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Ректор технологического института 
а.П. Шевчик утверждён в должности

22  июля  2015  года дирек-
тор Департамента государ-
ственной службы, кадров и 
управления делами Мини-
стерства образования и нау-
ки Российской Федерации 
В.Ю. Голубовский  провел в 
Технологическом институте 
рабочее совещание с сотруд-
никами ректората и руково-
дителями факультетов.

На совещании В.Ю. Голу-
бовский ознакомил собрав-
шихся с приказом Министра 
образования и науки Россий-
ской Федерации Д.В.  Ли-
ванова №12-07-03/97 от 17 

июля 2015 года об утверждении Андрея Павловича Шев-
чика в должности ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный технологический институт (технический уни-
верситет)» с 24 июля 2015 года по 23 июля 2020 года. 

Поздравляем Андрея Павловича Шевчика с утверждени-
ем в должности ректора и желаем успехов в этой трудной 
работе!

В период летней приемной 
кампании в Технологический 
институт подали заявления 
более 7900 абитуриентов, 
поступающих на программы 
подготовки бакалавров, спе-
циалистов и магистров. 

Сотрудники приемной ко-
миссии под руководством 
проректора по учебной и ме-
тодической работе Б.В. Пе-
каревского справились с 
огромным потоком докумен-
тов: работали быстро, четко и 
организованно. Неоценимую 
помощь оказали волонтеры 
– активисты профсоюзной 
организации студентов Техно-
логического института, встре-
чавшие абитуриентов и помо-
гавшие поступающим сориен-
тироваться в  вузе. Сотрудни-
ки информационного центра 
– аспиранты и преподаватели 
Техноложки - знакомили аби-
туриентов с правилами при-
ема, перечнем направлений 
подготовки и специальностей, 
структурой факультетов, про-
филем подготовки выпускаю-
щих кафедр. 

По традиции самый боль-
шой конкурс в этом году сре-
ди абитуриентов, предста-

вивших в приемную комис-
сию  оригиналы документов о 
среднем образовании,  был на 
специальности «Биотехноло-
гия», Химическая технология», 
«Системный анализ», «Авто-
матизация технологических 
процессов», «Информатика 
и вычислительная техника», 
«Технологические машины». 
Вырос средний балл зачис-
ленных по сравнению с 2014 
годом, и по этому показателю 
ВУЗ вошел в число первых 15 
технических университетов 
страны и в рейтинг 100 лучших 
вузов Российской Федерации 
по данным Высшей школы 
экономики. 

В отличие от приемных кам-
паний предыдущих 5 лет, был 
конкурс между поступающими 
на программы специалитета. 
В 2 раза увеличилось коли-
чество абитуриентов, желаю-
щих обучаться в магистратуре 
СПбГТИ (ТУ).

Коллективы предметных ко-
миссий без замечаний прове-
ли вступительные испытания, 
позволившие сформировать 
контингент обучающихся и 
выполнить контрольные циф-
ры приема.

31 августа 2015 года, в преддверии нового учебно-
го  года, состоялось расширенное заседание Учёного 
совета института. В заседании, проходившем в боль-
шой физической аудитории, приняли участие многие 
преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты.

По традиции заседание началось с поздравлений юбиляров. 
Председатель Учёного совета А.П. Шевчик поздравил с 65-ле-
тием заведующего кафедрой неорганической химии профессо-
ра Александра Николаевича Беляева, с 60-летием — профес-
сора кафедры химической технологии тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов профессора Игоря Борисовича 
Пантелеева и с 55-летием — начальника учебно-методического 
управления Сергея Николаевича Денисенко.

с  н ач а Л о М  У ч е Б н о го  гоД а !
1 сентября в конференц-

зале «Азимут» состоялось 
торжественное собрание сту-
дентов первого курса. Более 
1000 новобранцев 2015 года 
пришли на своё первое сту-
денческое собрание, чтобы 
познакомиться с руководите-
лями, сотрудниками, препо-
давателями, студентами и вы-
пускниками, узнать побольше 
о вузе, в котором предстоит 
учиться.

В начале собрания про-
звучал гимн Российской Фе-
дерации в исполнении ака-
демического  хора  имени 
А.И. Крылова.

