
Торжественное собрание для пер-
вокурсников Техноложки состоя-
лось 1 сентября 2016 года. 

Началось мероприятие с высту-
пления Академического хора име-
ни А.И. Крылова, который испол-
нил  гимн Российской Федерации.

Первым новоявленных студентов 
поприветствовал ректор Техноло-
гического института А.П. Шевчик: 
«Уважаемые первокурсники, по-
здравляю вас с самым главным 
праздником для всех тех, кто 
учится - С Днём знаний! Жизнь 
подсказывает, что стремление 
к знаниям характерно для людей 
целеустремленных, амбициозных, 
для тех, кто идёт вперед, позна-
вая новое. Школа дала базовое 
образование, качество которого 
вы подтвердили,  выдержав  не-
простой конкурс при поступлении 
в наш институт. Теперь в вашей 
жизни начинается новый этап. Он 
короче, чем школьный, но более на-
сыщенный. Уже через 4 года вы по-
лучите диплом о высшем образо-
вании, по-настоящему вступите 
во взрослую жизнь и приступите 
к реализации профессиональной 
карьеры. Хочу пожелать вам не 
останавливаться на достигну-
том, учиться дальше, несмотря 
ни на какие трудности. Время 
пролетит быстро и, я надеюсь, с 
пользой для вас, а преподаватели 
института приложат все силы,  
чтобы вы стали первоклассными, 
уверенными профессионалами, 
специалистами в своей области». 

Далее ведущие собрания – сту-
дент 2 курса магистратуры факуль-
тета химической и биотехнологии 
А. Дмитриев и студентка 4-го курса 
инженерно-технологического фа-
культета Д. Логинова – предостави-
ли слово для выступления  началь-
нику отдела молодежной политики 
и взаимодействия с общественны-
ми организациями Администрации 
Адмиралтейского района И.Б. Су-
мароковой. Илона Борисовна от 
имени главы Адмиралтейского 
района С.В. Штуковой поздравила 
преподавателей и студентов  Тех-
нологического института с началом 
учебного года и вручила поздрави-
тельный адрес.

От лица деканов всех факульте-
тов к первокурсникам обратился 
декан факультета химии веществ 
и материалов Н.Н. Правдин: «В 
этот прекрасный день, который 
вы будете помнить всю свою 
жизнь, я бы хотел сказать, чтобы 

вы, прежде всего, верили в свою 
мечту. Если будете делать все 
возможное, невозможное получит-
ся само. Помните, что всему свое 
время, если что-то не получает-
ся – спокойно, придет и ваш час. 
Главное – не сдаваться».

С большим интересом перво-
курсники слушали выступление 
выпускника Технологического ин-
ститута, д.т.н., специалиста в об-
ласти теории горения, разработки 
высокоэнергетических композици-
онных материалов и пиротехни-
ческих средств, лауреата государ-
ственной премии СССР, ректора 
Технологического института с 1985 
по 2010 годы, президента Техноло-
гического института с 2010 по 2015 
годы,  заведующего кафедрой 
высокоэнергетических процес-
сов, профессора А.С.  Дудырева. 
Анатолий Сергеевич рассказал об 
истории создания нашего вуза, о 
своих студенческих годах и про-
фессиональном росте, а также 
дал несколько советов первокурс-
никам. Пожелал ребятам удачи в 
учебе и выразил надежду, что они 
будут способствовать развитию 
промышленности в стране.

Проректор по научной работе, 
профессор А.В. Гарабаджиу в 
своем ярком выступлении расска-
зал будущим технологам о выда-
ющихся ученых и научных школах 
Технологического института, их ис-
следованиях и открытиях мирового 
уровня, и самое важное - о тенден-
циях развития современной науки и 
технологии.

О международных связях, воз-
можности обучатся и проходить 
практику за рубежом, а также о 
двойном дипломировании расска-
зал заведующий кафедрой опти-
мизации химической и биотехно-
логической аппаратуры, начальник 
отдела международных связей 
Р.Ш. Абиев.  

О студенческой жизни перво-
курсникам поведали председатель 
профкома студентов А. Золота-
рева, участник сборной команды 
КВН Технологического институ-
та В. Кожевников, председатель 
Молодежного научного общества 
СПбГТИ(ТУ) В. Байгильдин. 

Закончилось торжественное со-
брание песней «Неповторимый Пе-
тербург» в исполнении Камерного 
хора Технологического института 
«Консонанс».

Фото: Е. Кравцов
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Вести Ученого совета
На первом заседании Ученого со-

вета 31 августа ректор А.П. Шевчик 
поздравил всех присутствующих 
с началом нового учебного года. 
Традиционно в начале заседания 
его участники поздравили юбиля-

ров: заведующего кафедрой хими-
ческой технологии органических 
красителей и фототропных соеди-
нений, профессора С.М. Рамша,  
профессора, д.х.н., чл.-корре-
спондента РАЕН А.Ф. Нечаева,  

заведующего кафедрой менеджмента и 
маркетинга профессора П.П. Табурчака.

