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В 2018 году Технологи-
ческий институт встретит 
190-летие со дня основа-
ния. В преддверии этой 
даты впервые за несколько 
десятков лет в вузе были 
проведены масштабные ре-
монтные работы, которые 
затронули сразу несколько 
корпусов.
В рамках реализации 

программы развития иму-
щественного комплекса в 
2016 году  в Технологиче-
ском институте был про-
веден комплекс ремонтно-
восстановительных работ. 
Осуществление данных 
мероприятий стало возмож-
ным благодаря экономии 
денежных средств, выде-
ленных на восстановление 
главного учебного корпуса, 
пострадавшего от пожара 
в 2013 году. Эти средства 
позволили выполнить ра-
боты по ремонту фасадов 
Менделеевского и Бызов-
ского корпусов, ограждений 
по Загородному проспекту 
с аркой,  коваными ворота-
ми и помещениями охраны. 
Приведены в надлежащий 

порядок фасад учебного 
корпуса на 7-й Красноар-
мейской улице, где заме-
нены почти все оконные 
заполнения, помещения 
кафедры математики, бла-
гоустроена внутренняя тер-
ритория двора института 
с полной заменой асфаль-
тового покрытия на новое 
двухслойное. Проведен ре-
монт 127 канализационных 
колодцев и гидроизоляции 
фундаментов всех зданий 
в зоне асфальтирования. 
Перед  асфальтированием 
основание из дробленого 
кирпича было заменено на 
щебеночное, а после завер-
шения этого этапа проведе-
но обустройство газонов. 
При выполнении работ по 

благоустройству террито-
рии строители столкнулись 
с  непредвиденно сложной 
задачей, поскольку оказа-
лось, что старое асфаль-
товое покрытие не имело 
должного основания, по-
требовалось дополнитель-
но большое количество 
асфальто-бетонной сме-
си. Благодаря спонсору в 

лице руководителя АБЗ-1 
В.И. Калинина дорожные 
материалы были своевре-
менно получены и  задача 
успешно решена.
В рамках другого контрак-

та завершаются комплекс-
ные работы по восстанов-
лению и профилированию 
помещений ряда учебных 
корпусов для размеще-
ния в них лабораторий ин-
жинирингового центра и 
оснащения его новым тех-
нологическим и научно-ис-
следовательским обору-
дованием. Масштабные 
работы в этих целях за-
тронули Ново-химический 
корпус, где восстановле-
ны фасады, заменены все 
оконные заполнения и бла-
гоустроена прилегающая 
территория.
 На третьем этаже здания 

Ново-химического корпу-
са близится к завершению 
работа по созданию Инжи-
нирингового центра на базе 
кафедры химической тех-
нологии пластмасс. Совре-
менное оборудование уже 
монтируется в лаборатори-
ях центра. 
В 2016 году планирует-

ся завершить ремонтно-
восстановительные и ре-
ставрационные работы в 
главном аудиторном и ад-
министративном корпусах. 
В главном учебном корпусе, 
который является памят-
ником истории и культуры 
России, особую ценность, 
как объекты  культурного 
наследия, имеют Белоко-
лонный и Актовый залы, 
парадная лестница с вес-
тибюлем и тамбуром, поме-
щения боковых вестибюлей 
с лестницами, главный фа-
сад с куполом. 

188 ЛЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА

Дорогие студенты и аспиранты, преподаватели 
и сотрудники, ветераны и выпускники!

Поздравляю вас со 188-й годовщиной со дня основания Санкт-Пе-
тербургского государственного технологического института (техниче-
ского университета).

Все эти годы в становлении и развитии Технологического институ-
та участвовали многие поколения преподавателей и сотрудников, 
аспирантов, студентов и выпускников. Каждое поколение оставило 
свой яркий след в истории нашего вуза. Сегодня время ставит пе-
ред нами сложные задачи по подготовке высококвалифицированных 
специалистов для отечественной промышленности и науки, а также в 
реализации проектов научных исследований. Коллективу института 
всегда было присуще стремление к постоянному совершенствова-
нию, поэтому уверен, что все задачи, какими бы сложными они ни 
были, будут успешно решены.

28 ноября – важная дата для  всего коллектива: преподавателей, 
сотрудников и обучающихся. Каждый из нас вносит свой весомый 
вклад в общее дело. 

Благодарю вас за работу и  желаю здоровья, оптимизма, осущест-
вления творческих планов и  дальнейшей плодотворной деятельности.

С днем рождения Техноложки,  уважаемые коллеги и друзья!

Ректор А.П. Шевчик

Готовимся к юбилею



СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

2 - я  с т р .                   ТЕХНОЛОГ

Подробнее обо всем
на официальном сайте 
СПбГТИ(ТУ).

20-21 октября состо-
ялась Международная 
конференция «Иннова-
ционные процессы в 
химии, нефтехимии и 
нефтепереработке», в 
рамках рабочей програм-
мы которой была торже-
ственно открыта лабора-
тория каталитических 
технологий. 

22 октября сборная ко-
манда Технологического 
института по мини-фут-
болу заняла 3-е место в 
Турнире на кубок ректо-
ра Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета аэрокосмического 
приборостроения.

