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25 мая 2016 года в Централь-
ном парке культуры и отдыха 
им. С.М. Кирова состоялся за-
вершающий этап 68-й студенче-
ской спартакиады Технологиче-
ского института - традиционный 
весенний массовый легкоатле-
тический КРОСС «ТЕХНОЛОГ», 

посвященный памяти участника 
Великой Отечественной вой-
ны, судьи высшей категории по 
легкой атлетике, заведующего 
кафедрой физического воспи-
тания на протяжении 30 лет - 
кандидата педагогических наук, 
профессора Николая Василье-
вича Ткачева.

Открыли соревнования про-
ректор по социальной и воспи-
тательной работе В.Н. Нараев, 
главный судья кросса, заме-
ститель заведующего кафе-
дрой физического воспитания 
В.И. Федоров и старший препо-
даватель кафедры физического 
воспитания С.А. Кузьмина.

По поручению ректора 
А.П. Шевчика Вячеслав Нико-
лаевич обратился к участникам 
с приветственным словом, на-
помнил о спортивных традициях 
Техноложки, поздравил с насту-
пающими праздниками - Днем 
города и Днем химика - и поже-
лал удачи в забегах!

После официального открытия 
соревнований перед собравши-
мися выступила команда Техно-
логического института по черли-
дингу «TWINKLE».

В кроссе приняли участие бо-
лее 2-х тысяч человек. На старт 
вышли студенты, аспиранты, 
сотрудники и преподаватели ин-
ститута.

Девушки преодолевали ди-
станцию 500 м, юноши - 1 км.

Призовые места между фа-
культетскими командами рас-
пределились следующим 
образом: в командном зачете 
1 место завоевал факультет 
экономики и менеджмента,  2 
место – факультет химической 
и биотехнологии, инженерно-
технологический факультет 
занял почётное 3 место.

В личном зачёте молодые 
спортсмены показали следую-
щие результаты:

Девушки - 500 м
1 место – Лилия Кудашева, 

факультет химической и биотех-
нологии;

2 место – Валерия Могутова, 
факультет информационный 
технологий и управления;

3 место – Елена Медынцева, 
инженерно-технологический 
факультет.

Юноши - 1000 м
1 место – Борис Гужов, инже-

нерно-технологический факуль-
тет;

2 место – Сергей Звонарев, 
инженерно-технологический 
факультет;

3 место – Даниил Николаен-
ко, факультет химии веществ и 
материалов.

Поздравляем победителей!

Весенние старты студенческой спартакиады

Вести Ученого совета
На заседании Ученого совета 

24 мая ректор вручил почетные 
грамоты Министерства обра-
зования и науки РФ доценту 
кафедры оборудования и робо-
тотехники переработки пласт-
масс Т.М. Лебедевой, доценту 
кафедры органической химии 
Ю.Л. Питерской, старшему пре-
подавателю кафедры физиче-
ского воспитания Н.Н. Пренас, 
доценту кафедры химической 
технологии тугоплавких неме-
таллических и силикатных ма-
териалов Н.О. Тагильцевой, 
доценту кафедры теоретиче-
ских основ материаловедения 
И.А. Туркину, которого поздра-
вил с 70-летием.

В рамках заседания состоя-
лась торжественная церемония  
вручения мантии и диплома 
о присвоении звания «Почет-
ный профессор Санкт-Петер-
бургского государственного 
технологического института 
(технического университета)» 

Владимиру Ярославовичу 
Шевченко, академику  РАН, до-
ктору химических наук, профес-
сору, вице-президенту Россий-
ского керамического общества, 
главному редактору журнала 
«Физика и химия стекла», дей-
ствительному члену и вице-пре-
зиденту Международной акаде-
мии керамики, члену исполкома 
Международной федерации 
керамики, почетному члену на-
циональных керамических об-
ществ США, Италии, Франции, 
Японии, Германии. В.Я. Шевчен-
ко разработал теорию прочно-
сти керамических материалов 
при интенсивных механических 
и тепловых нагрузках, что при-
вело к созданию первых отече-
ственных бронеконструкций для 
бронежилетов и машин, сфор-
мулировал основные принципы 
структурной химии нанососто-
яния, является руководителем 
научной школы «Химия, биоло-
гия и физика наноразмерного 

состояния. Исследование про-
цессов формирования химиче-
ских веществ и материалов».

СПбГТИ(ТУ) и ИХС РАН исто-
рически тесно взаимодейст-
вовали в научном и образова-
тельном направлениях. ИХС 
способствует вовлечению сту-
дентов в деятельность академи-
ческой науки путем организации 
академической мобильности, 
прохождения стажировок и пра-
ктик, участия в научной работе, 
трудоустройства выпускников. 
В результате научная работа 
студентов ведется на высоком 
уровне под руководством ве-
дущих ученых страны на сов-
ременном оборудовании и по 
современным направлениям. 
Развивается тематика научных 
исследований, только в 2015 
году институты совместно по-
лучили две золотые медали на 
выставках научных достиже-
ний, подготовили монографию, 
ряд статей, заявку на патент. 
Профессора СПбГТИ(ТУ) при-
влечены к работе Химического 
совета под председательством 
академика В.Я. Шевченко. Бла-
годаря поддержке В.Я. Шевчен-
ко сотрудничество СПбГТИ(ТУ) 
и ИХС РАН выходит на новый 
уровень – организацию базовой 
кафедры. 