О.В. Халлисте (Васиной) был вру-
чен аттестат о присвоении ученого 
звания доцента, а Н.Ю. Ефимову - 
диплом о присуждении ученой сте-
пени кандидата химических наук.

Ректор А.П. Шевчик выступил с 
сообщением, в первой части кото-
рого кратко подвел основные итоги 
завершившегося учебного  года и 
отметил, что

• мониторинг эффективности ву-
зов, проведённый Министерством 
образования и науки России, под-
твердил высокий уровень эффек-
тивной работы Технологического 
института;

• завершена разработка и приня-
то соответствующее положение о 
балльно-рейтинговой оценке эф-
фективности работы преподавате-
лей, а также заведующих кафедра-
ми и деканов факультетов; 

• повышены должностные оклады 
персоналу института;

• на кафедре автоматизации 
процессов химической промыш-
ленности начал функционировать 
лабораторный класс, оснащённый 
оборудованием для изучения сов-

ременных систем управления тех-
нологическими процессами;

• завершается масштабная рабо-
та по созданию в нашем вузе уни-
кального химико-технологического 
инжинирингового центра на базе 
кафедры химической технологии 
пластмасс;

• выполнен большой объём работ 
по благоустройству территории 
института, ремонту помещений в 
учебном корпусе на 7-й Красноар-
мейской, приведению  в порядок 
фасадов Новохимического корпуса 
и зданий со стороны Загородного 
проспекта;

• близится к завершению работа по 
восстановлению главного здания.

Среди важных задач  нового 
учебного года А.П. Шевчик особо 
выделил   необходимость строго-
го выполнения мониторинговых 
показателей эффективности (ме-
ждународная деятельность, сред-
няя зарплата преподавателей, 
количество остепенённых препо-
давателей, образовательная де-
ятельность) и разработки новой 
Программы стратегического раз-
вития Технологического института 
на период с 2017 по 2026 годы, а 

также организации внутривузов-
ского конкурса студенческих работ 
по прикладным исследованиям; 
повышения  должностных окладов 
учебно-вспомогательного персона-
ла кафедр;  привлечения молодых 
специалистов к преподавательской 
деятельности.  

Ученый совет принял решение 
об организации базовой кафедры 
«Физико-химическое конструи-
рование функциональных ма-
териалов» совместно с ФТИ им 
А.Ф. Иоффе РАН, утвердил раз-
меры повышенных академических 
стипендий за достижения в учеб-
ной, научно-исследовательской, 
общественной, спортивной и куль-
турно-творческой деятельности.

Начальник отдела международ-
ных связей Р.Ш. Абиев доложил о 
результатах приема на 1-й курс в 
2016 году иностранных граждан, 
а начальник службы по делам ПБ, 
ГО и ЧС М.М. Мирошниченко со-
общил об усилении роли органи-
зационной работы по укреплению 
противопожарной устойчивости 
и минимизации последствий при 
чрезвычайных ситуациях на объек-
тах университета.

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!



СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

2 - я  с т р .                   ТЕХНОЛОГ

Подробнее обо всем
на официальном сайте 
СПбГТИ(ТУ).

60 лет назад он впервые пере-
ступил порог Технологического ин-
ститута, чтобы задержаться здесь 
надолго. Сегодня д.х.н., профессор, 
академик РАЕН Анатолий Иосифо-
вич Гинак является одним из вете-
ранов Технологического института. 

А.И. Гинак - автор более 600 науч-
ных работ, в том числе, более 100 
авторских свидетельств и патентов. 
Под его руководством подготовлено 
14 докторов и 117 кандидатов наук. 
Более 30 лет он возглавлял кафе-
дру молекулярной биотехнологии. 
За успешное решение ряда научно-
практических задач награждён орде-
ном «Знак Почёта» и знаком «Почёт-
ный химик СССР». 

Анатолий Иосифовоч Гинак согла-
сился дать небольшое интервью 
корреспонденту газеты «Технолог» 
А.Д. Кашевской.

– Анатолий Иосифович, нынеш-
ний учебный год в Техноложке бу-
дет для Вас шестьдесят первым. 
Расскажите, как Вы попали в наш 
институт?

– Родители видели меня защитни-
ком Родины и прочили мне военную 
карьеру, потому после окончания 
школы я поступил в высшее воен-
ное училище. Но характер мой ока-
зался мало совместим с казармен-
ным порядком и воинским уставом, 
и я решил выбрать иную профес-
сию, которая также была бы связа-
на с обеспечением безопасности и 
обороноспособности нашей страны. 
Несмотря на то, что приём докумен-
тов в Технологический институт уже 
заканчивался, результаты сданных 
в военном училище вступительных 
экзаменов оказались настолько 
высоки, что мои документы были 
сразу же приняты, и в 1956 г. я был 
зачислен на первый курс  Семья моя 
жила в посёлке Рахья, в сорока ки-
лометрах от города, и чтобы успеть 
к первой паре, мне приходилось 
ежедневно ездить в Ленинград пер-
вым шестичасовым поездом. В ваго-
не я и готовился к занятиям.

