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Научно-методическая конференция

В приветственном слове к участ-
никам конференции проректор по 
учебной и методической работе 
Б.В. Пекаревский отметил важность 
взаимодействия вузов и работодате-
лей на всех стадиях подготовки ба-
калавров, специалистов, магистров. 
Современная жизнь диктует свои 
условия, и подготовка специали-
стов без учета требований ведущих 
предприятий отечественной и зару-
бежной промышленности зачастую 
ведет к серьезным проблемам при 
трудоустройстве выпускников.

Проректор по научной работе 
А.В. Гарабаджиу в своем выступле-
нии сделал акцент на необходимо-
сти активнее вовлекать студентов 
в научно-исследовательскую дея-
тельность, поскольку современное 
образование немыслимо без науки. 
Отсутствие у студентов желания и 
мотивации к занятиям научной де-
ятельностью приводит к невозмож-
ности получения ими полноценного 
высшего образования и к снижению 
эффективности образовательной 
организации в целом.

В пленарном докладе «Опыт и 
проблемы функционирования ка-
федры СПбГТИ(ТУ) на базе ООО 
"Вириал"» генеральный директор 
ООО «Вириал» В.И. Румянцев рас-
сказал о том, что  среди разнообраз-
ных  форм сетевого взаимодействия 
образовательных организаций с 
высокотехнологичными предприяти-
ями и научно-исследовательскими 
учреждениями одной из наиболее 
эффективных является открытие 
вузовских кафедр на базе таких 
организаций. Базовые кафедры 

позволяют осуществлять практико-
ориентированную подготовку обуча-
ющихся с использованием ресурсов 
организаций-партнеров, включая 
возможность проведения всех ви-
дов учебных занятий и осущест-
вления научно-исследовательской 
деятельности. Примером резуль-
тативной работы Санкт-Петербург-
ского технологического института в 
области сетевого взаимодействия 
является создание кафедры мате-
риаловедения и технологии высо-
котемпературных конструкционных 
материалов и изделий на базе ООО 
«Вириал». Организация базовой ка-
федры явилась логическим шагом в 
развитии многолетнего творческого 
содружества СПбГТИ(ТУ) с ООО 
«Вириал». Достаточно упомянуть, 
что ядро группы сотрудников Госу-
дарственного института прикладной 
химии, организовавших более чет-
верти века назад ООО «Вириал», 
составили выпускники Технологиче-
ского института.

Заместитель директора ООО «Ас-
социация медицины и аналитики» 
Е.Б. Аронова свой доклад  посвя-
тила  проблемам сетевого взаимо-
действия «вуз-предприятие» при 
обучении студентов по направле-
нию подготовки "Биотехнология"». 
Предприятие, на котором работает 
докладчик,  организовано 20 лет 
назад с целью разработки и произ-
водства медицинских тест-систем 
для in-vivo и in-vitro диагностики ин-
фекции Helicobacter pylori (HP), вы-
зывающей различные заболевания 
желудочно-кишечного тракта.

Анализируя требования феде-

ральных государственных образо-
вательных стандартов,  Екатерина 
Борисовна рассказала о важной 
составляющей подготовки квали-
фицированных специалистов для 
предприятий отрасли, способной 
обеспечить высокое качество обра-
зовательного процесса, которой  
является организация практик, 
практических занятий, НИРС,  вы-
полнение курсовых и выпускных 
квалификационных, ориентирован-
ных на решение актуальных научно-
производственных задач  на пред-
приятиях, имеющих современную 
научно-исследовательскую базу, 
разрабатывающих и реализующих 
передовые научные методики и ап-
паратуру.  Развитие современных 
форм сетевого взаимодействия 
«вуз-предприятие» позволит повы-
сить уровень профессиональной 
подготовки биотехнологов. 

Декан факультета экономики и ме-
неджмента А.П. Табурчак поделил-
ся  опытом внедрения электронного 
портфолио студента, а его замести-
тель по информационным техно-
логиям П.В. Чибиряк рассказал о 
реализации требований к единой 
электронной информационно-обра-
зовательной среде на факультете.

Образовательный стандарт тре-
тьего поколения предписывает 
обязательное формирование элек-
тронной образовательной среды и 
отображение личных учебных до-
стижений студента. В образователь-
ную практику все интенсивнее вне-
дряется электронное портфолио, 
однако понимание целей и задач 
этого элемента электронной обра-

зовательной среды у каждого учеб-
ного заведения разное, тем более 
что регламентации этого явления в 
настоящее время не существует. До-
кладчики предложили собственное 
видение и концепцию электронного 
портфолио студента, основанную на 
компетентностном подходе и реали-
зуемую в настоящее время на фа-
культете экономики и менеджмента 
СПбГТИ(ТУ). По их мнению, одной 
из основных задач, стоящих перед 
нашим институтом, является созда-
ние, развитие и совершенствова-
ние электронной информационной 
образовательной среды на основе 
высококачественных общедоступ-
ных образовательных ресурсов, 
приведение в соответствие общеси-
стемных требований к реализации 
основных образовательных про-
грамм, поддержание на современ-
ном уровне и квалифицированное 
технологическое сопровождение 
материальных ресурсов ее обеспе-
чения. 