Вручены дипломы победи-
телям и призерам предмет-
ных внутривузовских олимпи-
ад по аналитической химии 
- А.В. Боголюбову (гр. 133), 
А.В. Москалеву (гр. 145) и 
М.С. Ломакину (гр. 143);  орга-
нической химии - В.А. Дорож-
ко (гр. 541), А.Ю. Кальнину 
(гр. 547), Д.И. Петрову (гр. 241) 
и В.М. Кузнецовой (гр. 241);  
физике - А.С. Хлудину (гр. 253), 
С.И. Гончаренко (гр. 254) и 
А. Саламахиной (гр. 254);  
истории России - М.Д. Дуни-
чеву (гр. 245),  О.О. Шаботи-
ной (гр. 154), А.В. Ануфриеву 
(гр. 351) и А.С. Иванову (гр. 351), 
а именные золотые, серебряные 
и бронзовые сертификаты участ-
ников федерального Интер-
нет-экзамена для выпускников 
бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.01 «Инфор-
матика и вычислительная тех-
ника»  П.А. Ефимову (гр. 424), 
И.К. Масленникову (гр. 423), 
Н.Д. Фомичеву (гр. 424), 
М.М. Харченко (гр. 424), А.Г. Гу-
сак (гр. 424), К.А. Шарыпо-
ву (гр. 424), А.С. Шепеле-
ву (гр. 424), А.В. Шестакову 
(гр. 424), М.Н. Абдрахманову 
(гр. 425), Р.С. Никитину (гр. 424), 
А.С. Теребунской (гр. 424) и 
П.П. Штоколову (гр. 423). Рек-
тор объявил благодарность за-
ведующим и преподавателям 
кафедр, принявшим активное 
участие в подготовке студентов 
к предметным олимпиадам и эк-
замену. 

В соответствии с повесткой 
дня заседания проректор по 
учебной и методической работе 
Б.В. Пекаревский выступил с 
сообщением об итогах реализа-
ции плана по увеличению сред-
ней заработной платы ППС, 
начальник управления научных 
исследований А.И. Поняев рас-
сказал о выдвижении кандида-
тов в эксперты РАН, проректор 
по научной работе А.В. Гара-
баджиу – о выдвижении кан-
дидатов в члены экспертных 
советов ВАК, а проректор по 
социальной и воспитательной 
работе В.Н. Нараев сообщил о 
разработке мероприятий по мо-
ниторингу трудоустройства вы-
пускников.

Ученый совет утвердил 
размер оплаты обучения на 
2016/2017 учебный год по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, бакалавриата 
и магистратуры (докладывал 
проректор по учебной и ме-
тодической работе Б.В. Пека-
ревский), по дополнительной 
профессиональной програм-
ме повышения квалификации 
«Теоретические основы ма-
териаловедения и защита от 
коррозии» (директор Центра 
дополнительного образования 
А.Н. Крылов), а также основ-
ные образовательные про-
граммы высшего образования, 
представляемые для лицензи-

рования различных направле-
ний подготовки для бакалаври-
ата и магистратуры (начальник 
учебно-методического управ-
ления С.Н. Денисенко).

Заслушав и обсудив высту-
пление декана факультета 
экономики и менеджмента 
А.П. Табурчака, Ученый совет 
утвердил основные образова-
тельные программы высшего 
образования для бакалавриа-
та. Утвержденные программы 
вносят значительный элемент 
новизны в образовательный 
процесс, например, планиру-
ется модульный подход для 
реализации положений образо-
вательных стандартов нового 
поколения (ФГОС ВО бакалав-
риата), переход на триместро-
вый календарь, значительный 
рост доли профессионального 
обучения студентов.

Ученый совет одобрил боль-
шинством голосов объедине-
ние кафедры системного ана-
лиза и кафедры инноваций и 
информационных технологий 
(сообщение декана факультета 
информационных технологий и 
управления А.А. Мусаева).

Ученый совет принял ре-
шение о присвоении звания 
«Почетный профессор Санкт-
Петербургского государст-
венного технологического 
института (технического уни-
верситета)» профессору кафе-
дры систем и теории автома-
тизированного регулирования 
и управления факультета ма-
шиностроения Рурского уни-
верситета (г. Бохум), доктору 
технических наук Гунтеру Рай-
нигу и техническому директору 
международной корпорации 
Клёкнер-Пентапласт Бернду 
Шмидту. 

Ученый совет поддержал 
выдвижение директора ФГУП 
«Государственный НИИ особо 
чистых биопрепаратов» ФМБА 
России А.С. Симбирцева в 
член-корреспонденты РАН. 

Ученый секретарь Ученого 
совета И.Б. Пантелеев
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Подробнее на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ).

 К 100-летию начала выпуска противогаза

На апрельском  заседании Ученого 
совета проректор по научной работе 
А.В. Гарабаджиу выступил с докла-
дом об итогах научно-исследователь-
ской работы института за 2015 год. 

Докладчик сообщил, что общий объ-
ем финансирования научных иссле-
дований и разработок в СПбГТИ(ТУ) 
в 2015 году составил 164,6 млн. руб., 
из них по хозяйственным договорам 
– 68 млн. руб., по грантам – 58,9, 
по госзаданию 29,1, по программам 
– 5,4, по валютным договорам – 3,3 
млн. руб. 300 млн. руб. выделено в 
виде субсидии на развитие институ-
та и создание в нем инжинирингового 
центра.  Международное признание 
получили созданные в СПбГТИ(ТУ)  
научно-исследовательские лаборато-
рии (НИЛ) в рамках проекта «Пригла-
шенный ученый». Это НИЛ «Клеточ-
ная биотехнология», организованная 
в 2013 году на средства мегагранта 
Правительства Российской Федера-
ции по проекту профессора Шеймуса 
Мартина (Ирландия) в области меди-
цинской биотехнологии. Основным 
направлением исследования НИЛ 
«Клеточная биотехнология» являет-
ся регулирование протеолитических 
ферментов, участвующих в гибели 
клеток и воспалений, и создание на 
этой основе низкомолекулярных ин-
гибиторов воспалительных реакций 
для терапии таких патологий, как рак, 
диабет, аутоиммунные заболевания, 
ожирение. Кроме того, в Технологиче-
ском институте в рамках  мегагранта 
в 2014 году создана НИЛ  «Каталити-
ческие технологии» по направлению 
«Химические технологии», по теме 
«Процесс алкилирования изобута-
на легкими парафинами на твердых 

катализаторах с применением реак-
ционно-ректификационных техноло-
гий» под руководством профессора 
Д.Ю. Мурзина (Финляндия). Целью 
проекта является разработка эффек-
тивных катализаторов и новой энер-
госберегающей технологии получе-
ния алкилбензинов. 