– Что отличало Технологический 
институт от других вузов Ленин-
града?

– Наш институт всегда славился 
неформальной сплочённостью сту-
денчества, в нём царил дух некое-
го особого, если угодно, «цехового» 
коллективизма – студенты-техноло-
ги и выпускники-технологи на всю 

жизнь становились собратьями по 
профессии, и где бы они потом ни 
встречались, всегда поддерживали 
друг друга, вспоминали alma mater и 
своих учителей.

В Техноложке работал великолеп-
ный профессорско-преподаватель-
ский состав, учёные с мировыми 
именами, создатели советской хи-
мической промышленности и целых 
разделов химической науки – среди 
них Вульф Григорьевич Немец, Ана-
толий Александрович Петров, Евге-
ний Георгиевич Сочилин, Лев Ильич 
Багал, всех не перечислить... Рабо-
та на кафедрах была творческая, 
студенты были готовы дневать и но-
чевать в лабораториях. В институте 
часто выступали артисты, поэты, 
барды, старожилы наверняка пом-
нят и так называемый «устный жур-
нал», и студенческий театр. Не все 
молодёжные начинания проходили 
гладко (например, газету «Культу-
ра» и её коллектив ожидала доволь-
но печальная судьба), но, благодаря 
своему вольнолюбию, Техноложка 
была своего рода центром интел-
лектуальной кристаллизации, в том 
числе, и для студентов окрестных 
институтов, которые с удовольстви-
ем присоединялись к нам.

- Как получилось, что Вы остались 
в Технологическом институте?

- К концу обучения я твёрдо ре-
шил посвятить жизнь химической 
науке. Поработав некоторое время 
в Институте синтетического каучу-
ка, я почувствовал необходимость, 
с одной стороны, оформить резуль-
таты своих исследований, а с дру-
гой, поделиться ими с будущими 
коллегами – студентами, потому я 
вернулся в Техноложку на родную 
кафедру. Там в 1968 г. я защитил 
кандидатскую диссертацию по 
технологии спецпродуктов и стал 
преподавать. Через пять лет мною 
была защищена докторская дис-
сертация, а в 1984 г. решением рек-
тората и парткома я был направлен 
на кафедру молекулярной биотех-
нологии.

– Ощущается ли разница в обра-
зовательном процессе во времена 
Вашей учебы и сейчас? 

– Отличительной чертой классиче-
ской подготовки в Техноложке всег-
да являлось обилие лабораторных 
практикумов, из лабораторий мы 
выходили затемно, и потому все 

выпускники покидали институт уже 
довольно опытными синтетиками. 
Весьма значительное место в на-
шем обучении занимали практики 
на промышленных предприятиях – 
каждый из студентов на деле, в пол-
ной мере осваивал профессию ап-
паратчика и детально разбирался в 
функционировании цеха на одном из 
заводов нашей страны. На выполне-
ние дипломной работы или диплом-
ного проекта отводилось не менее 
полугода, студенты допускались и к 
закрытым исследовательским тема-
тикам. Естественно, учиться было 
непросто – заветный диплом полу-
чала едва ли половина поступивших 
в институт, остальные отсеивались в 
процессе обучения, и это считалось 
нормальным: экзамены по высшей 
математике, неорганической, ор-
ганической и физической химии, 
прикладной механике, процессам и 
аппаратам химической технологии 
основательно прореживали наши 
ряды.

Внедрение же так называемого 
Болонского процесса, который, ско-
рее, следовало бы назвать «болван-
ским», фактически разрушило одну 
из лучших в мире систем инженерно-
го образования, загнав её в прокру-
стово ложе образовательных стан-
дартов, и в последние несколько лет 
профессорско-преподавательскому 

коллективу института приходится 
предпринимать невероятные и из-
ощрённые усилия для минимизации 
вредных последствий этого краха, 
компенсируя недоставшиеся сту-
дентам знания и навыки уже за пре-
делами планового учебного графи-
ка. Патриархи Техноложки, её мэтры 
убеждены: нашей первостепенной 
задачей является обеспечение для 
нынешнего поколения студентов тех 
же возможностей для обучения, ка-
кие были когда-то у нас.

– Что Вы можете сказать о ны-
нешних студентах?

– Мнение стариков о молодёжи во 
все времена было одним и тем же: 
«К несчастью, мир сейчас не таков, 
каким он был раньше, всякий хочет 
писать книги, а дети не слушаются 
родителей». Это говорит о том, что 
и молодёжь из века в век принци-
пиально не меняется и состоит из 
индивидуумов с весьма различны-
ми задатками и устремлениями. 
Преподавателям-биотехнологам 
нашего института обычно везёт: к 
нам приходят, в основном, искренне 
заинтересованные ребята, с огнём 
в глазах; общение с ними доставля-
ет ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие, а наблюдая за их развитием, 
я вновь и вновь убеждаюсь в том, 
что не зря когда-то выбрал эту про-
фессию.