Ректор Технологического 
института Андрей  Павлович 
Шевчик тепло поприветство-
вал собравшихся, рассказал 
об истории и достижениях 
«Техноложки», поздравил 
первокурсников с поступле-
нием, пожелал им успехов и 
профессионального роста.

Заместитель главы адми-
нистрации Адмиралтейско-
го района Санкт-Петербурга 
Лариса  Викторовна  Же-
лонкина  поздравила ново-
явленных студентов с Днём 
знаний и отметила, что они 
поступили в лучший химико-
технологический вуз.

После выступления руково-
дителей факультетов, деканов 
Н.Н.  Правдина, Н.В. Сиро-
тинкина, Н.А. Марцулевича, 
А.А.  Мусаева, А.С. Мазура 
и А.П. Табурчака в зале про-
звучал Гаудеамус — междуна-
родный гимн студенчества.

Своими воспоминаниями о 
студенческой и научной жиз-
ни с первокурсниками поде-
лились выпускники Техноло-
гического института разных 
лет. 

По-доброму отеческим бы-
ло выступление доктора тех-
нических наук, специалиста 
в области теории горения, 
разработки высокоэнергети-
ческих композиционных ма-
териалов и пиротехнических 
средств, лауреата государ-
ственной премии СССР, рек-
тора Технологического ин-
ститута с 1985 по 2010 годы, 
президента Технологическо-
го института с 2010 по 2015 

годы, заведующего кафедрой 
высокоэнергетических про-
цессов, профессора А.С. Ду-
дырева. Анатолий Сергеевич 
представил первокурсникам 
своего ученика, выпускника 
Технологического института 
1985 года, а ныне генераль-
ного директора Обуховского 
завода, заместителя гене-
рального директора концер-
на воздушно-космической 
обороны «Алмаз-Антей», экс-
перта в области оборонной 
промышленности, доктора 
технических наук, профес-
сора, председателя попечи-
тельского совета Технологи-
ческого института М.Л. Под-
вязникова. Михаил Львович 
рассказал о том времени, 
когда он поступал в «Техно-
ложку», как прошла его пер-
вая лекция, и пожелал перво-
курсникам удачи.

Об особенностях учебы в 
институте, о внеучебной жиз-

ни, студенческих организа-
циях и различных мероприя-
тиях участников собрания 
познакомили выпусник 2015 
года, а ныне магистр 1 курса 
факультета информацион-
ных технологий и управления 
Артём Хомутинников, пред-
седатель Объединённого со-
вета обучающихся, студент-
ка 4 курса факультета химии 
веществ и материалов Елена 
Еремеева  и ее заместитель, 
студент 3 курса того же фа-
культета Андрей Трофимук. 

С краткой яркой лекцией 

«Наука Технологического ин-
ститута в XXI веке» выступил 
проректор по научной рабо-
те профессор Александр 
Васильевич  Гарабаджиу. 
Первокурсники познакоми-
лись с вековыми научными 
и научно-образовательными 
традициями Технологическо-
го института от Д.И. Менде-
леева и Ф.Ф. Бельштейна в 
XIX веке до Б.В. Гидаспова, 

В.М. Седова и других вы-
дающихся ученых в XX–XXI 
веках. Наряду с достижения-
ми ученых Технологического 
института в прошлом, были 
представлены современные 
разработки в различных от-
раслях химии, химической 
технологии, биотехнологии 
и биомедицины, информа-
ционных технологиях. Живой 
интерес аудитории вызвала 
информация о магистраль-
ных путях развития совре-
менных технологий, которые 
стремительно меняют облик 
окружающего мира. В за-
ключение лектор высказал 
надежду на будущий вклад в 
развитие науки в СПбГТИ (ТУ) 
молодого поколения.

Профессор, доктор тех-
нических наук, заведующий 
кафедрой оптимизации хи-
мической и биотехнологиче-
ской аппаратуры Р.Ш. Абиев 
рассказал о возможностях 
в области международной 
академической мобильности 
студентов.

В завершающей части со-
брания камерный  хор  Тех-
нологического  института 
«Консонанс» исполнил пес-
ню Виктора Плешака «Непо-
вторимый Петербург».

Поздравляем студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников 
с началом учебного года!Окончание  на 2 стр.