26 октября более 150 
студентов из 16 вузов 
Санкт-Петербурга при-
няли участие в Регио-
нальной студенческой 
олимпиаде по химии в 
Технологическом институ-
те.

27 и 31 октября студен-
ты факультета экономики 
и менеджмента участво-
вали в практическом за-
нятии на базе ФГБУ «Пре-
зидентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина» на тему 
«Государственные услу-
ги в информационном 
обществе».

1 ноября в Инфор-
мационном центре по 
атомной энергии состо-
ялось заседание Науч-
но-технического совета 
СПбГТИ(ТУ), на котором 
были представлены раз-
работки группы компаний 
ООО "МорНефтеГаз-
Строй».

7 ноября внештатный 
советник ректора Техно-
логического института 
М.А. Шендрик принял 
участие в круглом столе 
«Создание антиэкстре-
мисткой и антитеррори-
стической среды среди 
молодёжи Кировского 
района».

9 ноября в спортивном 
зале Технологического ин-
ститута под руководством 
ССК "Красноармейские 
львы" прошёл студзачёт 
АССК России. 

14-16 ноября была 
проведена IV Междуна-
родная научно-практи-
ческая конференция 
"Теория и практика сов-
ременных электрохими-
ческих производств".

16 ноября состоялась 
Юбилейная конферен-
ция, посвященная 50-ле-
тию кафедры оборудо-
вания и робототехники 
переработки пластмасс. 

16 ноября научно-ис-
следовательскую лабо-
раторию "Клеточная би-
отехнология" с рабочим 
визитом посетил веду-
щий специалист компании 
PerkinElmer по реагентам 
и микропланшетному пла-
стику для высокопроиз-
водительного скрининга и 
фармацевтических разра-
боток, доктор Ханс-Петер 
Стеффенс. 

За 188 лет своего существования 
институт не раз расширялся путем 
постройки новых зданий учебного, 
производственного, общественного 
и жилого характера. Первоначаль-
но его территория была ограничена 
Загородным и Международным (Мо-
сковским) проспектами. Площадь 
участка института тогда составляла 
около 31800 кв. метров, состояла 
она из отдельных владений купца 
Седова, камердинера Федорова, 
купца Рябина и Егермейстерского 
ведомства. К августу 1831 г. были 
построены по проекту архитекто-
ров А.И. Постникова и академика 
Э.Х. Анерта главный трехэтажный 
корпус, правый и левый жилые 
дома, машинный дом, большая куз-
ница, две мастерские и службы с 
баней, конюшнями и сараями. Уже 
в 1834 г. появились новые постройки 
- здание «Горного Дома» (с 1930-х г. 
этот корпус носит имя Б.В.Бызова) 
и мастерские флигеля с надстрой-
ками. В 1853 г. по инициативе пре-
подавателя химии Ф.С.Илиша было 
построено здание химической лабо-
ратории. В это же время построены 
литейная, жилой деревянный дом, 
сараи и навес. 

Через 10 лет помещений институ-
та стало ещё больше - появились 
два новых трехэтажных флигеля, со-
единивших главное здание с жилы-
ми домами. В 1871 г. при директоре 
Н.А. Ермакове было построено но-
вое здание механической лаборато-
рии, заново перестроены литейная 
и сборочная, построен каменный 
сарай. К 1885 г. появилось здание 
студенческой столовой.

На пороге 20 века институт зна-
чительно расширил свои учебные 
помещения. Главное здание было 
коренным образом перестроено: 
надстроен четвертый этаж, улучше-
но естественное освещение ауди-
торий и чертежных, проведено цен-
тральное пароводяное отопление 
и вентиляция. Со стороны двора в 
центре здания появилась пристройка 
с актовым залом на третьем этаже, 
соединяющая его с бывшим машин-
ным домом. В то же время построено 
двухэтажное здание для новой хими-
ческой лаборатории с аудиторией на 
300 человек, которая стала Большой 
химической аудиторией. 

К 1903 году появились новые 
здания кузницы и котельной, был 

застроен промежуток между мас-
терскими и помещением физиче-
ской аудитории для размещения 
инженерно-технических лаборато-
рий, устроена новая физическая 
аудитория над электротехнической 
лабораторией (теперь – Большая 
физическая аудитория); расширено 
пристройкой и увеличено в высоту 
здание красильной и нефтяной ла-
бораторий. 

Спустя 10 лет, в 1913 году, инсти-
тут обогатился новыми зданиями: 
инженерно-механической и химико-
технической лабораториями. 

С наступлением I-й мировой вой-
ны Технологический институт вы-
нужден был расширить помещения 
мастерских, необходимость заста-
вила застраивать дворы зданиями 
временного типа.

В 1916 г. был присоединен уча-
сток со стороны Московского про-
спекта. В первую очередь на нём 
планировалось построить здание 
библиотеки и физического институ-
та. В 1929-30 учебном году ввели в 
эксплуатацию третий этаж корпуса 
им. Д.И. Менделеева. Площадь  ла-
бораторий практически удвоилась, 
институт получил часть нового обо-
рудования. К 1932 году завершилось 
строительство Ново-химического 

корпуса.
В связи с расширением числа сту-

дентов (1930 г.) возник вопрос и об 
увеличении площади студенческих 
общежитий. Правление института 
приняло решение и получило согла-
сие на постройку нового большого 
общежития на 2000 мест. Постройка 
началась в мае 1930 г., а в конце ок-
тября того же года учащиеся разме-
стились в новом доме. 