1 сентября в стенах 
Технологического ин-
ститута состоялась 
съемка документаль-
ного фильма о зна-
менитом металлурге 
Дмитрии Константи-
новиче Чернове. 

С 5 по 14 сентября 
профессор Жозе Ро-
берто Нуньес из Уни-
верситета Кампинас 
(Бразилия) провел цикл 
лекций и практических 
занятий на кафедре оп-
тимизации химической 
и биотехнологической 
аппаратуры.

12 сентября команда 
КВН Технологическо-
го института приняла 
участие в игре Цент-
ральной Краснодар-
ской лиги Клуба Весе-
лых и Находчивых.

14 сентября в Боль-
шой физической аудито-
рии прошло собрание 
студентов-иностран-
цев, поступивших на 
1 курс бакалавриата и 
магистратуры. 

15 сентября студен-
ты, преподаватели и 
сотрудники Технологи-
ческого института поу-
частвовали в Ежегод-
ной акции «Здорово 
жить — здорово!».

16 сентября в стенах 
нашего института про-
шел Турнир по шахма-
там и шашкам среди 
студентов, магистран-
тов, аспирантов и пре-
подавателей института.

17 сентября спор-
тсмены из Техноложки 
стали участниками  во-
енно-патриотического 
состязания «Гонка ге-
роев».

20 сентября сборная 
команда КВН Техноло-
гического института ор-
ганизовала встречу с 
первокурсниками, на 
которой новоиспечен-
ные студенты узнали о 
деятельности клуба и 
получили возможность 
стать его участниками.

22 сентября прошло 
первое в этом учебном 
году заседание Объ-
единённого Совета 
Обучающихся, на ко-
тором активисты обсу-
дили планы на новый 
учебный год.

23 сентября стар-
товал VI сезон игры 
«Что? Где? Когда?»

Шестьдесят первый учебный год

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
25 августа 2016 года испол-

нилось 75 лет заведующему 
кафедрой менеджмента и 
маркетинга, декану факуль-
тета экономики и менед-
жмента (1995-2011 гг.), д.э.н., 
академику РАЕН, профессо-
ру Петру Павловичу Табур-
чаку.

Выпускник Ленинградского 
инженерно-экономического 
института им. П. Тольятти, в 
1973 году он успешно защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию, а в 1992 - докторскую. 
Более 40 лет П.П. Табурчак 
занимается преподаватель-
ской и научной деятель-
ностью. В 1995 году при его 
непосредственном участии 
и руководстве был создан 
факультет экономики и ме-
неджмента, ставший неотъ-
емлемой частью Технологи-
ческого института. Сегодня 
на факультете осуществля-
ется учебный процесс по 8 

направлениям подготовки в 
области экономики и менед-
жмента. 

Талантливый педагог Петр 
Павлович пользуется заслу-
женным авторитетом среди 
коллег, студентов и аспи-
рантов.  Лекции П.П. Табур-
чака, по словам его учени-
ков, отличаются глубиной 
материала, ориентацией на 
раскрытие современных эко-
номических проблем. Петр 
Павлович  подготовил 45 
кандидатов наук, 5 докто-
ров наук. Он ведет большую 
учебно-методическую рабо-
ту, является автором более 
200 научных публикаций. В 
2006 г. стал лауреатом кон-
курса «Лучшая научная книга 
года» среди преподавателей 
вузов.

П.П. Табурчаку присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Россий-
ской Федерации».

Обновленная кафедра математики
Ремонт учебных помещений Тех-

нологического института, начав-
шийся в прошлом учебном году, 
идет согласно графику. Завершает-
ся реконструкция главного здания, 
а также постепенно ремонтируются 
помещения кафедр и лабораторий 
вуза. 

Не забывают хозяйственные 
службы и про корпус на 7-ой Крас-
ноармейской улице. Этим летом 
был выполнен косметический ре-
монт помещений и аудиторий ка-
федры математики, практически во 
всем учебном корпусе  заменены 
более 500 окон. 

Мы пообщались с заведующим 
кафедрой математики А.А. Грузд-
ковым и старшими преподавате-
лями А.Д. Бабаевым и В.Л. Усти-
новым, которые рассказали о том, 
что до ремонта на парты падала 

штукатурка, были проблемы с ос-
вещением, в аудиториях было про-
хладно. 

Ремонт продолжался до конца ав-
густа, и когда он завершился, кол-
лективу  кафедры тоже пришлось 
приложить немало усилий, чтобы 
вернуть на на свои места мебель 
в кабинетах, убрать остатки пыли и 
пр. Им помогали и студенты.

