. Углеродные и борнитридные материалы. 
Получение. Структура. Свойства. Области применения / 
А.Е. Кравчик. – СПб.: Менделеев, 2016. – 195 с.

5. Мириманова, М.С. Конфликтология / М.С. Мириманова. – 
М.: Академия, 2016. – 285 с.

Новые поступления 
Фундаментальной библиотеки

5 мая в концертном зале «Ко-
лизей» состоялся долгождан-
ный конкурс талантов для 
студентов Технологического 
института «Твоя сцена».

В конкурсе приняли участие 
студенты всех факультетов 
(как первокурсники, так и стар-
шекурсники). За время прове-
дения мероприятия на сцене 
выступили 70 представителей 
самых разных музыкальных и 
творческих направлений само-
деятельности. 

Всего в конкурсной про-
грамме было 5 номинаций: 
«Вокально-инструменталь-
ное искусство», «Театрально-
ораторское искусство», «Хо-
реографическое искусство», 
«Аrt-mix» и «Мисс и Мистер 
Технологического института». 
Перед зрителями выступили 
музыканты, певцы, танцоры и 

актеры. 
Жюри было не просто вы-

брать победителей, потому 
что каждый участник произвёл 
большое впечатление. 

Лучшими из лучших стали:
1. Номинация «Вокально-ин-

струментальное искусство»:
- направление музыкальный 

инструмент (соло) - Кристина 
Сугако (группа 231);

- направление музыкальный 
инструмент (дуэт) - Давид Ви-
рабян (группа 557) и Кристи-
на Сугако (группа 231);

- направление песня (соло) - 
Анастасия Ильиных (группа 
241).

2. Номинация «Театрально-
ораторское искусство»:

- Владимир Андреев (группа 
434).

3. Номинация «Хореографи-
ческое искусство»:

- танцевальный ансамбль 
«Имамат».

4. Номинация «Аrt-mix»:
- коллектив «Twinkle».
5. Номинация «Мисс и Ми-

стер Технологический инсти-
тут»

- Тарлан Арабов и Айза 
Дряева (группа 548).

«Гран-при» жюри присудило 
Владимиру Андрееву (груп-
па 434), который поведал зри-
телям интересную историю о 
сдаче сессии.

Каждый зритель тоже смог 
выразить свое мнение и вы-
явить самого талантливого 
среди всех. Приз зрительских 
симпатий получила замеча-
тельный оратор Анастасия 
Иванова (группа 248), про-
читавшая отрывок из поэмы 
Владимира Маяковского «Про 
это».

Весенний межвузовский бал

24 апреля 2016 года в парадных залах Аничкова дворца состоялся тре-
тий весенний межвузовский бал «Петербург – калейдоскоп культур».

Студенты разных факультетов РГПУ им. А.И. Герцена - участники про-
екта «Культура праздника» - уже несколько лет организуют в стенах сво-
его университета балы, изучают историю светской жизни Петербурга, 
основы танцев и музыки XVIII-XIX веков. Бал в Аничковом дворце стал 
новой, особенной страницей в истории проекта, ведь уникальная куль-
турно-историческая ценность дворца как памятника архитектуры и его 
богатейшие традиции позволили участникам окунуться в торжествен-
ную атмосферу того времени. 

Участниками танцевального вечера стали пары из 20 вузов Петербур-
га, в качестве подарков они показали гостям свои творческие выступле-
ния. Технологический институт представляли Тарлан Агалиев, Дарья 
Козинцева, Элина Митиенко, Александр Крылов, Павел Габриэль, 
Екатерина Свищёва.

По словам Павла Габриэля, это замечательный опыт, возможность из-
учить старинные обычаи и правила этикета. Поначалу участникам было 
сложно запомнить все движения, но они смогли научиться танцам бла-
годаря замечательному оргкомитету и педагогам.

22 марта на базе ФГБУ «Пре-
зидентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина» состоялось вы-
ездное практическое занятие по 
дисциплине «Экономика общест-
венного сектора» на тему «Госу-
дарственные услуги в информа-
ционном обществе».  

В электронном читальном 
зале студенты 2 курса факуль-
тета экономики и  менеджмента 
(специальность «Экономика и 
организация производства») по-
знакомились с современными 
информационными библиотеч-
ными технологиями, возможно-
стями работы с электронными 
копиями редких книг и  архивных 
документов по истории и теории 
российской государственности,  
современными законодательны-

ми  актами и подборкой периоди-
ческих изданий. 

 На действующих выставках с 
помощью современного специ-
ального оборудования  можно 
было познакомиться с докумен-
тами, относящимися к работе 
над проектом Конституции РФ в 
1993 г. Главным экспонатом вы-
ставки является точная копия 
инаугурационного экземпляра 
Конституции Российской Феде-
рации, подаренная библиотеке в 
день её открытия.  

В конце занятия студенты по-
смотрели экспозицию  «Всемир-
ное наследие на карте России»,  
которая раскрывает всё много-
образие Всемирного наследия 
ЮНЕСКО: здесь впервые объе-
динены материалы обо всех 27 

объектах, расположенных на тер-
ритории России. Среди них – озе-
ро Байкал и вулканы Камчатки, 
Казанский кремль и исторический 
центр Санкт-Петербурга, ан-
самбль Ферапонтова монастыря. 
Каждый из объектов представлен 
фотографиями и документами, 
редкими книжными и альбомными 
изданиями, памятными монетами, 
дореволюционными и советскими 
почтовыми открытками – в ориги-
нале и на электронных носителях.

По оценкам студентов занятие 
было  интересным и познаватель-
ным.

Доцент кафедры 
экономики и организации 

производства 
С.Т. Косенко

Практические  занятия в Президентской  библиотеке

КОНКУРС ТАЛАНТОВ «ТВОЯ СЦЕНА»

Мониторинг служб содействия 
трудоустройству выпускников 

В апреле 2016 года были подведены итоги мониторинга деятельности центров (служб) 
содействия трудоустройству выпускников за 2015 год.
Анализ работы вузовских структур проводится ежегодно по методике, разработанной 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Координационно-аналити-
ческим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессиональ-
ного образования им. Н.Э. Баумана.
Сбор данных для мониторинга проходит в два этапа.
На первом этапе проводится оценка степени значимости направлений работы посред-

ством анкетирования. По итогам 1-го этапа информация была получена от 1155 центров 
из 84 субъектов РФ.
На втором этапе проводится сбор данных о деятельности центров. Заявку на участие во 

2 этапе подали 1620 центров, включая 82 российских вуза.
Министерством образования и науки Российской Федерации оценивались следующие 

показатели работы центров содействия трудоустройству:
- использование веб-сайта и социальных сетей в работе;
- консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориента-

ции и информирования о состоянии рынка труда;
- организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников (ярмарок ва-

кансий, презентаций компаний, Дней карьеры);
- организация временной занятости студентов;
- публикации по вопросам трудоустройства выпускников и деятельности Центра (служ-

бы);
- разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников;
- взаимодействие с государственными структурами по труду и занятости и др.
По итогам работы в 2015 году служба содействия трудоустройству выпускников 

СПбГТИ(ТИ) отдела по социальной работе заняла двадцать второе место в рейтинге ву-
зов России и пятое - среди вузов Санкт-Петербурга. Высокие результаты в мониторин-
ге достигнуты благодаря совместной работе сотрудников факультетов и специалиста по 
трудоустройству М.В. Матузовой.