Всего у института было 7 общежи-
тий. 

В 1939/40 учебном году полу-
подвальные помещения главного 
корпуса были перестроены в гар-
деробные.. На месте бывшей об-
щеинститутской столовой постро-
или новый корпус. Вырос новый 5 
этаж общежития на Яковлевском 
переулке. Всего на капитальное 
строительство за этот год было 
израсходовано примерно 5,5 млн. 
руб. и на капитальный ремонт око-
ло 1 млн. руб.

26 апреля 1944 г. в институте состо-
ялось общее партийное собрание. 
Обсуждался вопрос «О задачах пар-
тийной организации по восстанов-
лению института». Было выделено 
2,5 млн. руб. на восстановление в 
первую очередь жилого фонда, те-
плофикации и водопроводной сети. 

Необходимо было отремонтировать 
крышу, общежитие, расширить и 
оборудовать стеклодувную мастер-
скую и т. д.

Изменения учебного процесса, 
предусмотренные новым индивиду-
альным учебным планом института 
1973 г., потребовали и значительно-
го переоборудования аудиторного 
фонда. Возросла потребность в 
аудиториях, приспособленных для 
групповых занятий в связи с сокра-
щением объема лекций и увеличе-
нием доли практических и семинар-
ских занятий. В 1974 г. был введен в 
строй аудиторный корпус математи-
ко-технического факультета на 7-й 
Красноармейской улице. В том же 
году началось оборудование кино-
фицированного зала, оснащенного 
современными техническими сред-
ствами обучения (аудитория 43).

В 1990-е годы в связи с реоргани-
зацией структуры института, откры-
тия новых факультетов был введен 
в эксплуатацию второй учебный кор-
пус на 7-й Красноармейской улице. 

В 1990 году было построено новое 
многоэтажное здание Фундамен-
тальной библиотеки Технологиче-
ского института, открывшей двери 
для своих читателей еще в 1831 году. 
Сначала библиотека располагалась 
на втором этаже главного здания, 
а в 1900 году переехала на первый 
этаж, где занимала Белоколонный 
зал и близлежащие помещения.

Перевести библиотеку в новое зда-
ние было смелым решением ректо-
ра А.С. Дудырева, возглавлявшего 
Технологический институт. В то эко-
номически непростое время необ-
ходимо было пройти разного рода 
согласования, решить множество 
сложных в техническом отношении 
задач. Подробнее об этом решении 
и трудностях, которые возникли, рас-
сказано в автобиографической книге 
А.С. Дудырева «Технологический ин-
ститут. Воспоминания ректора».

На сегодняшний день в распоря-
жении читателей - студентов, науч-
ных работников и преподавателей 
- четыре читальных зала, а также 
зал для научной работы, где однов-
ременно могут разместиться более 
300 человек. В 90-е годы книжный 
фонд библиотеки насчитывал 924 
628 экземпляров, сейчас – 1 099 669. 

О.В. Щербинина

Ученый совет в новом составе, 
избранном на Конференции работ-
ников и обучающихся 27 сентября 
2016 года и утвержденном приказом 
ректора № 370 от 24.10.2016 года, 
приступил к работе 25 октября.

Аттестаты о присвоении учено-
го звания доцента были вруче-
ны Е.Н. Ашаниной, Г.В. Козлову, 
С.В. Мякину, В.В. Козлову.

Ректор А.П. Шевчик поздравил 
ведущих преподавателей, кото-
рым присвоено звание «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации», и вручил нагрудные 
знаки и удостоверения зав. каф. 

автоматизации процессов химиче-
ской промышленности, д.т.н., проф. 
Л.А. Русинову, ведущему научному 
сотруднику каф. химии и техноло-
гии органических соединений азота, 
д.т.н., проф. А.А. Котомину, доц. 
каф. автоматизации процессов хи-
мической промышленности, к.т.н., 
доц. М.В. Соколову.

Проректор по учебной и методи-
ческой работе Б.В. Пекаревский 
выступил с сообщением об итогах 
приёма студентов на очное обуче-
ние. 

Ректор А.П. Шевчик проинфор-
мировал Ученый совет о мерах по 
повышению средней заработной 

платы профессорско-преподава-
тельского состава. 

Ученый совет утвердил:
- план профориентационной рабо-

ты с абитуриентами;
- список председателей государст-

венных экзаменационных комиссий 
СПбГТИ(ТУ) на 2017 год;

- основные профессиональные 
программы высшего образования 
бакалавриата, магистратуры и спе-
циалитет;

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

- размер стипендии студентам пер-
вого курса, обучающимся за счет 
средств федерального бюджета по 
программам среднего профессио-
нального образования, до прохо-

ждения ими первой промежуточной 
аттестации, а также ряда стипендий 
обучающимся, в том числе государ-
ственной социальной стипендии (в 
размере 3150 рублей в месяц), по-
вышенной академической стипен-
дии студентам очной формы;

- базовый размер платы с 
01.10.2016 г. за проживание в обще-
житиях СПБГТИ(ТУ) за один кален-
дарный месяц для студентов, аспи-
рантов и докторантов;

- новую редакцию «Положения о 
материальной помощи обучающим-
ся СПбГТИ(ТУ)». 