Сейчас в аудиториях и помещени-
ях кафедры стало намного прият-
нее работать, ведь от окружающей 
обстановки  часто зависит настрое-
ние и студентов, и преподавателей, 
что немаловажно.

Сотрудники кафедры выразили 
благодарность руководству вуза и 
отметили, что теперь в более ком-
фортных условиях развитие и со-
вершенствование учебного процес-
са получит новый импульс.
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Летние научные форумы в горах
29 мая – 4 июня в Домбае (Кара-

чаево-Черкессия) прошла кла-
стерная конференция DOMBAY 
ORGANIC CONFERENCE 
CLUSTER DOCC-2016. В её 
рамках прошло несколько ме-
роприятий: Международная 
конференция «Современные 
направления в органической хи-
мии»; 9-й Евразийский конгресс 
по гетероциклической химии; 
Конференция молодых хими-
ков-органиков. Всего собралось 
270 ученых из 27 стран. 

Участниками пленарной сес-
сии стали академик РАН, про-
фессор МГУ им. М.В. Ломо-
носова, почетный профессор 
СПбГТИ(ТУ) И.П. Белецкая,  

D. Toste (США, обладатель вы-
дающегося значения индек-
са Хирша h=100), E. Carreira  
(Щвейцария), Y. Yamamoto (Япо-
ния), V. Snieckus (Канада), 
D. Mistein (Израиль) и другие 
известные ученые.

Все презентации (без исключе-
ния) прошли на английском язы-
ке. В докладах нашли отражение 
актуальные  проблемы синтеза, 
анализа молекулярной структу-
ры, реакционной способности, 
биологической активности  ор-
ганических соединений, а также 
пограничных областей знания. 
В качестве приглашенного лек-
тора выступил автор настоящей 
публикации, профессор кафе-

дры ХТОСА В.А. Островский. 
Отмечу, что научные дискуссии 
и обсуждения проходили весьма 
оживленно, в обстановке здоро-
вой критики и доброжелатель-
ности. Докладчиков пленарных 
сессий по итогам выступлений 
награждали папахами (мужчин) 
и платками (женщин) из овечьей 
шерсти. 

Незабываемой оказалась и 
культурная  программа, предло-
женная участникам.  Это  впол-
не естественно, учитывая запо-
ведную, уникальную природу, 
древнюю историю и культурные 
традиции этого края.

В.А. Островский

Поющий мир
С 5 по 10 августа 2016 года 

в Санкт-Петербурге проходил 
XIV международный фестиваль 
хорового искусства «Поющий 
мир», в рамках которого состо-
ялся XII международный кон-
курс им. Ю. Фалика.

Камерный хор «Консонанс» 
принял участие в фестивале и 
конкурсе. На подготовку потра-
тили много времени и сил, но 
труд не был напрасным!

В конкурсной программе участ-
вовали более 40 коллективов из 
Франции, Бельгии, Казахстана, 
Тайваня, Израиля, Китая, Ита-
лии и России. Борьба шла в 10 
категориях. Камерный хор «Кон-
сонанс» принял участие в трёх 
из них и продемонстрировал 
превосходные результаты.

По итогам конкурса «Консо-
нанс» получил дипломы ла-
уреата II премии в категории 
«Народная музыка» и «Камер-
ные хоры»; диплом лауреата III 
премии в категории «Духовная 

музыка»; а также особенно важ-
ный специальный приз жюри «За 
лучшее исполнение сочинения 
западноевропейского компози-
тора» (произведение И. Брамса 
на слова Даумера «Вальс №11 
“Nein, es ist nicht auszukommen” 
из цикла “Liebeslieder”»).

В рамках фестиваля хор вы-
ступил в концертном зале эстон-
ской церкви «Яани Кирик» на 
вечере музыки петербургских 
композиторов, а также поуча-
ствовал в концерте русской ду-
ховной музыки в Казанском Ка-
федральном Соборе. Хористы 
получили массу новых впечат-
лений - особенно запомнилась 
церемония награждения, когда 
все волнения и переживания 
при объявлении результатов вы-
ливались в бурную радость. 

Участники коллектива очень 
довольны результатами конкур-
са и готовы к новым победам!

С. Тихомирова

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2016: 
Вопросов больше, чем ответов

Завершилась приемная кампа-
ния 2016 года. Получилась она 
довольно сложной, а ее резуль-
таты во многом принесли боль-
ше вопросов, чем ответов. Но 
обо всем по порядку.

Начнем с самой младшей ка-
тегории абитуриентов – посту-
пающих в центр среднего про-
фессионального образования. 
Популярность среднего обра-
зования, получаемого в стенах 
нашего института, растет. Во 
многом этому способствовал 
первый успешный выпуск те-
кущего года. Желающих посту-
пить оказалось почти в 2 раза 
больше, чем выделенных бюд-
жетных мест. В результате уком-
плектованы 2 группы общей чи-
сленностью 33 человека. 