Технологический институт значи-
тельно расширил партнерские отно-
шения с рядом промышленных пред-
приятий и бизнес-структур. В число 
новых партнеров Технологического 
института, с которыми ВУЗ осуществ-
ляет научно-практическое сотрудни-
чество в настоящее время, входят 
такие предприятия и организации, как 
Институт химии Коми НЦ УрО РАН, 
Институт органического синтеза УНЦ 
РАН, ОАО «Роснано», АК «Ригель», 
Госкорпорация «Роснефть», НИИ Ги-
гиены, профпатологии и экологии че-

ловека, Объединённая компания «Ру-
сал», Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»,  Ин-
ститут «Технион» (Израиль), Универ-
ситет Tor Vergata (Италия), Универси-
тет Флориды (США), Университетский 
Центр Свальбарда (Норвегия), Бо-
улинг Гринский Университет (США), 
Университет прикладных наук Лау-
реа (Финляндия), Университет Або 
Академи (Финляндия), Поль Сабатье 
Университет (Франция), Университет 
де Мен (Франция), Высшая горная 
школа Алеса (Франция), Харьковский 
политехнический институт (Украина), 
Алматинский Технологический Уни-
верситет (Казахстан), Казахский На-
циональный Университет (Астана) и 
др.

За прошедший год в СПбГТИ(ТУ) 
прошли 2 международных конфе-
ренции (Cell Death, Inflammation and 

Cancer и 15th European Conference on 
Mixing) и организованы  более десят-
ка семинаров с участием российских 
и зарубежных участников.

Ежегодно в институте проводятся 
два внутривузовских научных меро-
приятия: конференция сотрудников 
института, приуроченная к годовщине 
основания Технологического институ-
та, и молодежная научно-техническая 
конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Неделя науки». 
Сотрудники ТИ приняли участие во 
Всероссийской выставке «Вузпром-
экспо-2015» (г. Москва).

Исследования сотрудников нашего 
института высоко оценены научной 
общественностью и Правительством 
Санкт-Петербурга. По итогам круп-
ной научно-технической разработки в 
рамках интеграции науки, образова-
ния и промышленности профессора 
нашего института д.т.н. Г.К. Ивахнюк 
и д.х.н. А.В. Гарабаджиу стали Ла-
уреатами Премии Правительства 
Санкт-Петербурга 2016 года. 

В докладе также отмечена высокая 
публикационная активность сотруд-
ников института. За прошедший год 
учеными Технологического инсти-
тута опубликовано 625 статей, 10 
монографий, 92 учебных пособия, 
929 тезисов докладов на конферен-
циях. Защищено 10 кандидатских 
диссертаций. Однако наши ученые 
мало  публикуют статей и обзоров в 
высокорейтинговых отечественных и 
зарубежных журналах, что говорит о 
необходимости повышения качества 
публикаций. 

 
Начальник управления научных 

исследований А.И.Поняев

25-27 мая студентки фа-
культета экономики и ме-
неджмента В. Фролова, 
Э. Нерсесян, Е. Морозова 
и А. Алексеенко приняли 
участие в VII Всероссий-
ском межвузовском ка-
дровом форуме «Инно-
вационное управление 
персоналом», который про-
ходил в Государственном 
университете управления в 
городе Москве.

С 28 по 29 мая  состоялся 
организованный выезд груп-
пы студентов в веревочный 
парк загородного клуба 
«Орех» в Ленинградской об-
ласти.

1 июня были подведе-
ны итоги  конкурса «Идеи 
Аристотеля в современ-
ном мире»: студентка 
СПбГТИ(ТУ) Е. Вдовина 
(546 группа) заняла 2 место 
в номинации «Психология», 
а Н. Никитенко (244 группа) 
- 3 место в номинации «Эти-
ка и эстетика».

С 2 по 5 июня в Симферо-
поле прошли Дни Санкт-Пе-
тербурга в Крыму. В состав 
многочисленной делегации, 
которую возглавил вице-гу-
бернатор Игорь Борисович 
Дивинский, вошли предста-
вители Правительства горо-
да, деловых кругов и обще-
ственные деятели. Активное 
участие в миссии приняли 
сотрудники отдела по мо-
лодёжной политике Техноло-
гического института М. Шен-
дрик и М. Македонский.

3 июня  магистрант 1 кур-
са кафедры САПРиУ Денис 
Тимошин (гр. 459м) стал 
победителем финала кон-
курса инновационных про-
ектов молодых ученых по 
программе «У.М.Н.И.К.» в 
Санкт-Петербурге (иннова-
ционный проект «Разработ-
ка программно-аппаратного 
комплекса защиты поли-
мерных изделий от фальси-
фикации с использованием 
мобильных устройств» по 
направлению «Информа-
ционные технологии», на-
учный руководитель – зав. 
каф. САПРиУ, д.т.н., проф. 
Т.Б. Чистякова).

3-5 июня на Всероссий-
ских студенческих сорев-
нованиях по карате  в горо-
де Орле студент 333 группы 
А. Гасанов в упорной борь-
бе завоевал 2 место в весо-
вой категории до 67 кг.

4-5 июня на летнем Чемпи-
онате по легкой атлетике 
студент 559 группы С. Зво-
нарев стал бронзовым при-
зёром в личном зачете в 
беге на дистанцию 3000 м с 
препятствиями.

4-5 июня коллектив студен-
ческого совета факультета 
экономики и менеджмента 
Технологического институ-
та организовал для студен-
тов туристический поход в 
Осиновую рощу.

6 июня с лекцией перед 
студентами, аспирантами и 
сотрудниками Санкт-Петер-
бургского государственного 
технологического института 
(технического университе-
та) выступил крупный спе-
циалист в области химиче-
ской инженерии профессор 
Andrzej Pacek из универси-
тета Бирмингема.