Ученый совет постановил утвер-
дить кандидатуру К.В.Степанюк 
(533 гр.) на конкурс по выдвижению 
на премию в рамках благотвори-
тельной программы «Талант прео-
доления».

Вести Ученого совета

Из архитектурной истории Технологического института

Конкурс инновационных проектов молодых ученых «УМНИК»
Осенний полуфинал конкурса 

грантов «УМНИК» состоялся 11 но-
ября 2016 года на кафедре САПРиУ 
как секция «Инновационные про-
екты в сфере высоких технологий» 
конференции «Технологический 
институт – традиции и инновации», 
посвященной 188-й годовщине об-
разования института. Были пред-
ставлены 10 инновационных науч-
но-технических проектов по всем 5 
направлениям конкурса. 

В состав экспертной комиссии 
полуфинала вошли ученые Техно-
логического института, имеющие 
большой опыт в области научно-тех-
нических разработок и инноваций 
для промышленности и представ-
ляющие 5 факультетов института: 
председатель – Т.Б. Чистякова, зав. 
каф. САПРиУ, д.т.н., проф., отв. от 
СПбГТИ(ТУ) по работе с Фондом 
содействия инновациям; зам. пред-
седателя – Р.Ш. Абиев, зав. каф. 
ОХБА, д.т.н., проф.; Л.С. Гогуа, доц. 
каф. экономики и орг. пр-ва, к.э.н.; 
Г.Г. Няникова, доц. каф. ТМС, к.б.н., 
доц.; И.Б. Пантелеев, зав. каф. 
ХТТНиСМ, д.т.н., проф.; А.А. Пеше-
хонов, доц. каф. АПХП, к.т.н., доц.; 
А.С. Разыграев, доц. каф. САПРиУ, 
к.т.н.; М.М. Сычев, зав. каф. ТОМ, 
д.т.н., проф.; В.Н. Фищев, доц. каф. 
ХТТНиСМ, к.т.н., доц.; секретарь – 
А.Н. Полосин, доц. каф. САПРиУ, 
к.т.н., доц. 

Открывая полуфинал, председа-
тель экспертной комиссии, профес-
сор Т.Б. Чистякова кратко рассказа-
ла участникам конкурса о славных 
научных традициях Технологическо-
го института и выдающихся ученых, 
ставших пионерами в области тех-
нологических инноваций.

Затем с докладами, сопровождае-
мыми мультимедийными презента-
циями и демонстрацией прототипов 
создаваемых продуктов, выступили 
участники конкурса.

Эксперты оценивали представлен-
ные проекты по 7 критериям: науч-
ная новизна, актуальность, техни-

ческая значимость, наличие четкого 
и обоснованного плана реализации 
проекта, перспектива коммерциали-
зации результатов проекта, оценка 
участником своих возможностей по 
реализации проекта и защите прав 
на результаты интеллектуальной де-
ятельности, увлеченность участника 
идеей проекта.

По результатам оценки докладов 
участников и их ответов на вопросы 
экспертов победителями полуфина-
ла признаны 6 участников. 

Направление «Современные ма-
териалы и технологии их создания»:

- аспирант каф. ХТТНиСМ 
О.А. Богданов «Разработка фтор-
фосфатных стекол, активированных  
неодимом, эрбием и иттербием» 
(науч. рук. проекта – проф. Е.В. Ко-
лобкова);

- аспирант каф. ТОМ Л.А.  Лебе-
дев «Разработка керамических эле-
ментов на основе топологии трижды 
периодических поверхностей мини-
мальной энергии с использованием 
аддитивных технологий для кон-
струкций, работающих в условиях 
экстремальных нагрузок» (науч. рук. 
проекта – проф. М.М. Сычев).

Направление «Биотехнологии»:
- магистрант, лаборант каф. ТМС 

С.С. Сорокин «Разработка гипогли-
кемического препарата на основе 
мицелиальной биомассы культуры 
Pleurotus ostreatus» (науч. рук. про-
екта – доц. М.М. Шамцян).

Направление «Медицина будуще-
го»:

- магистрант каф. АПХП Н.А. Ло-

зинский «Разработка многофунк-
ционального низкобюджетного ки-
бернетического трансфеморального 
протеза с интеллектуально-синер-
гетической системой управления» 
(науч. рук. проекта – доц. А.М. Поля-
ков, Севастоп. гос. ун-т); 

Направление «Информационные 
технологии»:

- магистрант каф. САПРиУ М.Н. Аб-
драхманов «Разработка программ-
ного комплекса геоинформационной 
аналитической системы для произ-
водства и исследования полимер-
ных материалов» (науч. рук. проекта 
– проф. Т.Б. Чистякова);

- магистрант каф. САПРиУ Э.Э. Му-
саев «Разработка программного 
комплекса для информационной 
поддержки принятия решений по 
выбору и исследованию антимико-
тиков» (науч. рук. проекта – проф. 
Т.Б. Чистякова).