Заместитель декана по учебной 
работе инженерно-технологического 
факультета Т.В. Украинцева в своем 
докладе затронула некоторые во-
просы, возникающие при оценке ре-
зультатов освоения основной обра-
зовательной программы в процессе 
проведения аккредитационной экс-
пертизы на соответствие ФГОС ВО.

Заведующий кафедрой автома-
тизации процессов химической 
промышленности Л.А. Русинов и 
директор центра дополнительного 
образования А.Н. Крылов в своих 
сообщениях коснулись проблемы 
актуализации образовательных 

стандартов. Актуальность данной 
проблемы связана с тем, что в по-
ручениях Президента Российской 
Федерации по итогам совещания по 
вопросам разработки профессио-
нальных стандартов, состоявшегося 
9 декабря 2013 года, сформулиро-
вана задача актуализации феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) и 
образовательных программ с уче-
том профессиональных стандартов. 
Требование обновления программ 
высшего образования для отраже-
ния развития науки, техники и но-
вых технологий подразумевает учет 
содержания соответствующих про-
фессиональных стандартов.

 Современные программы должны 
включать установление требований 
к подготовке, разработку содержа-
ния и материалов, осуществление 
программы и оценку результатов, 
способствуя развитию теоретиче-
ских, практических знаний и диаг-
ностических навыков в ключевых 
областях технологии с акцентом на 
разделы, значимые для безопасно-
сти.

Формирование культуры безопас-
ности на различных этапах учебного 
процесса может принести институту 
двойную пользу: во-первых, ста-
бильность и развитие организации, 
осуществляющей технологический 
(образовательный) процесс и, во-
вторых, повышение конкурентности 
выпускников на современном рынке 
труда, нуждающемся в квалифици-
рованных специалистах, облада-
ющих сформированной культурой 
безопасности.

На заседании Ученого совета 
20 декабря 2016 года предсе-
датель А.П. Шевчик поздравил 
с юбилеями заведующего ка-
федрой аналитической химии 
В.И. Зарембо, начальника от-
дела труда и заработной платы 
С.В. Иванову, заместителя на-
чальника отдела кадров сотруд-
ников Л.В. Ширяеву.

С сообщением о выдвижении 
на соискание премии Прави-
тельства Российской Федера-
ции в области науки и техники 
2017 года выступил ученый 
секретарь Ученого совета 
И.Б. Пантелеев, о планирова-
нии мероприятий по государ-
ственной аккредитации обра-
зовательной деятельности на 
2017-2019 годы рассказал на-
чальник учебно-аналитического 

управления Д.О. Виноходов. О 
предварительных итогах анали-
за индивидуального рейтинго-
вого показателя (ИРП) научной 
и учебно-методической дея-
тельности ППС по состоянию на 
30 ноября 2016 г. отчитался про-
ректор по учебно-методической 
работе Б.В. Пекаревский.

Ученый совет утвердил: 
- план по увеличению числа 

преподавателей, получивших 
ученые степени, ученые звания; 

- стоимость обучения по до-
полнительным профессиональ-
ным программам повышения 
квалификации по очной форме 
обучения; 

- основные образовательные 
программы высшего образова-
ния по нескольким направле-
ниям подготовки и специально-

стям.
Ученый совет постановил на 

основании результатов тайного 
голосования ходатайствовать о 
присвоении Е.В. Пономаренко 
ученого звания доцента по на-
учной специальности 05.17.08 
«Процессы и аппараты хими-
ческой технологии», Т.Е. Ков-
шура - ученого звания доцен-
та по научной специальности 
13.00.04 «Педагогические нау-
ки», В.А. Некрасову -  ученого 
звания доцента по научной спе-
циальности 05.17.08 «Процессы 
и аппараты химической техно-
логии». 

На заседании Ученого совета 
23 января 2017 года предсе-
датель А.П. Шевчик поздравил 
с юбилеями профессора кафе-
дры философии С.В. Карпухи-
на, начальника методического 
управления Т.И. Богданову, за-

ведующего кафедрой машин и 
аппаратов А.Н. Веригина. 

Ректор А.П. Шевчик выступил 
с сообщением о планах посту-
пления и расходования денеж-
ных средства на 2017 год. Про-
ректор по учебно-методической 
работе Б.В. Пекаревский пред-
ставил анализ результатов бал-
льно-рейтинговой оценки пре-
подавательской деятельности. 
Начальник отдела международ-
ных связей Р.Ш. Абиев подвел 
промежуточные итоги меропри-
ятий по увеличению числа ино-
странных обучающихся. 

Ученый совет постановил на 
основании результатов тайно-
го голосования избрать сро-
ком до 5 лет заведующего 
кафедрой экономики и органи-
зации производств, кандидата 
экономических наук, доцента 
Е.Ю. Безукладову, заведующе-

го кафедрой машин и аппаратов 
химических производств, докто-
ра технических наук, профессо-
ра А.Н. Веригина, заведующего 
кафедрой теоретических основ 
материаловедения, доктор 
технических наук, профессора 
М.М. Сычева.

Ученый совет утвердил: 
- новую редакцию «Концеп-

ции воспитания студентов 
СПбГТИ(ТУ)»; 

- изменения в основных обра-
зовательных программах выс-
шего образования и программе 
среднего образования по не-
скольким направлениям подго-
товки и специальностям.