Теперь о программах бакалав-
риата и специалитета - ни для 
кого не является секретом, что 
это основная часть абитуриен-
тов нашего института. 2016 год 
стал настоящим бенефисом 
механических и IT-специаль-
ностей. Так, проходные баллы 
на факультет информационных 
технологий – 206-234, на ме-
ханический – 209. Такое стало 
возможно в результате целе-
направленной и кропотливой 
работы коллективов этих фа-
культетов по привлечению моло-
дежи в наш институт. Хотелось 
бы поздравить А.А. Мусаева, 
Н.А. Марцулевича и сотрудни-
ков их замечательных факуль-
тетов с таким успехом. Традици-
онно на высоком уровне конкурс 
на факультет экономики и ме-
неджмента. Данный результат 
является прямым следствием 
колоссального труда по профес-
сиональной ориентации.

А вот химики в этом году под-
качали. Светом в окошке стал 
лишь факультет химической и 
биотехнологии, возглавляемый 
Н.В. Сиротинкиным. Проход-
ные баллы на этот факультет 
составили 212 на химико-тех-
нологические специальности и 
224 на биотехнологию. К сожа-
лению, остальные факультеты 

не смогли поддержать этот по-
чин. Если называть вещи сво-
ими именами, то ситуацию на 
факультете химии веществ и 
материалов и инженерно-техно-
логическом факультете можно 
охарактеризовать словами «по-
ступили все, кто подал заявле-
ния». Проходные баллы на эти 
факультеты оказались такими, 
что приводить их здесь попросту 
не хочется. Особенно катастро-
фической выглядит ситуация 
по направлению «Энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы». 
Достаточно сказать, что количе-
ство желающих поступать на это 
направление подготовки оказа-
лось меньше, чем желающих 
получить среднее профессио-
нальное образование. Вероят-
но, в 2017 году придется умень-
шить в 2-3 раза количество мест 
по данному направлению.

Наконец, о магистратуре. В 
этом году при организации кон-
курса в магистратуру нами была 
опробована новая система, учи-
тывающая не только результаты 
вступительных испытаний, но 
и индивидуальные достижения 
поступающих, такие как средний 
балл диплома, публикационная 

активность, участие в конферен-
циях и олимпиадах. Считаю, что 
система полностью оправдала 
себя, позволив выделить наи-
более талантливую молодежь 
среди поступающих. Конкурс в 
магистратуру оказался доволь-
но высоким – до 3 желающих на 
одно место, что отчасти связано 
с небольшим количеством бюд-
жетных мест (всего 25-30% от 
объема выпуска бакалавров).

В целом, результаты приемной 
кампании довольно противоре-
чивы. С одной стороны, налицо 
колоссальный рост интереса к 
программам среднего профес-
сионального образования, маги-
стратуры, техническим и инфор-
мационным направленностям 
бакалавриата. С другой сторо-
ны, видно ослабление позиций 
по основному блоку наших на-
правлений бакалавриата – хи-
мической технологии. Считаю, 
что сотрудникам управления по 
приему в вуз пора засучить рука-
ва и всерьез заняться профори-
ентационной работой. А иначе 
на следующий год… Впрочем, 
об этом лучше не думать.

Б.В. Пекаревский

Аспирантка Техноложки  
в Стране восходящего солнца

Аспирантка кафедры теоретических основ материаловедения Технологиче-
ского института М. Кескинова стала участницей программы двойного дипло-
мирования и сейчас проходит обучение в Японии. 

Вот что Мария рассказывает о своей жизни в этой удивительной стране:
«Главная особенность учебы здесь – это свобода. Свобода во всем, на-

чиная с выбора занятий и заканчивая графиком работы. Так я, например, 
выбрала изучать английский и материаловедение. За все время обучения в 
аспирантуре необходимо набрать минимум 11 баллов, за успешно пройден-
ный курс дают 1, максимум 2 балла. Требования везде свои. Мы посещали 
занятия 5 различных профессоров по материаловедению, каждый из них 
рассказывал о своей научной работе, о современных тенденциях в науке, 
материалах и возможностях их применения. В частности, рассказывали о 
солнечных батареях, о светодиодах, о новых эффективных люминофорах. 
Аспирантов было всего трое, мы приходили в кабинет профессора, нам 
предлагали чай, кофе и в форме диалога рассказывали новую информацию. 
Иногда после занятий надо было решить задачу или подготовить отчет, 
а иногда достаточно было посещения и активного участия в разговоре с 
профессором.

Также всем аспирантам предлагаются бесплатные курсы по японскому языку. 
Стипендии, предоставляемой правительством Японии, вполне доста-

точно для жизни здесь. Еда дорогая, особенно фрукты и овощи, зато тех-
ника относительно дешевая. Живем мы, студенты и аспиранты, в обще-
житии, у каждого своя комната, небольшая, но очень уютная. 