Всем участникам полуфинала были 
вручены именные сертификаты.

В настоящее время победители 
полуфинала готовятся к участию в 
финале конкурса, который состоит-
ся 5–9 декабря в Санкт-Петербург-
ском политехническом университете 
Петра Великого.

Поздравляем наших молодых ин-
новаторов и их научных руководи-
телей с победой в полуфинале кон-
курса! Желаем им победы в финале 
и дальнейших творческих успехов в 
научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности!

А.Н. Полосин
Магистрант каф. САПРиУ 

Э.Э. Мусаев
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Выпускник Техноложки – обладатель звания «Лучший учитель химии»

3 ноября в Технологическом 
институте состоялся очеред-
ной День открытых дверей. 
Большая химическая аудито-
рия была заполнена будущи-
ми абитуриентами и их роди-
телями. Пока ответственный 
секретарь приемной комис-
сии С.В. Вихман и деканы 
факультетов рассказывали 
об истории института, на-
правлениях подготовки и про-
ходных баллах, в знаменитой 
препаровочной СПбГТИ(ТУ) 
шла подготовка к популярно-
му и очень востребованному 
в Технологическом инсти-
туте Химическому Шоу для 
гостей. Мероприятие прово-
дили к.х.н., доцент кафедры 
неорганической химии, за-

меститель начальника отде-
ла международных связей 
Е.А. Александрова, лекци-
онный ассистент С.В. Кара-
ваева и выпускник Техно-
логического института 2009 
года А.И. Евсюков.

Надо отметить, что в 2015 
году Александр Евсюков стал 
обладателем звания «Луч-
ший учитель химии России и 
стран СНГ». Узнав об этом, 
мы решили побеседовать с 
ним и узнать подробнее о его 
жизни и достижениях.
- Александр, на какой кафе-
дре Вы учились?

- Я писал диплом на ка-
федре органической хи-
мии, но так как она не была 
выпускающей, закончил 

кафедруТНВ.
- Куда  Вы  устроились  по-
сле вуза? 

- Я работаю в одной из на-
учно-исследовательских 
компаний города, занимаюсь 
синтезом в области фарма-
кологии.Кроме этого, я пре-
подаю химию в СОШ №232.
- Вам  нравится  профессия 
учителя?

- Да, работа доставляет мне 
удовольствие. В школе, где я 
преподаю, есть возможность 
обучать детей химии с 6-го 
класса, так можно научить 
их гораздо большему. Кста-
ти, сегодня на Дне открытых 
дверей присутствуют и уче-
ники из моей школы. 
- Видимо, школьникам тоже 
нравятся  Ваши  уроки,  раз 
Вы носите звание «Лучшего 
учителя  химии».  Расскажи-
те, как Вы его получили?

- Раз в 3 года проходит Ме-
ждународная олимпиада 
учителей химии, которую 
организует Высшая школа 
экономики на базе своих хи-
мических подразделений. В 
ноябре 2015 года я приехал 
на финал в Москву, прой-
дя отборочный тур, занял 
1-е место и получил звание 
лучшего учителя химии. Но 
я считаю, что титул – это не 
самое важное в нашей  про-
фессии, главное - это уроки.
- Сегодня  Вы  вернулись  в 
стены «alma mater», чтобы 
в  очередной  раз  предста-

вить  Химическое  Шоу.  Ког-
да Вы увлеклись этим видом 
деятельности?

- Я показывал эксперимен-
ты еще будучи студентом на 
различных химических шоу. 
На 4-м курсе впервые вышел 
за трибуну Большой хими-
ческой аудитории. С тех пор 
время от времени, в том чи-
сле, и в Институте, показы-
ваю различные опыты, есть 
у меня и авторские экспери-
менты.
- Как аудитория реагирует 
на Ваши опыты?

- Многие школьники просто 
очарованы, потому что  в 
школах сейчас редко что-то 

подобное показывают. А ког-
да это происходит еще и в 
помещении с такой истори-
ей, как Большая химическая 
аудитория СПбГТИ(ТУ), то 
реакция соответствующая.
- Часто ли Вы бываете в Тех-

нологическом институте?
- Несколько раз в год, в 

основном приезжаю высту-
пить на Дне открытых две-
рей, как сегодня. Каждый раз, 
когда бываю здесь, стараюсь 
зайти к своему учителю, до-
центу кафедры органической 
химии Сергею Алексеевичу 
Ключинскому. 

Беседовала А.Д. Кашевская

16-18 ноября в Санкт-Пе-
тербургском политехническом 
университете Петра Великого 
состоялся III Всероссийский ин-
женерный конкурс (ВИК). Орга-
низаторами конкурса выступили 
Министерство образования и на-
уки Российской Федерации, про-
фильные образовательные орга-
низации высшего образования, 
профильные государственные 
корпорации и предприятия ре-
ального сектора экономики, все-
российские, межрегиональные 
и региональные общественные 
организации. Участниками стали 
более 1000 студентов и аспиран-
тов из более чем 100 ВУЗов со 
всей страны. 