Было принято решение при-
своить звание Почетного 
Доктора СПбГТИ(ТУ) президен-
ту Корейского общества инду-
стриальной и технологической 
химии Чонг-Дон Киму. 

1 февраля в Технологическом институте состоялась XLIV научно-методическая конференция «Интеграция образования, науки и про-
мышленности как основа повышения качества образования», посвященная актуальным вопросам совершенствования образователь-
ного процесса. Активное участие в работе конференции приняли представители профессорско-преподавательского состава, студенты 
и аспиранты, руководители  учебно-методического управления, факультетов, кафедр и промышленных предприятий-партнеров.

Основа повышения качества образования - интеграция образования, науки и промышленности

Вести Ученого совета
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подробнее 
на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ)

С 13 по 18 января в 
пансионате МГУ «Крас-
новидово», расположен-
ном в западной части 
Московской области, 
прошла конференция 
«Марковниковские чте-
ния: Органическая хи-
мия от Марковникова 
до наших дней», в ко-
торой приняли участие 
сотрудники Технологиче-
ского института.

23 и 24 января вра-
чи-кардиологи ФГБУ 
«Северо-Западный фе-
деральный медицин-
ский исследовательский 
центр имени В.А. Алма-
зова» Минздрава России 
провели для сотрудников 
Технологического инсти-
тута   выездное  обсле-
дование.

1-2 февраля в Санкт-
Петербургском госу-
дарственном техно-
логическом институте 
(техническом универси-
тете)  был проведен ре-
гиональный этап Все-
российской олимпиады 
по химии для школьни-
ков Ленинградской обла-
сти. В олимпиаде приня-
ли участие школьники 8 
и 9, 10 и 11-х классов из 
таких городов Ленинград-
ской области, как Волхов, 
Выборг, Всеволожск, Гат-
чина, Кириши, Кингисепп, 
Кировск, Лодейное поле, 
Луга, Ломоносов, Новая 
Ладога, Сосновый Бор, 
Сланцы и Тихвин.

6 февраля, в годовщи-
ну рождения Николая 
Дмитриевича Зелин-
ского, создателя уголь-
ного противогаза, спас-
шего жизни миллионов 
людей, прошло торже-
ственное возложение 
цветов к памятной доске, 
установленной на здании 
Всероссийского НИИ Ме-
трологии им. Д.И. Менде-
леева.

8 Февраля в Доме Уче-
ных состоялись 20-е 
Нобелевские чтения, 
приуроченные также  ко 
Дню науки и дню рожде-
ния Дмитрия Ивановича 
Менделеева. На меро-
приятии присутствовали 
студенты (гр. 522 и 560), 
преподаватели кафе-
дры ХТОСА проф., д.х.н. 
В.А. Островский, асси-
стент, к.х.н. Ю.Н. Павлю-
кова, аспирант О.М. Не-
стерова. 

8 февраля в честь Дня 
российской науки телека-
нал «Культура» показал 
документальный фильм 
о знаменитом металлурге 
Дмитрии Константино-
виче Чернове «Дмитрий 
Чернов. Секрет русской 
стали», в съемке  которого 
приняли участие препода-
ватели, сотрудники, аспи-
ранты и студенты Техно-
логического института.

Вся трудовая деятель-
ность Марии Яковлевны 
была связана с химиче-
ской и оборонной промыш-
ленностью нашей страны. 
В 1935 году студенткой 
она пришла в Ленинград-
ский технологический ин-
ститут имени Ленсовета, и 
осталась в нём более чем 
на сорок лет. За это время 
ей удалось пройти путь 
до кандидата химических 
наук и ведущего доцента 
кафедры химии и техно-
логии сорбентов.
Мария Яковлевна была 

лектором одного из ос-
новных курсов кафедры 
аэрозолей, участвовала в 
подготовке будущих инже-
неров. Она возглавляла 
разработку важнейшего 
научно-технического на-
правления, связанного с 

технологией получения 
углеродных молекулярных 
сит. Список научных трудов 
Марии Яковлевны включа-
ет множество статей, опу-
бликованных в централь-
ных научно-технических 
журналах. За время обра-
зовательной деятельности 
ею был разработан, под-
готовлен к использованию 
в лабораторном студен-
ческом практикуме и опу-
бликован обширный цикл 
учебных пособий и мето-
дических указаний, многие 
из которых не утратили ак-
туальности до сих пор.
Многолетний труд Марии 

Яковлевны Пулеревич, 
как представителя поколе-
ния победителей и сози-
дателей, восстановивших 
страну в тяжелое после-
военное время и подняв-

ших ее на новый высокий 
научно-технический и про-
мышленный уровень, был 
отмечен в поздравитель-
ном письме от Президен-
та Российской Федерации 
В.В. Путина. 
В торжественный день 

29 декабря Марию Яков-
левну сердечно поздрави-
ли выпускники кафедры, 
её ученики -  заведующий 
кафедрой химической 
технологии материалов и 
изделий сорбционной тех-
ники, профессор В.В. Са-
монин и лауреат премии 
Правительства РФ в обла-
сти науки и техники, про-
фессор РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева В.М. Мухин. 
В.В. Самонин вру-

чил юбиляру поздра-
вительный адрес от 
ректора СПбГТИ(ТУ) 

А.П. Шевчика.
Выпускники кафедры 

поздравляют Марию 
Яковлевну и желают ей 
здоровья и всего самого 
хорошего! 