Из русских аспирантов в этом Университете я одна, но есть ребята из 
Белоруссии, Украины и Латвии. Здесь учатся студенты со всех уголков 
мира – из Индии, Турции, Гвинеи и многих других стран.

Аспиранты занимаются научной работой, раз в год выступая с презен-
тацией перед специальной комиссией. Проходит множество симпозиумов 
и конференций. 

Очень хочется поблагодарить тех, благодаря кому мое обучение в Япо-
нии стало возможным: кафедру химической нанотехнологии и материалов 
электронной техники, кафедру теоретических основ материаловедения, и 
отдельно – М.М. Сычева, И.В. Туркина, К.А. Огурцова, В.В. Бахметьева, 
С.В. Мякина. 

Спасибо огромное за знания, которые вы мне дали, благодаря вам моя 
мечта стала реальностью!»
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Внимание!
КОНКУРС

Санкт-Петербургский государственный технологический ин-
ститут (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей*

- младшего научного сотрудника кафедры химической тех-
нологии тугоплавких неметаллических и силикатных матери-
алов – 0,25 ставки.

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц 
со дня опубликования объявления.

Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петер-
бург, Московский пр., 26. Отдел кадров.

*С конкурсной документацией можно ознакомиться в от-
деле кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ).

Телефон: 494-92-30.

Этим летом мне невероятно 
повезло – вместе с другими 
студентами любимой Техно-
ложки я совершила поездку в 
посёлок Новомихайловский, 
который находится на берегу 
Чёрного моря в 40 км от горо-
да Туапсе. 

Мы остановились в прекрас-
ном месте. Посёлок Новоми-
хайловский оказался неболь-
шим, но уютным, нас будто 
бы здесь ждали – местные 
жители и гости (в основном, 
молодёжь) были очень друже-
любными. Ребята на отдыхе 
собрались разные – любители 
науки, спортсмены, активисты 
– но общий язык нам удалось 
найти очень быстро.

До сих пор помню своё пер-
вое впечатление – невероят-
ный восторг, ведь наконец-то 
мы на море! Бурная наша 
радость нашла своё выраже-
ние… в прыжке в бассейн с 
разбегу прямо всей толпой. 

Молодёжный лагерь «Поли-
техник» оказался воплоще-
нием мечты моего детства. В 
первый день мы ознакомились 
с программой отдыха и об-
устройством лагеря и поняли 
– наш отдых будет очень ак-
тивным. Чувствовалась атмос-

фера молодёжного коллекти-
ва, ребята были приветливы и 
открыты для общения, сотруд-
ничества, не игнорировали 
просьбы и всегда приходили 
на помощь в трудную минуту.

Каждый день для жителей 
лагеря проходили развлека-
тельные мероприятия: конкур-
сы, квесты, мастер-классы. По 
утрам мы бодро становились 
на зарядку, которая состояла 
из кроссфита и аквааэробики. 

В лагере отдыхали пред-
ставители разных городов и 
вузов. Между ними часто про-
водились конкурсы и сорев-
нования, что очень повыша-
ло интерес болельщиков.Как 
много чувств было вложено в 
кричалки! Вспоминаю родное: 
«ТЕХ-НО-ЛОЖ-КА!»

Студенты Техноложки про-
явили себя во всех видах 
соревнований: волейбол, ба-
скетбол, футбол, настольный 
теннис, даже водное поло! 
Девочки принимали участие 
наравне с мальчишками, на-
пример, я с удовольствием 
поиграла в футбол, получив 
заряд адреналина и новые 
впечатления. А как здорово 
оказалось играть в волейбол 
ночью: пытаешься следить за 

мячом, но всё внимание за-
хватывают сияющие в выши-
не звезды, совсем непросто 
сосредоточиться. 

Однако мы ни на минуту не 
забывали, что не просто отды-
хаем, а отдыхаем НА МОРЕ. 
Вот она – главная цель нашей 
поездки. Как здорово погреть-
ся на жарком морском сол-
нышке после серого и облач-
ного Петербурга! Это лучшее 
лекарство от стресса после 
сессии.

Пляж располагался в пяти 
минутах ходьбы от лагеря. 
Ежедневно мы принимали 
воздушные и морские ванны. 
Наш отдых включал в себя 
катание на «банане» и вод-
ной подушке, ловлю крабов и 
медуз, изучение подводного 
мира и отдых на диких пляжах. 
Именно они подарили нам ро-
мантику вечерних костров. Мы 
пели песни у костра, знакоми-
лись с местной живностью и 
подмечали первые звезды. 

Конечно же, активный отдых 
не может обойтись без похода 
в горы.Сначала мы решили 
покорить гору Индюк. 

Собралась большая группа 
из студентов Технологическо-
го института и Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета, и наше путеше-
ствие началось. Цель – подъ-
ём на высоту в 859 метров. 
Средства для достижения – 
ноги, фотоаппарат и гид в ка-
честве поддержки. 