Свои заявки на участие  в Кон-
курсе подали более 20 студентов 
СПбГТИ(ТУ). В финальную часть 
ВИК вышли 6 студентов Техноло-
гического института: Н.В. Лактио-
нов (группа 469м), Ш.О. Омаров 
(группа 167м), А.А. Щетинина 

(группа 267м), С.Г. Лаишевкина 
(группа 267м), П.В. Матвейчико-
ва (группа 157м), В.В. Малыгин 
(группа 157м). 

Николай Лактионов стал побе-
дителем конкурса, остальные 
студенты получили дипломы 
призеров. Редакция газеты «Тех-
нолог» попросила Николая рас-
сказать о конкурсе, о подготовке 
к нему и о своих впечатлениях:  
«Конкурс  индивидуальных  про-

ектов  (КИП)  проводился  в  не-
сколько  этапов:  заочный  этап 
(необходимо было подготовить 
пояснительную  записку  и  пре-
зентацию  по  индивидуальному 
инновационному исследователь-
скому проекту); очный этап (пу-
бличная защита проекта перед 
экспертной  комиссией);  заклю-
чительная  часть  (награжде-
ние победителей «КУБОК КИП» 
(ТОП – 20), победителей (ТОП – 
50) и призёров (ТОП – 100) КИП).
В  конце  сентября  при  под-

держке  доц.  кафедры  САПРиУ, 
к.т.н.  И.В.  Новожиловой  и  доц. 
кафедры  ХТТНиСМ,  к.т.н.  В.В. 
Козлова  были  подготовлены  и 
отправлены  все  необходимые 
материалы.
Вечером 3 ноября 2016 получе-

но  приглашение  в  очный  этап. 
16 ноября мне предстояло защи-
щать  проект  перед  комиссией, 
в  состав  которой  вошли  7  экс-
пертов,  а  именно:  профессор-
ско-преподавательский  состав 
ВУЗов,  научные  работники  ис-
следовательских  организаций 
и  представители  предприятий 
реального  сектора  экономики. 
На защиту проекта отводилось 
не более 5 минут, и еще около 5 
минут для ответов на вопросы 
от экспертов комиссии.
По  результатам  участия  в 

конкурсе  проект  стал  победи-
телем  ТОП  –  50,  что  говорит 
о  его  актуальности  и  значимо-
сти.

Что  касается  личных  ощуще-
ний от участия в конкурсе – не 
скрою, мне было очень приятно, 
я нашёл новые связи, подружил-

ся  с  интересными  и  умными 
участниками конкурса. А также 
получил опыт, который до это-
го у меня отсутствовал».

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНКУРС

К итогам Межрегиональной олимпиады по русскому языку
В конце октября в РГПУ им. 

А.И. Герцена состоялась оче-
редная Межрегиональная 
олимпиада по русскому языку. 
На этот раз студенты Техно-
ложки не получили заветных 
лавров победителей (послед-
няя награда датируется 2014 
годом). Однако анализ итогов 
состязания обнаруживает, что 
наши ребята показали хорошие 
результаты и заслуживают вся-
ческих похвал.

Так, в личном зачете Мария 
Юматова (гр. 254) заняла чет-
вертое место. При этом разрыв 
в оценках по отношению к тре-
тьему месту составил всего 3 
балла, в сравнении же со вто-
рым и первым местом – 6 и 8 
баллов соответственно. 

В командном зачете наша 
«тройка» в составе Дарьи 
Мельниковой (гр. 6552), Эли-
ны Митиенко (гр. 6451), Алек-
сандры Угаровой (гр. 554) 
оказалась на восьмом месте. 
Результат, на мой взгляд, не-
плохой, и вот почему.

Когда-то при проведении Меж-
региональной олимпиады орга-
низаторы делили участников на 
филологов и нефилологов, со-
ставляя задания с учетом этой 
специфики. Сегодня такой диф-
ференциации не существует, и 
в неофициальных разговорах 
организаторы признают, что 
призовые места обычно доста-
ются (и вполне справедливо) 
филологам. 

Давайте же посмотрим, кто из 
конкурентов обошел нас в лич-
ном зачете. Это Санкт-Петер-
бургский филиал Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ, РГПУ, СПбГУ, ЛГУ им. 
Пушкина.

Кто оказался сильнее наших 
в командном зачете? Те же СП-
бГУ, РГПУ, ЛГУ им. Пушкина, а 
также Институт кино и телеви-
дения и Высшая школа эконо-
мики.

Одновременно мы оставили 
позади себя представителей 
«нефилологических», техниче-
ских вузов (Горный, Гидромет, 

Архитектурно-строительный, 
Бонч-Бруевича и ЛИИЖТ), а 
также Гуманитарного универси-
тета профсоюзов и Академии 
Генеральной прокуратуры РФ.

Каждый хочет видеть себя 
победителем, а это получается 
не всегда. В таких ситуациях 
следует не посыпать голову пе-
плом, а сопоставлять, анали-
зировать результаты и делать 
выводы.