Заведующий кафедрой 
химической технологии ма-

териалов и изделий сорбци-
онной техники, профессор 

В.В. Самонин

А если подойти по-новому?

24 января состоялся Ученый совет факультета химии ве-
ществ и материалов. Основной вопрос звучал достаточно 
тривиально: «Предложения по организации и методам про-
ведения кафедрами воспитательной работы со студентами», 
однако сам ход обсуждения и сформулированная в его ре-
зультате  перспектива конкретных действий оказались неор-
динарными и вызывающими далеко не однозначное отноше-
ние присутствующих. Анализ сегодняшней ситуации выявил 
несколько факторов, заставляющих изменить отношение к 
воспитательной работе, методам ее осуществления, и делаю-
щих воспитательный процесс одним из механизмов финансо-
вой стабилизации института.  

Вот эти факторы. Достаточно большая доля семей пола-
гается на школу, отводя именно ей превалирующую роль в 
воспитании детей. Время же учителя занято скорее бумажно-
формальным оформлением своей деятельности и необходи-
мостью «метрического» подтверждения ее эффективности. 
До 70% наших студентов, приехавших на учебу в Санкт-Пе-
тербург,  мгновенно становятся самостоятельными и остаются 
один на один со своими проблемами. Действующая система 
приема в институт обуславливает крайне низкую мотивацию 
студентов к обучению. Институт кураторов по тем направлени-
ям подготовки, где студенты лишь на третьем курсе попадают 
под опеку конкретных кафедр, стал неэффективным. Введе-
ние на факультете жесткой системы ежемесячной отчетности 
кураторов не помогло.

Что делать?
На заседание был приглашен проректор по социальной и 

воспитательной работе СПбГТИ(ТУ), профессор В.Н. Нараев, 
который напомнил присутствующим об актуализированной на 
последнем заседании Ученого Совета института «Концепции 
воспитательной работы» и на основе своего личного опы-
та дал конкретные рекомендации как для кафедр, так и от-
дельных преподавателей. Содокладчиком выступила доцент 
Н.В. Захарова, ответственная за воспитательную работу на 
факультете, предложившая  среди других мер организовать 
на кафедрах рекреационные зоны, где студенты могли бы 
вместе провести время, выйти в Интернет, отдохнуть, попить 
чай, неформально пообщаться между собой и с преподавате-

лями. Неожиданно оказалось, что в помещении второго этажа 
кафедры общей химической технологии и катализа такое уже 
неоднократно было реализовано под контролем сотрудников 
В.Н. Шураевой и Т.В. Лавровой, и именно по инициативе сту-
дентов выпускного курса.

Постепенно осью обсуждения стала идея о персонификации 
воспитательной работы, перехода от контакта с группой на 
контакт с отдельным студентом. Декан факультета Н.Н. Прав-
дин привел в пример героя романа В.В. Набокова «Подвиг»: 
юношу из аристократической среды, который, обучаясь в 
университете Кэмбриджа, имел, как и любой другой тамош-
ний студент, прикрепленного личного тьютора (куратора). 
Для героя романа им  был профессор, в обязанности которо-
го входило следить, как его подопечный посещает занятия и 
выполняет жесткие корпоративные каноны, иметь представ-
ление о  его учебных достижениях, помогать в адаптации к 
университетской жизни. И это для молодых людей, с детства 
воспринявших систему моральных и культурных табу! С по-
лезностью подобного сопровождения для наших ребят, вне-
запно оторванных от домашней опеки, трудно не согласиться. 
Те, кто бывал в последние годы в студенческих общежитиях, 
подтвердят справедливость последнего вывода.

А что, если попытаться испытать кэмбриджскую схему ку-
раторства на факультете? Хотя бы на половине вновь обра-
зованных после очередного приема студенческих групп. 
Преподаватель имел бы одного, двух закрепленных за ним 
студентов, «вел» бы их по крайней мере два младших курса, 
встречаясь два-три раза в месяц (может быть в фиксирован-
ные заранее дни). Настойчивое предложение декана было 
подвергнуто критическому анализу с самых разных сторон. 
Решение – в период до следующего ученого совета обстоя-
тельно обдумать, обсудить с преподавателями кафедр и на 
следующем заседании придти к реализации намерения, под-
держанного большинством. Очевидно одно: студенты, дей-
ствительно, для абсолютного большинства преподавателей 
– дети.  НАШИ ДЕТИ.

Декан факультета химии веществ и материалов 
Н.Н.Правдин

На хоровом фестивале в Атомграде
Академический хор Технологического института им. 

А.И. Крылова принял участие в хоровом фестивале 
"Энергия звука" в городе Сосновый Бор Ленинградской 
области. Участниками стали молодежные и детские лю-
бительские хоры Санкт-Петербурга и области.
Специально для фестиваля Академический хор 

СПбГТИ(ТУ) подготовил Рождественскую программу, со-
стоящую из знаменитых песен и колядок, русской духов-
ной музыки и народных песен.
Коллектив исполнил «Рождественскую песенку» из-

вестного современного петербургского композитора 
Владислава Панченко, сольную партию спела выпускни-
ца Технологического института 2016 года Ольга Шиба-
нова. 
Хор им. А.И. Крылова имел большой успех. Зал долго 

аплодировал и не отпускал выступающих со сцены! 
Организаторы Фестиваля вручили хористам диплом и 

приготовили особый подарок - экскурсию в знаменитый 
Андерсен-град, небольшой городок в центре Соснового 

Бора, посвященный сказкам Ханса Кристиана Андерсе-
на.