7 июня на телеканале 
«Санкт-Петербург» в но-
востной программе в эфир 
вышел сюжет о ходе рестав-
рационно-восстановитель-
ных работ в главном здании 
Технологического института.

19-20 мая в Санкт-Петербур-
ге состоялась научно-практи-
ческая конференция «Основ-
ные этапы совершенствования 
средств радиохимической без-
опасности и защиты войск, 
населения и промышленного 
персонала». Конференция на-
чалась с  торжественной це-
ремонии открытия на задании 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен-
делеева» памятной доски 
изобретателю противогаза 
академику Н.Д. Зелинскому. 
Участие в церемонии открытия 
мемориальной доски приня-
ли представители российских 
предприятий-производителей 
и разработчиков средств ра-
диационной, химической и би-
ологической защиты, научно-

исследовательских институтов, 
высших учебных заведений и 
музеев Санкт-Петербурга.

После возложения цветов к 
мемориальной доске участники 
конференции посетили памят-
ные места, связанные с дея-
тельностью Н.Д. Зелинского во 
ВНИИ метрологии им. Д.И. Мен-
делеева и Санкт-Петербургском 
государственном технологиче-
ском институте (техническом 
университете). 

Во время встречи участников 
конференции с научно-препода-
вательским составом Техноло-
гического института состоялось 
вручение доценту кафедры 
химической технологии мате-
риалов и изделий сорбцион-
ной техники С.Д. Колосенцеву 

Почётного знака Ассоциации 
разработчиков, изготовителей 
и поставщиков средств инди-
видуальной защиты «Медаль 
имени Н.Д. Зелинского» за 
большой вклад в развитие оте-
чественной науки.

Программа научно-практи-
ческой конференции была 
продолжена 20 мая 2016 года 
Пленарным заседанием, посвя-
щённым научному наследию 
академика Н.Д. Зелинского в 
области создания эффектив-
ного угольного противогаза и 
100-летию начала промышлен-
ного выпуска противогаза Зе-
линского-Кумманта. С доклада-
ми на конференции выступили 
профессора В.И. Крутиков и 
В.В. Самонин.

Подводим итоги научной деятельности 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ
 С 31 мая по 3 июня 2016 года 

прошла 29-я Международная 
научная конференция «Мате-
матические методы в технике и 
технологиях - ММТТ». За свою 
историю конференция уже в 3-й 
раз состоялась на базе Санкт-
Петербургского государствен-
ного технологического институ-
та (технического университета). 
И это не случайно, ведь изна-
чально данная конференция 
была посвящена математиче-
ским методам именно в химии. 
В последние годы она стала 
охватывать и медицину, и ме-
ханику, и  радиоэлектронику, и 
многие другие направления.

Конференцию открыл ректор 
Технологического института 
А.П. Шевчик, выступив с пле-
нарным докладом «Математи-
ческое моделирование в систе-
ме подготовки технологических 
кадров России».

Директор Музея истории 
Технологического института 
О.В. Щербинина рассказала о 
том, как в стенах вуза учёные 
занимались различными на-
правлениями науки.

Заведующая кафедрой си-
стем автоматизированного 
проектирования и управления 
Т.Б. Чистякова рассказала о 
выдающихся научных школах в 
области механики, управления, 
автоматизации, информацион-
ных технологий, электроники 
и т.д., ведь в Технологическом 
институте совершили открытия 
такие ученые, как Б.Л. Розинг, 
В.К. Зворыкин, И.А. Выш-
неградский. 

Яркий доклад «Непостижимая 
эффективность математизации 
науки и техники» сделал про-
фессор МГУ Н.Б. Филимонов.

В конференции участвовали 
лучшие учёные города, страны, 
в том числе, эксперты Высшей 
аттестационной комиссии, ру-
ководители ведущих научных 
школ, проректора ведущих 
вузов страны и т.д. Кроме это-
го, выступили и иностранные 
партнеры Технологического 
института. Директор по тех-
нологиям компании «Клёкнер 
Пентапласт ГмбХ», почетный 
профессор СПбГТИ(ТУ) Кри-
стиан Колерт рассказал о при-
менении математических моде-
лей, программных комплексов 
для усовершенствования тех-
нологических, механических 
решений в производстве поли-
мерных материалов. 

В рамках конференции прош-
ла торжественная церемония 
вручения диплома «Почетного 
доктора СПбГТИ(ТУ)».Это зва-
ние присвоено Ученым советом 
профессору кафедры систем и 
теории автоматизированного 
регулирования и управления 

факультета машиностроения 
Рурского университета (г. Бо-
хум) Гунтеру Райнигу за зна-
чительный вклад в подготовку 
кадров высшей квалификации, 
развитие научно-исследова-
тельских работ, учебного про-
цесса в области разработки 
систем автоматизации, при-
менения информационных 
технологий для управления и 
проектирования химико-техно-
логических процессов.

Всего на конференции было 
представлено более 500 до-
кладов. Учёные из разных го-
родов и стран встретились, 
чтобы пообщаться и обменять-
ся опытом. Был организован 
симпозиум по образованию, 
который провел проректор по 
учебной и методической рабо-
те Б.В.Пекаревский. Кроме 
этого, ректором Государствен-
ной академии промышленно-
го менеджмента Н.Н. Анись-
киной проведёно повышение 
квалификации руководителей 

образовательных программ, 
сотрудников учебно-методиче-
ского управления, методистов 
и преподавателей по програм-
ме «Проектирование профес-
сиональных образовательных 
программ на основе професси-
ональных стандартов».

Впечатление на гостей про-
извели различные научные ла-
боратории Технологического 
института: лаборатория биоин-
форматики, центр робототех-
ники, инновационные центры 
кафедры систем автоматизи-
рованного проектирования и 
управления и т.д.

После официальных меропри-
ятий гостей пригласили на вод-
ную прогулку по рекам и кана-
лам Санкт-Петербурга.

Надо отметить, что оргкомитет 
конференции получил множе-
ство положительных отзывов, и 
вместе с коллегами планирует 
в следующем году снова орга-
низовать «ММТТ» на базе Тех-
нологического института.