Всё познается в сравнении.
Послесловие. Я рад тому, что 

первокурсник Георгий Слуц-
кий (гр. 456), исключительно 
дисциплинированный и целеу-
стремленный студент, с упор-
ством педанта посещавший 
«предолимпиадные» занятия 
и консультации, занял восьмое 
место в личном зачете. Кста-
ти, эту эстафетную палочку он 
символически получил из рук 
Элины Митиенко: она два года 
подряд входила в почетную 
«десятку» сильнейших в этой 
номинации.

А.И. Соколов

Международная конференция
2-3 ноября в Технологи-

ческом институте была 
проведена Вторая между-
народная конференция 
«Cell Death, Inflammation 
and Cancer».
В работе конферен-

ции приняли участие 
иностранные ученые, 
признанные ведущими 
специалистами по дан-
ной тематике: Seamus 
Martin (Ирландия), Peter 
Vandenabeele (Бельгия), 
Andreas Villunger (Ав-
стрия). 
В этом году основное 

внимание было сосре-
доточено на обсуждении 
различных типов клеточ-
ной гибели таких, как не-
кропоптоз и недавно от-
крытого механизма гибели 
клеток – ферропоптоз. 

Кроме того, были пред-
ставлены последние дан-
ные о роли белков TNF-α, 
RIPK1, RIPK3, MLKL в 
процессах гибели клеток и 
воспалении.
Традиционно в рамках 

секции «Воспаление» 
участники встречи прослу-
шали доклад заведующего 
НИЛ «Клеточная биотех-
нология» Шеймуса Марти-
на о роли нейтрофилов в 
развитии воспаления.
Кроме того, с докладами 

выступили и молодые спе-
циалисты: сотрудник НИЛ 
«Клеточная биотехноло-
гия» П.Б. Давидович, 
сотрудники лаборатории 
Тринити колледжа Graeme 
Sullivan и Danielle Clancy.

УНИ СПбГТИ(ТУ)
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Внимание!
КОНКУРС

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

Информация о проведении размещена на официальном сай-
те СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Замещение долж-
ностей профессорско-преподавательского состава».

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.

Внимание!
ВЫБОРЫ

24 января 2017 г. на заседании Ученого совета Санкт-Петер-
бургского государственного технологического института (тех-
нического университета) (СПбГТИ(ТУ)) состоятся выборы* 
заведующих кафедрами.

Информация о проведении выборов размещена на офици-
альном сайте СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Выбо-
ры деканов факультетов и заведующих кафедрами».

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 документацией по выборам можно ознакомиться в от-
деле кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ). 

Телефон: 494-92-30.

4 ноября студенты Тех-
нологического института 
приняли участие в Гонке 
ГТО «Путь Единства», по-
священной Дню народного 
единства. 
В мероприятии, которое 

прошло на территории 
учебно-тренировочно -
го центра «Кавголово» в 
Ленинградской области, 
приняли участие около 
1500 человек: студенты 
из 47 вузов, атлеты из 88 
команд, около 170 сотруд-
ников Администрации 
Санкт-Петербурга и 200 
индивидуальных участ-
ников, среди которых - 

команды из Мурманска, 
Калининграда, Петроза-
водска, Архангельска, 
Новгорода, Пскова, Волог-
ды, Сыктывкара и Нарьян-
Мара.
На старте каждый участ-

ник получил чип, который 
фиксировал время про-
хождения трассы. На ос-
новании этих результатов 
были составлены четыре 
рейтинга: вузовский, об-
щекомандный, индивиду-
альный и отдельный рей-
тинг среди команд СЗФО
Для участников, зрителей 

и болельщиков весь день 
работала полевая кухня с 

горячим чаем и гречкой с 
тушенкой, а помимо нее – 
несколько интерактивных 
зон с мастер-классами, 
конкурсами и концертной 
программой.
Каждый имел возмож-

ность выполнить норма-
тивы ГТО на специальной 
мобильной площадке как 
в тестовом режиме, так и 
в зачет.
Команда Технологиче-

ского института "Красно-
армейские Львы" успешно 
прошла все препятствия 
и достойно представила 
свой вуз на этом спортив-
ном мероприятии.

Спортсмены Техноложки на гонке ГТО «Путь единства»

27 октября для студентов 
Технологического института 
была организована экскурсия 
в Наноцентр Центрального 
научно-исследовательского 
института конструкционных 
материалов "ПРОМЕТЕЙ" 
имени академика И.В. Горы-
нина.

На предприятии будущих 
технологов встретил руково-
дитель центра Б.В. Фарма-

ковский. Борис Владими-
рович рассказал студентам 
об истории предприятия, о 
специфике работы центра, 
а затем показал, как работа-
ют сотрудники  ФГУП ЦНИИ 
КМ “ПРОМЕТЕЙ”. Ребятам 
удалось побывать на участке 
плазмохимического синте-
за, участке вакуумного на-
пыления, участке лазерной 
обработки покрытий, участ-

ке получения магнитных 
нанокомпонентов, участке 
исследования магнитных ха-
рактеристик (экранирования 
помещений), участке опера-
тивного контроля структуры, 
участке исследования ката-
литических свойств, корро-
зийной и износостойкости и 
даже на участке виброаку-
стических исследования и 
испытаний.