Яна Волконская

29 декабря 2016 года исполнилось 100 лет Марии Яковлевне  
Пулеревич, долгие годы проработавшей ведущим преподавателем 
на кафедре химии и технологии сорбентов. 

С ЮБИЛЕЕМ!
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Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.

Тихо в  комнате просторной,
А за окнами мороз…

А. Ахматова

Январь. Морозный втор-
ник. Полдень. Мы пришли 
в гости. К Ней, великой 
Анне Ахматовой.
Знакомство с Мемори-

альной квартирой поэтес-
сы в Фонтанном доме, где 
она прожила почти 30 лет, 
начинается, казалось бы, 
с обычной лестницы, ве-
дущей к двери с заветной 
цифрой 44. Пара секунд – 
и мы переступаем через 
порог, «телепортируясь» 
во времени почти на сто 
лет назад.
Входим в типичную при-

хожую коммунальной 
квартиры ленинградских 
интеллигентов: кафель-
ная печь, вешалка, сакво-
яжи, стойка для зонтиков, 
высокое зеркало, в кото-
рое когда-то смотрелась 
поэтесса. Кажется, что 
даже сейчас в нем можно 
увидеть отражение прош-
лого.
Далее – кухня, в которой 

сама Ахматова появля-
лась крайне редко. Здесь, 

очевидно, было по-свое-
му уютно: дровяная пли-
та, большой деревянный 
стол, над ним ходики, в 
углу – икона.
Из кухни попадаем в об-

щий коридор. Стены окле-
ены «Правдой». В тупике 
коридора некоторое вре-
мя жил сын поэтессы Лев 
Гумилев: что-то наподо-
бие комнатки, где Лёвушка 
спал на сундуке.
Проходим в кабинет Ни-

колая Пунина, спутника 
Ахматовой по жизни в те-
чение 25 лет. Типичный 
кабинет работающего че-
ловека, ученого: рукописи, 
книги, удобное кресло. На 
стенах рисунки знакомых 
художников.
Столовая являлась сер-

дцем всей квартиры. 
Здесь играли в шахматы, 
заводили патефон, при-
нимали друзей, под аба-
журом собирались жиль-
цы и их гости. Обитатели 
этой квартиры, несмотря 
на сложность отношений, 
сохраняли традиционный 
уклад жизни. В доме отме-
чали те праздники, к кото-
рым привыкли с детства: 
Рождество, Пасху, имени-

ны. Рождественскую елку 
устанавливали даже тог-
да, когда она оказалась 
под запретом как «буржу-
азный» обычай.
В разные периоды у Анны 

Андреевны было две ком-
наты в квартире. Расстав-
шись с Пуниным, поэтесса 
переселилась в бывшую 
детскую и замкнуто жила 
в ней до отъезда в эваку-
ацию. Другая комната с 
достаточно скупым инте-
рьером стала ее прибежи-
щем после возвращения 
из Ташкента.
В Музее представлено 

множество экспонатов, но 
особое внимание привле-
кают, конечно же, личные 
вещи обитателей кварти-
ры, записки, оставленные 
на дверях, продовольст-
венная карточка А. Ахма-
товой, ее пропуск для вхо-
да в Фонтанный дом…
Вообще, Фонтанный дом 

отличается особой, «не-
мемориальной», атмос-
ферой. В гардеробе – два 
рыжих «стража», два му-
зейных кота. Притворно, 
в полудреме, нежась на 
банкетках, они вниматель-
но следят за вами, всем 

свои видом показывая,  
что только они знают и 
хранят тайны этого дома. 
В Доме можно дотронуть-
ся до каждого экспоната, 
посидеть за обеденным 
столом в гостиной, слушая 
голос Ахматовой, читаю-
щей стихи.
Снимаем шляпу перед 

нашими гидами Мариной 
Александровной Елпа-
шевой и Ириной Игорев-
ной Точилкиной, удиви-
тельными рассказчиками, 
профессионалами высо-
кой пробы.

Экскурсия состоялась в 
рамках учебного модуля 
«Копирайтинг» (руководи-
тель – ст. преп. Ольга Ва-
лерьевна Сарычева) и 
была организована доцен-
том кафедры иностран-
ных языков Александром 
Ивановичем Соколо-
вым.