ТЕХНОЛОГ                 3 - я  с т р .

Развитие сетевых взаимодействий в сфере образования
На XLIII научно-мето-

дической конференции 
СПбГТИ(ТУ) по направле-
нию «Современные образо-
вательные технологии при 
сетевом взаимодействии с 
организациями-партнерами» 
было представлено 11 докла-
дов от отдела сетевых форм 
реализации образовательных 
программ УМУ. Такая актив-
ность вызвала интерес, и мы 
решили познакомить читате-
лей с этим подразделением, 
для чего наш корреспондент 
Анна Денисовна Кашевская 
встретилась с начальником 
отдела Юрием Ивановичем 
Шляго во время рабочего 
совещания с доцентом кафе-
дры ТОМ Сергеем Владими-
ровичем Мякиным.  

- Ваш отдел образован не-
давно, в ноябре 2015 г. Како-
ва его основная задача? 

Ю.И. Шляго: На самом 
деле, отдел начал работу 
с января 2015 г. в составе 
управления академической 
мобильности, и назывался 
он отделом сетевых взаи-
модействий. А с ноября под 
другим названием переве-
ден в состав УМУ. Основная 
задача - развитие сетевых 
взаимодействий в сфере 
образования с российскими 
партнерами, основанных на 
новых организационно-ме-
тодических подходах. Речь 
идет о модернизации учеб-
ного процесса путем вне-
дрения современных обра-
зовательных технологий, к 
которым относятся органи-
зация межвузовского сете-
вого обучения, вовлечение в 
учебный процесс передовых 
НИИ и предприятий, вплоть 
до создания на их базе ка-
федр института и др. 

- И что же дает организа-
ция таких взаимодействий? 

Ю.И. Шляго: Повышает-
ся качество образования 
за счет интеграции передо-
вого опыта ведущих вузов. 
Происходит актуализизация 
образовательных программ 
(ОП) с учетом уровня и осо-
бенностей ресурсного обес-
печения профессиональной 
деятельности. Обеспечива-
ется гибкость и индивидуа-
лизация образовательного 
процесса и др.

- Какие направления рабо-
ты призваны решить эту 
задачу?

Ю.И. Шляго: Начну с орга-
низации разработки и вне-
дрения ОП, реализуемых в 
сетевой форме, которая дает 
возможность использовать 
в учебном процессе ресур-
сы нескольких организа-
ций. Такие взаимодействия 
оформляются договорами 
о сетевой форме реализа-
ции ОП (СФРОП). Говоря об 
актуальности этого направ-
ления, сошлюсь на слова 
замминистра Минобрнау-
ки РФ А.А. Климова, сказан-
ные на VIII Международном 
форуме «Гарантии качества 
профессионального образо-
вания»: норма для типового 
вуза - не менее 20% ОП, ре-
ализуемых в сетевом форма-
те с иными вузами. Еще одно 
направление – развитие и 
повышение результативно-
сти межвузовских студен-
ческих обменов. Это важно, 
поскольку результаты такой 
работы заложены в показате-
ли мониторинга по основным 
направлениям деятельности 
вузов, по которым оценива-
ется их эффективность. И 
наконец, это организация 
сетевых взаимодействий с 
предприятиями и НИИ.

- Но ведь такие взаимодей-
ствия были и до создания 
отдела!

Ю.И. Шляго: Да, профиль-
ный отдел УМУ занимается 
организацией практик сту-
дентов по разработанным 
нашими преподавателями 
программам с использова-
нием партнерской базы. В 

нашем же случае речь идет 
о построении таких взаи-
модействий, при которых 
партнеры становятся участ-
никами учебного процесса, 
а не просто предоставляют 
нам свои ресурсы. Это ак-
туально, когда ресурсная 
организация динамично раз-
вивается и заинтересована в 
подготовке кадров для себя. 
А для нас это важно в связи 
с предстоящим введением в 
действие профстандартов, 
требования которых будут 
учитываться при разработке 
ФГОС нового поколения и 
при разработке вузами ОП. 
Уже есть примеры такого 
взаимодействия: открытие 
на базе Института химии си-
ликатов РАН и ООО «Вири-
ал» кафедр нашего институ-
та (инициаторы – каф. ТОМ и 
ХТТНСМ), договор о СФРОП 
с АО «Салаватский химиче-
ский завод» по специально-
сти 18.05.01 «Химическая 
технология энергонасыщен-
ных материалов и изделий» 
(каф. ХТОСА). Так что наш 
отдел и отдел практики вы-
полняют каждый свою функ-
цию, работая в контакте.

- Каковы же на сегодняш-
ний день результаты рабо-
ты отдела?

Ю.И. Шляго: Прежде чем 
говорить о результатах, 
хочу отметить, что ранее не 
было единого алгоритма та-
кого рода взаимодействий 
с партнерами. Поэтому мы 
сформировали специальные 
подходы, призванные обес-
печить их эффективность, и 
строим эту работу, развивая 
и дополняя те контакты и 
тот опыт, которые имеет наш 
институт. С момента органи-
зации отдела в нем в разное 
время трудились Е.Б. Аро-
нова, Д.П. Данилович, 
Т.П. Насонова, В.Н. Фищев, 
О.В. Халлисте и С.В. Мякин, 
которые и расскажут о до-
стигнутых на сегодняшний 
день результатах.  