ДЕНЬ ДОНОРА
16 и 17 ноября в Технологическом институте состоялась тра-

диционная благотворительная акция «ДЕНЬ ДОНОРА», орга-
низованная волонтерским корпусом СПбГТИ(ТУ) совместно с 
Фондом доноров города Санкт-Петербурга.

Медицинский пункт института при поддержке администрации 
вуза уже много лет организует «День донора». Студенты и со-
трудники института несколько раз в год активно сдают свою 
кровь, чем спасают жизни других людей. 

В этом году благотворительное мероприятие в Технологи-
ческом институте привлекло внимание  телеканала Совета 
Федерации «Вместе-РФ». Посмотреть сюжет можно на сайте 
«Вместе-РФ» в разделе «Новости». 

Студенты Техноложки на экскурсии в Наноцентре

День первокурсника 2016
27 октября состоялся гала-

концерт научно-творческого 
фестиваля «Мир новых откры-
тий», посвященный Дню пер-
вокурсника Технологического 
института 2016. 

К конкурсной программе сту-
денты подготовили красочные 
«вымпелы», завораживающие 
макеты, а также видеоролики 
о деятельности своего факуль-
тета. Кроме этого, будущие тех-
нологи соревновались в знании 
истории института. В этом году 
в фестивале впервые приняли 
участие первокурсники Центра 
среднего профессионального 
образования СПбГТИ(ТУ).

Жюри было сложно сделать 
выбор, ведь каждая команда 
была особенной.

В номинации «Лучшее ис-
полнение вымпела»  победи-
телями стали первокурсни-
ки факультета химической и 
биотехнологии; в номинации 
«Лучшая разработка модели» – 
факультет экономики и менед-
жмента; в номинации «Лучшее 
видение факультета» первым 
стал факультет химии веществ 
и материалов; «Лучшее пред-
ставление об истории факуль-
тета» - инженерно-техноло-
гический факультет; «Лучшее 
сценическое представление» – 
механический  факультет. Приз 
зрительских симпатий у перво-
курсников факультета эконо-
мики и менеджмента, а первое 
место в номинации "Событие 

года"  завоевала команда сту-
дентов  Центра среднего про-
фессионального образования.

Главный приз фестиваля – 
ГРАН-ПРИ – получила коман-
да первокурсников факультета 
информационных технологий и 
управления. 

С самого начала концерта фа-
культет информационных тех-
нологий и управления вышел в 
лидеры, одержав победу в ин-
теллектуальном конкурсе (капи-
тан команды – Д. Лукашонокс). 
Динамичное видео о кафедрах 
(оператор – В. Конюхов) не 
оставило равнодушным даже 
строгое жюри. На сцене факуль-
тет показал трогательную исто-

рию в английском стиле о девоч-
ке-инвалиде (И. Согор), которая 
потрясла зал. Зарождающиеся 
на сцене чувства со специали-
стом по биомеханическим про-
тезам (А. Мазеин) пробирали до 
мурашек. Танец в стиле контемп 
вызвал бурное восхищение зала 
и громкие аплодисменты.  По 
словам  участников команды, 
мероприятию предшествовал 
месяц напряженного труда. Пер-
вокурсникам помогали  студенты 
старших курсов.

После мероприятия победите-
лей поздравил декан А.А. Му-
саев, который был очень до-
волен выступлением своих 
студентов.

КОНКУРС

Санкт-Петербургский государ-
ственный технологический ин-
ститут (технический университет) 
(СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс 
на замещение вакантных долж-
ностей*

ведущих научных сотрудни-
ков (доктор наук) кафедр: химии 
и технологии органических соеди-
нений азота (0,5 ставки), техноло-
гии нефтехимических и углехими-
ческих производств (0,25 ставки);

ведущих научных сотрудни-
ков (кандидат наук) кафедр: хи-
мической технологии пластмасс 
(0,5 ставки), химии и технологии 
синтетических биологически ак-
тивных веществ (1 ставка);

старших научных сотрудни-
ков (кандидат наук) кафедр: 

химической технологии органиче-
ских покрытий (0,5 ставки), хими-
ческой технологии органических 
красителей и фототропных сое-
динений (1 ставка), инженерной 
радиоэкологии и радиохимиче-
ской технологии (1 ставка), химии 
и технологии органических соеди-
нений азота (0,5 ставки); теорети-
ческих основ материаловедения 
(0,25 ставки);

научного сотрудника (канди-
дат наук) кафедры органической 
химии (0,5 ставки);

научных сотрудников кафедр: 
химической технологии органи-
ческих покрытий (0,5 ставки), хи-
мической технологии пластмасс 
(0,5 ставки), химии и технологии 
органических соединений азота 
(1,0 ставка);

младшего научного сотрудни-
ка (кандидат наук) кафедры хи-

мической технологии тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов (1 ставка);

младших научных сотрудни-
ков кафедр: химии и технологии 
каучука и резины (0,5 ставки), хи-
мии и технологии синтетических 
биологически активных веществ 
(2 ставки), технологии нефтехи-
мических и углехимических про-
изводств (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 отделе 
кадров и на официальном сай-
те СПбГТИ(ТУ).

Телефон: 494-92-30.