Началось всё достаточ-
но безобидно с подъёма по 
удобной тропе вверх. Уже 
через десять минут перед 
нами открылся волшебный 
вид: «зелёный океан» и синие 
верхушки гор вдали. Через 
полчаса мы дошли до первой 
смотровой площадки. Это 
место, именуемое Каменным 
морем,подарило много новых 
впечатлений, мы увидели ог-
ромные валуны и высокие 
горы вдали. Сразу возникло 
неудержимое желание вска-
рабкаться повыше. Сверху 
открылся ещё более впечат-
ляющий вид. Ребята решили 

сфотографироваться на па-
мять и немного отдохнуть. Не 
успели мы пару раз откусить 
шоколадку, как горы нас сно-
ва удивили. Гром и молния! 
Причём в прямом смысле: 
с неба к земле устремилась 
сеть ярких молний. Пара се-
кунд… И раздались раскаты 
грома. Казалось бы, с утра 
ничего не предвещало грозу– 
вот такой коварный южный 
климат. 

Стоило нам спуститься в 
лес, как началась сильная 
гроза. Такое буйство стихии в 
горахвыглядит очень страш-
но. Я дальновидно прихвати-
ла с собой плед, под которым 
мы и укрылись с друзьями. 
Петь песни под проливным 
дождём, спрятавшись под 
пледом, было даже весело, 
пока не начался град. 

Минут через двадцать 
дождь и ветер стихли, а мы 
не знали, что делать даль-
ше. Положение спас гид, он 
велел нам развести костёр, 
чтобы согреться и высушить 
вещи. Забавная картина - 
студенты сушат кроссовки и 
жарят сосиски на палочках 
посреди гор.

Восстановили силы - и даль-
ше в путь по скользким кам-
ням. Было трудно, но никто 
не жаловался, каждый про-
верял свой запас прочности. 
Мы лучше узнали друг друга, 
в нашей группе царили под-
держка и взаимовыручка. 

Спустя несколько часов 

подъёма мы достигли цели. 
Успели как раз к закату. Не-
возможно описать чувство 
удовлетворения от того, что 
ты стоишь на вершине. Ка-
ждому необходимо это лично 
испытать. Техноложка поко-
ряет горы!

После первого похода со-
стоялся и второй – к каньо-
ну реки Бешенка. Этот кань-
он, который река создавала 
много лет, представляет со-
бой скалы, так называемые 
«ванны» и гроты, окружённые 
лиственными лесами. Вода 
в реке оказалась ледяной, 
но это не помешало нам ку-
паться и нырять. Самыми за-
поминающимися оказались 
прыжки с десятитиметровой 
высоты и переход по брев-
ну через водопад. Бешенка 
подарила нам невероятный 
драйв и в буквальном смысле 
освежила мысли!

Я надолго запомню это чу-
десное лето, и думаю, не 
я одна. Спасибо большое 
Техноложке за прекрасную 
поездку, за замечательных 
новых друзей. Отдельно хо-
телось бы поблагодарить 
нашего сопровождающего 
– сотрудника отдела по со-
циальной работе Матузову 
Марию Витальевну, которая 
заботилась о нас на протяже-
нии поездки. 

Всем студентам желаю про-
вести такое же яркое лето!

А. Земцова

ЛЕТО, МОРЕ И ГОРЫ: 
Студенты Техноложки отдохнули на Чёрном море

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 октября 2016 года в Санкт-Петербургском государствен-
ном технологическом институте (техническом университете) 
состоится региональная олимпиада по химии для студен-
тов высших учебных заведений, расположенных на террито-
рии Санкт-Петербурга.

В олимпиаде могут принять участие студенты очной формы 
обучения, обучающиеся по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам, в высших учебных 
заведениях, расположенных на территории Санкт-Петербур-
га, подавшие заявки для участия в личном и (или) командном 
первенстве.

Заявки на участие в олимпиаде принимаются по 14 октября 
2016 года.

Подробная информация на официальном сайте Техно-
логического института в разделе «Объявления».

Внимание!
КОНКУРС

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 
(СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей* профессорско-препо-
давательского состава.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте СПбГТИ(ТУ) technolog.
edu.ru в разделе «Замещение должностей профессорско-преподавательского состава».

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26. Отдел ка-

дров.
*С конкурсной документацией можно ознакомиться в отделе кадров и на официальном 

сайте СПбГТИ(ТУ). 
Телефон: 494-92-30.

Внимание!
ВЫБОРЫ

22 ноября 2016 г. на заседании Ученого совета Санкт-Петербургского государственного техно-
логического института (технического университета) (СПбГТИ(ТУ)) состоятся выборы* заведую-
щих кафедрами.

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

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26. Отдел ка-

дров.
*С документацией по выборам можно ознакомиться в отделе кадров и на официальном 

сайте СПбГТИ(ТУ). 
Телефон: 494-92-30.