С.В. Мякин: Благодаря ра-
боте 16-и кафедр совместно 
с нашим подразделением, 
несмотря на проблемы, свя-
занные с его неоднократным 
реформированием, в 2015 г. 
удалось добиться опреде-
ленных результатов. К уже 
сказанному Юрием Ивано-
вичем добавлю договор о 
СФРОП с Университетом 
ИТМО по направлению под-
готовки 19.04.01 «Биотех-
нология» (каф. ТМС), сов-
местные ОП: дисциплина 
«Материалы, технология, 
диагностика и физика тон-
копленочных солнечных мо-
дулей» (СПбГТИ(ТУ) – каф. 
ХНМИЭТ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
РГПУ им. А.И. Герцена и 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе) и про-
грамма повышения квали-
фикации для персонала 
АО «Северсталь» (МИСиС 
и СПбГТИ(ТУ) - каф. ХТТ-
НСМ, САПРиУ и наше по-
дразделение). Возросла 
результативность межвузов-
ских взаимодействий. За-
ключены 5 соглашений – с 
БГПУ им. М. Акмуллы, БГТУ 
им. В.Г. Шухова, Омским 
ГТУ, Университетом ИТМО, 
СПбГЭТУ«ЛЭТИ», а число 
студенческих обменов уда-
лось увеличить (в сотрудни-
честве с отделом практики) 
более чем в 5 раз: с 21 чел. 
в 2014 г. до 110 чел. в 2015 г. 

- Не могли бы вы перечи-
слить, кто внес вклад в эти 
результаты?

Ю.И. Шляго: Кафедры (по 
алфавиту): ИЗОС (зав.каф. 
Г.К. Ивахнюк), ИРРТ (зав.
каф. В.А. Доильницын), МБТ 
(зав.каф. А.И. Гинак, Д.О. Ви-
ноходов), ОРПП (зав.каф. 
В.П. Бритов), РТ (зав.каф. 
И.В. Юдин), СА (зав.каф. 
В.И. Халимон), САПРиУ (зав.
каф. Т.Б. Чистякова), ТОМ 
(зав.каф. М.М. Сычев), ТМС 
(зав.каф. Т.Б. Лисицкая), ТЭП 
(зав.каф. Д.В. Агафонов), 

УПиР (зав.каф. А.А. Дорогов-
цева), ФХ (зав.каф. В.В. Гу-
саров), ХНМЭТ (зав.каф. 
А.А. Малыгин), ХТОСА (зав.
каф. Б.М. Ласкин), ХТМИСТ 
(зав.каф. В.В. Самонин), 
ХТТНСМ (зав.каф. А.П. Шев-
чик, И.Б. Пантелеев). Ряд пе-
речисленных зав.кафедрами 
являются и руководителями 
направлений подготовки. Мы 
отмечаем, какое внимание 
этим вопросам уделяют лич-
но деканы факультета ХВиМ 
Н.Н. Правдин и ИТ факульте-
та А.С. Мазур.

 Хочу поблагодарить всех, 
кто активно проводит эту ра-
боту. Рассчитываем на про-
должение сотрудничества. И 
конечно, спасибо моим кол-
легам, которые за время ра-
боты в отделе внесли свою 
лепту в наше общее дело. 

- Так в чем же заключаются 
упомянутые специальные 
подходы к организации ра-
боты? 

Ю.И. Шляго: Первое. Осо-
бая система внутривузовско-
го партнерства, при которой 
мы освобождаем препода-
вателей от рутинных проце-
дур, выполняя техническую 
подготовку и согласование 
документов, выступаем ко-
ординаторами и участни-
ками, а где необходимо, и 
инициаторами переговорных 
процессов. Второе. Считаем 
полезным до заключения до-
говоров о СФРОП проводить 
апробацию сетевого взаимо-
действия на основе согла-
шений о сотрудничестве в 
рамках академической мо-
бильности. Третье. Обеспе-
чение результативности: со-
глашения с вузами должны 
быть наполнены реальными 
студенческими обменами. 
Четвертое. Система учета и 
контроля: информация ин-
тегрирована в разработан-
ную нами базу данных, сис-
тематизированы документы 
на бумажных носителях. 
Пятое. Публичное информи-
рование (сайт, газета «Техно-
лог») о наиболее значимых 
мероприятиях с выделени-
ем подразделений-лидеров 
и отличившихся сотрудни-
ков. Шестое. Регламентация 
работы: разработаны со-
ответствующие локальные 
нормативные акты, которые 
имеются в открытом доступе 
на сайте СПбГТИ(ТУ). 

- А есть ли особые подходы 
к формированию ОП в сете-
вом формате? 

С.В. Мякин: Да. Их вы-
бор зависит от вариантов и 
моделей взаимодействия. 
Возьмем совместные обра-
зовательные программы 
(СОП). Это интеграция ОП 
нескольких вузов в единую 
программу с согласован-
ными учебными планами и 
календарными учебными 
графиками (двойное дипло-
мирование). Такой подход 
считается приоритетным, 
хотя его внедрение ослож-
няется необходимостью сов-
падения направлений под-
готовки, слабой мотивацией 
разработчиков, риском со-
кращения учебной нагрузки 
и пр. В связи с этим важным 
принципом формирования 
СОП становится придание ей 
взаимодополняющего муль-
тидисциплинарного характе-
ра – введение эксклюзивных 
дисциплин, преподаваемых 
в одном из вузов-партнеров 
и отсутствующих в других, 
что стимулирует взаимодей-
ствие вузов различного про-
филя. При реализации ОП 
базовым вузом в сотрудни-
честве с ресурсными органи-
зациями, возможны разные 
модели. Модель включения 
дисциплин вузов-партнеров 
в ОП базовой организации 
позволяет модифицировать 
и оптимизировать образо-
вательные траектории. При 
этом желателен обмен вза-
имодополняющими обра-

зовательными ресурсами 
на паритетной (по объемам 
учебной нагрузки) основе. 
Пример - договор о СФРОП 
с Университетом ИТМО. 
Модель «индивидуальный 
выбор» дает возможность 
формировать образова-
тельную траекторию за счет 
включения в вариативную 
часть ОП дисциплин, осваи-
ваемых в других вузах. При-
мер - освоение студентами 
кафедр ХНМиИЭТ и ТОМ 
СОП, разработанной СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГТИ(ТУ), 
РГПУ им. А.И. Герцена и 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Модель 
«вуз-предприятие» - вовле-
чение в учебный процесс 
партнеров, не осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность, о чем уже говорил 
Юрий Иванович.