Студенты групп 6551 и 6552
кафедры управления  

персоналом и рекламы
факультета экономики и 

менеджмента

В музее Анны Ахматовой

Памяти Дмитрия Ивановича Менделеева

2 февраля 1907 г. в цер-
кви Святого Георгия Побе-
доносца нашего института 
прошло отпевание велико-
го учёного - Дмитрия Ива-
новича Менделеева.
…В  институте молодой 

магистр химии Д.И. Мен-
делеев оказался в октябре 
1863 г., когда подал заяв-
ление на конкурс на место 
профессора кафедры хи-
мии. 19 декабря большин-
ством голосов Учебный 
комитет института избрал 
его на эту должность, а 
затем, 31 января 1864 г., 
последовало утверждение 
Министра финансов.
Менделеев читал лекции 

по всем разделам химии, 
кроме технической, и за-
ведовал химической лабо-
раторией. Профессорское 
содержание позволило 
ему отказаться от других 
мест преподавания, кроме 
Университета, и больше 
времени посвятить науч-
ной работе. 1 февраля 
1865 г. он успешно защи-
тил диссертацию на сте-
пень доктора химии «О со-
единении спирта с водой», 
в которой с редкой для того 
времени точностью опре-
делил удельные веса вод-
но-спиртовых растворов.
Кроме преподавательской 

и научной работы Дмитрий 

Иванович участвовал в за-
седаниях Учебного комите-
та института, обсуждая, в 
том числе, и мероприятия 
по улучшению химической 
лаборатории: закупку но-
вых приборов и оборудо-
вания, увеличение штата 
лаборантов. В 1865  году 
под его руководством сту-
денты подготовили в этой 
лаборатории химические 
реактивы, которые пред-
ставили на Московской 
мануфактурной выставке. 
Также он предложил ре-
организовать  работу про-
фессора химии: разделить 
чтение лекций по анали-
тической и органической 
химии и назначить отдель-
ного заведующего химиче-
ской лабораторией.
В 1866 году Менделеева 

избрали профессором ка-
федры технической химии 
в Университете. Учебный 
комитет по просьбе Дмит-
рия Ивановича освободил 
его от заведования лабо-
раторией, выразив благо-
дарность «за полезную де-
ятельность и постоянные 
старания к наивозможно 
большему научному раз-
витию практических заня-
тий учащихся в Институ-
те». Также он был уволен 
с должности профессора 
химии, но остался препо-
давателем органической 
химии при 4 лекциях в не-
делю и членом Учебного 
комитета. На эти шесть 
лет работы Менделеева в 
институте (до 1872) прихо-
дится публикация «Основ 
химии» и знаменитого пе-
риодического закона, пери-
одической системы хими-
ческих элементов (1869).
Даже покинув инсти-

тут, Дмитрий Иванович 
поддерживал научные и 
творческие связи с препо-
давателями и технолога-
ми, откликался на пред-

ложения и просьбы. Так, 
в 1898 г., его пригласили 
быть Председателем Ис-
пытательной (экзаменаци-
онной) комиссии химиче-
ского отделения института.
В год 70-летия ученого 

(1904) Учебный комитет 
ходатайствует об избрании 
его Почетным членом Тех-
нологического института и 
получает разрешение от 
Министра Народного Про-
свещения. По этому по-
воду Менделеев написал 
дирекции благодарствен-
ное письмо: «…Техноло-
гический институт был 
свидетелем моих первых 
научных трудов и уже по 
этому одному навсегда 
останется мне дорогим, 
а так как он дал России 
сонм техников, двигаю-
щих русскую промышлен-
ность вперед, то и с этой 
стороны дорог мне, как 
русскому». 
В день прощания с 

Д.И. Менделеевым заня-
тия были отменены. По 
воспоминаниям племян-
ницы «…самое сильное 
впечатление произвела 
несметная толпа народа, 
провожавшая его к церкви 
Технологического инсти-
тута и, после отпева-
ния, на Волково кладбище. 
Присутствие молодежи 
с серьезными лицами, с 
венками в руках и с вы-
соко несенной таблицей 
периодической системы 
элементов – было лучшим 
венком и украшением на 
похоронах ученого, тру-
дившегося всю жизнь для 
своей страны. Колыхание 
венков, металлический 
гроб, который студенты, 
чередуясь, несли на руках 
до самой могилы, черные 
флаги на здании Техноло-
гического института, за-
жженные днем фонари, и 
всюду народ, юноши, жен-

щины, старики, - все это 
оставило неизгладимое 
возвышенное впечатле-
ние»…
На следующий год в ин-

ституте были учреждены 
шесть стипендий имени 
Д.И. Менделеева. В де-
кабре 1907 г. ученые ин-
ститута приняли участие в 
организации и проведении 
Первого Менделеевского 
съезда.
В 1927 г. преподаватели, 

сотрудники и студенты ин-
ститута осуществили сбор 
средств на создание па-
мятника ученому.  Брон-
зовый бюст работы скуль-
птора М.Г. Манизера был 
торжественно открыт 28 
ноября 1928 г. перед Хи-
мическим корпусом в дни 
празднования 100-летнего 
юбилея института. 11 де-
кабря того же года Началь-
ник Главтуза ВСНХ СССР 
разрешил присвоить хими-
ческому корпусу имя уче-
ного: «Химический корпус 
имени Д.И. Менделеева».
В 1950-е годы на фасаде 

института появились ме-
таллические барельефы 
выдающихся ученых, в том 
числе Д.И. Менделеева. В 
1978 - в Актовом зале имя 
ученого было занесено на 
мраморную доску. Мемо-
риальная доска ученому 
на главном корпусе (Мос-
ковский пр.) была открыта 
28 мая 1982 г. В год 175-ле-
тия со дня рождения Дмит-
рия Ивановича была вы-
пущена памятная медаль. 
В Фундаментальной би-
блиотеке и Музее истории 
института хранятся книги 
с его автографами, скуль-
птурные и графические 
портреты.
В день 110 летней го-

довщины смерти выдаю-
щегося ученого Д.И. Мен-
делеева сотрудники 
Санкт-Петербургского го-

сударственного техноло-
гического института (тех-
нического университета) 
приняли участие в пани-
хиде на Волковском клад-
бище и возложили цветы к 
могиле Дмитрия Иванови-
ча. 
Участниками памятного 

мероприятия стали пред-
ставители власти, руково-
дители и сотрудники ве-
дущих городских научных 
институтов, вузов и пред-
приятий, студенты и пре-
подаватели.
Проректор по науч-

ной работе СПбГТИ(ТУ) 
А.В. Гарабаджиу в своем 
выступлении, в частно-
сти, сказал: «Как пишут 
очевидцы, 110 лет назад 
гигантская процессия 
из более 10 000 человек  
несла на руках Дмитрия 
Ивановича Менделеева 
от домовой церкви Свя-
того Георгия в Техноло-
гическом институте, 
где он когда-то венчался, 
и в которой его отпева-
ли, до этого кладбища. 
Со времен прощания с 
И.С. Тургеневым и Ф.М. 
Достоевским Санкт-Пе-
тербург не видел тако-
го массового выражения 
скорби.  Я хочу сказать, 
что  Техноложка чтит 
традиции, заложенные 
Дмитрием Ивановичем 
Менделеевым. Он стоял 
у истоков российского 
химического общества, 
и очень приятно осозна-
вать, что на последнем 
съезде, который состо-
ялся в октябре прошлого 
года в Екатеринбурге, 
было принято решение, 
что к 150-летию откры-
тия Периодического  за-
кона Менделевский съезд 
пройдет в Санкт-Петер-
бурге. Это великая честь 
и огромная ответствен-
ность».
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Конкурс!
Санкт-Петербургский государственный технологический ин-

ститут (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей*

младшего научного сотрудника (кандидат наук) кафедры химии и 
технологии органических соединений азота – 0,5 ставки.

научного сотрудника (кандидат наук) кафедры химической техно-
логии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов – 0,5 
ставки.

научного сотрудника (кандидат наук) кафедры химической техно-
логии материалов и изделий сорбционной техники – 1,0 ставки

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

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

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

Телефон: 494-92-30

В конце прошлого года в 
рамках реализации програм-
мы культурно-массовой и 
оздоровительной работы по-
чти 100 студентов Техноло-
гического института приняли 
участие в экскурсионных по-
ездках в Москву и Звениго-
род. 

Своими впечатлениями о 
поездке поделился маги-
странт кафедры системного 
анализа и информационных 
технологий Максим Даву-
дов:

«Столица встретила нас 
гостеприимно. Очень повез-
ло с погодой.

В Москве мы вдоволь нагу-
лялись, побывали на Крас-
ной площади, в Оружейной 
палате, музее «Экспери-
ментаниум», доме Булгако-
ва, прониклись атмосферой 
делового центра «Москва-
Сити» и посетили много 
других интересных мест. 

Очень понравилась Ору-
жейная палата Кремля. Не-
смотря на название, это 
не просто хранилище, а на-
стоящая царская сокровищ-
ница. В ней представлено 
множество золотых укра-
шений и посуды разных эпох, 
роскошные царские наряды, 
кареты, доспехи и оружие, 
предметы изготовлены из 
драгоценных металлов и 
украшены дорогими камня-
ми.

В музее «Эксперимента-
ниум» мы посмотрели ув-
лекательное физическое 
шоу. Даже не верится, ка-
кие чудеса можно творить, 
управляя электричеством 

или электромагнитным 
полем. Веселый ведущий с 
легкостью зажигал люми-
несцентные лампы в руках 
простым прикосновением 
к плазменному шару, пропу-
скал через свое тело элек-
трический ток, управлял 
волосами девушки, согла-
сившейся стать испытуе-
мой. А в конце программы 
мы увидели настоящую мол-
нию Тесла!

Также мы познакомились 
с чудесным городом Звени-
городом, его живописной 
природой и прекрасной архи-
тектурой церквей. 

Нас сопровождал заме-
чательный гид – Галина 
Александровна. Большое 
ей спасибо за увлекатель-
ные экскурсии и рассказы о 
Москве и Звенигороде.  Мы 
узнали для себя много ново-
го из истории и жизни этих 
городов. Наши кураторы 
-  Ефим Кравцов и Ольга Ис-
томина – стали настоящей 
душой коллектива, устраи-

вали интересные конкурсы, 
умело поддерживали дисци-
плину.

Огромное спасибо сотруд-
никам Технологического ин-
ститута за организацию. 
Поездка была незабываемой 
для всех ее участников!»

На Губернаторском балу
Перед наступлением Нового года студенты Технологического 

института приняли участие в Губернаторском новогоднем  сту-
денческом балу, который уже 2-й год подряд проходит в Белом 
зале Санкт-Петербургского политехнического университета Пет-
ра Великого. Более 800 лучших студентов Петербургских вузов 
и колледжей собрались, чтобы вместе отметить наступающий 
праздник.