Ю.И. Шляго: Наша задача – 
в каждом конкретном случае 
выбрать именно тот вариант, 
ту модель, которые позволи-
ли бы максимально исполь-
зовать возможности сетевого 
взаимодействия для повы-
шения качества обучения.

- Что тормозит развитие 
сетевых взаимодействий?

Ю.И. Шляго: Назову основ-
ные, на наш взгляд, имею-
щиеся сегодня проблемы, 
без преодоления которых 
невозможно серьезно повы-
сить результативность этой 
работы. Во-первых, необхо-
димо решение вопросов сти-
мулирования. Первым шагом 
было включение в бланк ин-
дивидуального рейтингово-
го показателя деятельнос-
ти ППС соответствующего 
пункта. Предложения по его 
уточнению и дополнению 
мы дали в рабочую комис-
сию. Было бы правильным 
распространить эти показа-
тели и на оценку деятель-
ности кафедр и факультетов. 
Дальнейшие шаги связаны 
с выполнением рекоменда-
ции ректора А.П. Шевчика в 
порядке эксперимента сфор-
мировать смету расходов на 
модернизацию ОП при со-
трудничестве с отечествен-
ными организациями. В силу 
обстоятельств эта работа 
затормозилась, но рассчи-
тываем на доведение ее до 
апробации. Во-вторых, сов-
ременные подходы к органи-
зации студенческих обменов 
и реализации ОП в сетевых 
формах базируются на при-
менении электронного об-
учения (ЭО). Сейчас в мас-
штабах всего института его 
использование проблематич-
но в связи с нерешенностью 
ряда принципиальных во-
просов. В 2014 году рабочей 
группой, координатором ко-
торой я являлся, разработан 
проект «Стратегии развития 
ЭО в СПбГТИ(ТУ)», который 
так и остался невостребован-
ным. Пора опыт факультета 
экономики и менеджмента 
в этом направлении транс-
лировать на общевузовский 
уровень! По этим двум во-
просам наши предложения в 
решение XLIII научно-мето-
дической конференции были 
одобрены Методическим со-
ветом института. 

- Ну, и традиционный во-

прос - Ваши творческие пла-
ны?

Ю.И. Шляго: Планы обшир-
ные, т.к. за время работы 
отдела удалось установить 
контакты с солидными парт-
нерами и вызвать у них инте-
рес к сотрудничеству. Но оз-
вучивать все задуманное не 
буду (с учетом сокращения 
с февраля 2016 г. численно-
сти отдела), а скажу только о 
том, что уже запущено в ра-
боту. В стадии согласования 
проект договора о СФРОП 
с СПбГЭУ «ЛЭТИ» и ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе - участие 
партнеров в обучении наших 
магистрантов по направле-
нию подготовки 04.04.01 «Хи-
мия» и участие СПбГТИ(ТУ) 
в обучении магистрантов 
СПбГЭУ «ЛЭТИ» по направ-
лению подготовки 12.04.04 
«Биотехнические системы и 
технологии». Наш институт 
представляет каф. физхи-
мии. Трехстороннее согла-
шение – дело непростое. 
Согласования, которые опе-
ративно прошли на уровне 
вузовских кафедр и академи-
ческой лаборатории, затор-
мозились в «верхних эшело-
нах власти» партнеров. Для 
решения принципиальных 
вопросов я встречался с 
первым заместителем ди-
ректора ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
по научной работе С.В. Ле-
бедевым и с проректором 
по учебной работе СПбГЭУ 
«ЛЭТИ» В.Н. Павловым. По-
зиции сторон удалось сба-
лансировать, впереди ра-
бота над текстом договора. 
Предстоит формирование 
межвузовского взаимодейст-
вия по направлению подго-
товки «Информатика и вы-
числительная техника» (каф. 
САПРиУ). Проходят согла-
сование проекты договоров 
о СФРОП с Университетом 
ИТМО по направлениям под-
готовки: 27.04.03 «Систем-
ный анализ и управление» 
(каф. системного анализа), 
22.03.01 и 22.04.01 «Мате-
риаловедение и технологии 
материалов» (каф. ТОМ). 
Подписаны протоколы о на-
мерениях и идет формиро-
вание сетевого взаимодейст-
вия с СПбПУ Петра Великого 
(НТК «Ядерная физика» и 
Международный центр со-
действия реализации про-
грамм и проектов ЮНИДО) 
по ряду специальностей и 
направлений подготовки ИТ 
факультета. 

- Спасибо за подробную ин-
формацию о работе вашего 
отдела. Надеюсь, читате-
лям будет интересно по-
знакомиться с этим новым 
направлением деятельнос-
ти нашего института, ко-
торое уже приносит реаль-
ные результаты.

Ю.И. Шляго: Спасибо ре-
дакции за проявленный ин-
терес. Надеемся, благодаря 
этому интервью и нашим 
докладам на XLIII научно-
методической конференции 
список участвующих в этой 
работе расширится. 

(С полным текстом интервью 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте института).
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На чемпионате
по фигурному катанию

9 апреля 2016 года в Буда-
пеште прошёл Чемпионат 
мира по синхронному фи-
гурному катанию на коньках. 
Лучшей по итогам соревнова-
ний стала российская коман-
да «Paradise» («Парадиз») из 
Санкт-Петербурга, в составе 
которой -  студентка факульте-
та химической и биотехноло-
гии Технологического институ-
та Раиса Нагорная. Судьи за 
короткую и произвольную про-
грамму поставили им 212,69 
балла, что на 4,85 больше, 
чем у команды из Финляндии. 
Такого успеха россияне доби-
лись впервые в истории.

Чемпионат мира по син-
хронному фигурному катанию 
является официальным со-
ревнованием под эгидой Меж-
дународного союза конькобеж-

цев (ISU) и проводится с 2000 года. 
В этом году Раиса стала пятикратной чемпионкой России, 

выиграла важные соревнования: ISU Shanghai Trophy (в мар-
те), ISU GRAND PRIX (в декабре). 