Технологический институт на Губернаторском балу представ-
ляли: Анна Грищенкова, Александр Горбунов, Дарья Андри-
енко, Андрей Долгин, Александр Мазеин, Изабелла Согор, 
Илья Кулинич, Евгения Алипатова, Тарлан Арабов, Анаста-
сия Александрова, Любовь Пугачёва и Азат Гилязитдинов. 

Первыми студентов поздравили губернатор Санкт-Петербур-
га Георгий Сергеевич Полтавченко, председатель Законода-
тельного собрания Вячеслав Серафимович Макаров и ректор 
СПбПУ Андрей Иванович Рудской.

Студентка инженерно-технологического факультета Любовь 
Пугачёва поделилась своими впечатлениями:

«Празднично украшенный Белый зал, шикарные вечерние пла-
тья девушек и смокинги юношей способствовали атмосфере 
веселья и радости на балу в Политехническом университете.

В Белом зале профессиональные танцоры провели мастер-
класс по бальным историческим танцам с разучиванием связок 
и переходов. Все участники под сопровождение Губернатор-
ского оркестра исполнили с блеском разученные движения. 
Гости смогли насладиться классическими танцами: полькой, 
полонезом, кадрилью и королём бала - вальсом.

Атмосфера праздника, теплота общения и яркие эмоции на-
всегда останутся в моей памяти как одно из самых лучших 
жизненных впечатлений!»

Фото: Медиа-центр СПбПУ

Здравствуй,  
столица!

Вы слышали про киберспорт? А про существование Всероссийской киберспортивной студен-
ческой лиги? Рассказываем!

Если коротко, то киберспорт — это соревнования по компьютерным видеоиграм. В нашей 
стране существует Федерация Компьютерного Спорта России (ФКС России), которая в июле 
2016 года объявила о запуске Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги (ВКСЛ). 
Призовой фонд лиги составляет 7 миллионов рублей.

ВКСЛ — это уникальная возможность для всех российских студентов получить опыт крупных 
киберспортивных соревнований. Лига проходит в несколько этапов. По итогам региональных 
отборочных лучшие команды получат приглашения на зональные квалификации, а лучшие из 
лучших — на финальный турнир в Москве.

 Санкт-Петербург вошёл в список участвующих в Лиге регионов, в связи с этим в Санкт-Пе-
тербургском государственном технологическом институте (техническом университете) под ру-
ководством председателя Студенческого совета факультета экономики и менеджмента Ильи 
Кулинича была сформирована команда из 28 игроков с разных факультетов.

Дисциплины турнира представлены следующими видеоиграми: Dota 2, Counter-Strike: Global 
Offensive, FIFA 17, League of Legends и Hearthstone: Heroes of Warcraft.

Dota 2: в игре принимают участие две команды по пять человек, каждая из которых имеет 
собственную базу на карте. Все игроки управляют одним из героев, обладающих уникальными 
способностями и различными стилями игры. Побеждает команда, разрушившая главное зда-
ние противника.

Counter-Strike: Global Offensive: Основная идея игры — противостояние двух команд — тер-
рористов и спецназа. Каждый игрок при входе в игру выбирает команду, за которую он хочет 
играть. Цель игры — выполнить задание карты или уничтожить противников.

FIFA 17: симулятор футбола
League of Legends: игрок принимает роль призывателя (с англ. — «Summoner»), управляюще-

го чемпионом (с англ. — «Champion»), выступающим в командных битвах в различных игровых 
режимах. Каждый чемпион обладает собственными особенностями игрового процесса и уни-
кальным набором умений. Целью битв, обычно, является разрушение вражеского нексуса (с 
англ. — «Nexus»), находящегося за несколькими рядами обороны из башен(верхний/средний/
нижний). В каждой битве развитие чемпиона начинается с самого начала. По мере развития, 
игрок достигает новых уровней, улучшает навыки чемпиона и покупает предметы, улучшающие 
его характеристики.

Hearthstone: Heroes of Warcraft: главная цель игрока — сбор собственной карточной коллек-
ции, которая пополняется путём покупок комплектов карт или получения их в качестве награды. 
Матчи между игроками сводятся к разыгрыванию карт с задачей первым свести очки здоровья 
оппонента к нулю.

В конце ноября 2016 года наша команда встретилась с командой СПбГЭУ-2 на базе компью-
терного клуба «ПЯТЬиТРИ». Игровой счёт команды 3:2 в нашу пользу!

22 декабря состоялись последние игры в уходящем году: команда Техноложки встретилась с 
командой ПСбГМУ.

Общий игровой счёт команды на данный момент — 4 очка.
28 февраля 2017 года наша команда встретится с командой СПбГЭТУ «ЛЭТИ», чтобы побо-

роться за первое место в дивизионе.
Желаем студентам Технологического института победы!

Студенты Техноложки на соревнованиях по киберспорту
ВНИМАНИЕ!

Выборы!
25 апреля 2017 г. на заседании Ученого совета Санкт-Петербург-

ского государственного технологического института (техниче-
ского 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 фа-
культетов 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 кадров.

*С документацией по выборам можно ознакомиться в отделе 
кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ). 

Телефон: 494-92-30.

Конкурс!
Санкт-Петербургский государственный технологический ин-

ститут (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей* профессорско-пре-
подавательского состава.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Замещение должно-
стей 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 кадров.

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

Телефон: 494-92-30.