«Эдельвейс» в Казани
8 и 9 мая 2016 студенче-

ский танцевальный коллектив 
Технологического института 
«Эдельвейс» участвовал в 
XI Международном фести-
вале-конкурсе молодежного 
творчества «Слияние куль-
тур» в рамках проекта «Салют 
Талантов» (город Казань).

Коллектив представил про-
грамму из 5 танцевальных 
номеров, в том числе новый 
танец в стиле «Джаз» под на-
званием «Огни Бродвея», с 
которым студенты Технолож-
ки выступили в финале Гала-
концерта.

В номинациях «Совре-

менная хореография» и 
«Эстрадная хореография» 
«Эдельвейс» стал лауреатом 
I степени, а также по резуль-
татам всей конкурсной про-
граммы жюри удостоило кол-
лектив из Санкт-Петербурга 
кубком Гран-При.

Художественный руководи-
тель коллектива Анна Ана-
тольевна Золотарёва полу-
чила кубок и диплом лучшего 
балетмейстера за хореогра-
фию и многообразие постано-
вок.

Оргкомитет Фестиваля вы-
разил благодарность ректору 
Санкт-Петербургского госу-

дарственного технологическо-
го института (технического 
университета) Андрею Пав-
ловичу Шевчику за большой 
вклад в развитие творческого 
потенциала студентов и по-
мощь в развитии культурного 
наследия страны.

В свободное от соревнова-
ний время для конкурсантов 
была организована обзорная 
экскурсия с посещением зна-
менитых достопримечатель-
ностей: Казанский Кремль, 
мечеть Кул-Шариф, Благове-
щенский собор и загородная 
экскурсия на остров град Сви-
яжск и др.

Спортивный студенческий клуб 
действует

14 мая в спортивном ком-
плексе «Nova Arena» про-
шел Финал Клубного турни-
ра АССК России «Питерские 
игры», в котором принял 
участие спортивный студен-
ческий клуб Технологическо-
го института «Красноармей-
ские Львы». 

Команда ребят Технологи-
ческого института в составе 
21 человека с большим от-
рывом заняла 1-е место в 
командном зачёте, завоевав 
14 золотых и 6 серебряных 
значков отличия! И на этом 
наши студенты не останови-
лись, став лучшими в отдель-
ных нормативах.

Наилучший результат в на-
клонах вперед из положения 
стоя на гимнастической ска-
мье среди мужчина показал 
Владислав Соколов, дотя-
нувшись до отметки 24 см. В 
прыжках среди мужчин отли-
чился Никита Шиятов, до-
прыгнув до отметки 2,83 ме-
тра. В прыжках на скакалке 
лучший результат среди муж-
чин показал Даниил Никола-
енко, прыгнувший 105 раз.

Чтобы участники не проста-
ивали в скучных очередях 
между сдачами нормативов, 
организаторы позаботились 
и о досуге спортсменов. По 
углам территории арены 
были организованы четыре 
интерактивные зоны. В них 
можно было сразиться в тур-
нирах на любой вкус: FIFA 
16, кикер, шахматы, армрест-
линг и настольный теннис. 

Здесь отличился Колчанов 
Денис, который стал чемпи-
оном АССК по настольному 
футболу.

Кроме этого, каждый же-
лающий мог запечатлеть на 
память себя с друзьями в фо-
тобудке.

В конце были озвучены 
результаты конкурса про-
граммы «Открытый спорт». 
В течение последних шести 
месяцев проходил конкурс на 
лучший новый студенческий 
спортивный клуб Северо-За-
падного федерального окру-
га. Всего в нем участвовало 
7 команд, создавших свой 
студенческий спортивный 

клуб с нуля. Наш ССК «Крас-
ноармейские Львы» занял 
почётное 2 место и получил 
сертификат на изготовление 
одежды с символикой своего 
клуба. 

Хочется отметить отличную 
организацию мероприятия и 
поблагодарить ССК «Крон-
веркские барсы» (ИТМО) за 
положительные эмоции, от-
дельно сказать «спасибо» 
их талисману-барсу, который 
радовал всех участников и 
поднимал настроение, на-
страивая на победу! 

Коллектив ССК 
«Красноармейские львы»

С 26 мая по 30 мая на базе 
Алтайского государственно-
го университета (г. Барнаул) 
прошел II Всероссийский 
съезд молодежных научных 
и конструкторских объедине-
ний, в котором приняли учас-
тие лидеры студенческих на-
учных объединений высших 
учебных заведений России. 

Всероссийский съезд – мас-
штабная диалоговая пло-
щадка, на которой происхо-
дит обсуждение актуальных 
вопросов развития деятель-
ности молодежных научных 
и конструкторских объеди-
нений, организации их эф-
фективного взаимодействия, 
вовлечения молодежи в на-
учно-образовательное, инно-
вационное практико-ориен-
тированное пространство. 

Съезд стал одним из этапов 
формирования системной 
поддержки студенческих на-
учных объединений в вузах 
России. В рамках съезда так-
же был проведен конкурс на 
лучшие студенческие науч-
ные общества (научные клу-
бы) и лучшие студенческие 
конструкторские бюро (лабо-
ратории) вузов России. 

На участие в заочном эта-
пе конкурса было подано 
105 заявок и лишь 54 за-
явки были одобрены для 
участия в очном этапе. В 
числе отобранных оказался 
Технологический институт, 
представлять который было 
поручено председателю мо-
лодежного научного общест-
ва СПбГТИ(ТУ) - мне, Вади-
му Байгильдину. Наш ВУЗ, 

участвовавший в секции 
«Популяризации научной де-
ятельности», хотя и не стал 
одним из 3-х победителей, 
был высоко оценен членами 
жюри как один из самых про-
фессиональных и компетент-
ных в области поддержки мо-
лодых исследователей. 

В следующем году состоит-
ся III Всероссийский конкурс 
СНО и СКТБ, и мы надеем-
ся на участие от нашего вуза 
не только Молодежного на-
учного общества, но и лабо-
раторий, где наукой активно 
занимаются студенты и аспи-
ранты. 

Председатель МНО 
СПбГТИ(ТУ) 

В. Байгильдин
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