Председатель Учёного совета 
А.П. Шевчик, приступивший к 
работе в должности ректора 24 
июля 2015 года, представил со-
бравшимся новый состав ректо-
рата, в который вошли: Борис 
Владимирович  Пекаревский 
— проректор по учебной и ме-
тодической работе, Александр 
Васильевич  Гарабаджиу — 
проректор по научной работе, 
Вячеслав  Николаевич  Нараев 
— проректор по социальной и 
воспитательной работе, Нико-
лай Иванович Молчанов — про-
ректор по хозяйственной работе, 
Ахмед  Султанович  Кулаев — 
проректор по административно-
правовой работе, Светлана 
Константиновна  Юхименко — 
проректор по экономике, инве-
стициям и строительству.

В рамках утверждённой повест-
ки дня заседания Учёный совет 
заслушал сообщение ректора 
«Об итогах работы института в 
2014/2015 учебном году и зада-
чах на 2015/2016 год». 

Анализируя работу коллектива 
Технологического института в 
завершившемся учебном году, 
А.П. Шевчик выделил наиболее 
значимые итоги по двум основ-
ным видам деятельности вуза 
— образовательной и научной. 
Среди них:

• В очередной раз коллектив 
института с честью выдержал 
масштабную проверку Рособ-
рнадзора. 

• Состоялось очередное рас-
ширение образовательной ли-
цензии Технологического инсти-
тута. Теперь Технологический 
институт имеет право готовить 
магистров и по таким направле-
ниям подготовки, как: «Строи-
тельство», «Технологические ма-
шины и оборудование», «Энер-
го- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии», 
«Менеджмент». 

• Ежегодный мониторинг эф-
фективности деятельности ву-
зов, проведённый Министер-
ством образования и науки РФ, 
показал высокую эффективность 

работы Технологического инсти-
тута.

• Самым эффективным направ-
лением деятельности Техноло-
гического института, по данным 
мониторинга, является научно-
исследовательская деятель-
ность, которой руководит про-
фессор А.В. Гарабаджиу.

• По данным мониторинга ещё 
одной отличительной особенно-
стью Технологического института 
является высокая востребован-
ность наших выпускников на рын-
ке труда. Средний по всем на-
правлениям подготовки и специ-
альностям института показатель 
трудоустройства выпускников 
составил 90%.

• Радуют итоги приёмной кам-
пании 2015 года. С момента вве-
дения ЕГЭ в Технологическом ин-
ституте не было такого высокого 
конкурсного балла для поступле-
ния на бюджетные места. Сред-
ний проходной балл превысил 
значение 220. 

• В завершившемся учебном 
году возникла уникальная си-
туация, связанная с одновре-
менным выпуском в июне-июле 
2015 года инженеров по ГОС-2 и 
бакалавров по ФГОС. В этой свя-
зи существенно возросла учеб-
ная нагрузка на профессорско-
преподавательский состав ряда 
выпускающих кафедр института. 
Но и с этой непростой задачей 
коллектив института успешно 
справился.

• Несмотря на возросшую пе-
дагогическую нагрузку, публика-
ционная активность сотрудников 
института возросла. За прошед-
ший год вышли в свет около 2000 
новых научных публикаций, суще-
ственно увеличилось количество 
цитирований статей сотрудников 
института в журналах, индекси-
руемых Web of Science, Scopus. 

Во  второй  части  своего  со-
общения  ректор  А.П.  Шевчик 
остановился  на  основных  за-
дачах  в  новом  учебном  году  и 
обратил внимание на следую-
щие моменты: 
•  Средняя  заработная  плата 

профессорско-преподава-
тельского состава (ППС). Сей-
час данный мониторинговый 
показатель в Технологическом 
институте превышает пороговое 
значение всего на 4 %. В этой 
связи перед профильными про-
ректорами была поставлена за-
дача обеспечить рост средней 
заработной платы ППС и одно-
временно разработать механизм 
перехода к эффективному кон-
тракту, построенному на системе 
измеримых показателей эффек-
тивности труда преподавателей 
и позволяющему обоснованно 
дифференцировать их заработ-
ную плату с учётом достигнутых 
результатов. 

•  Средняя  заработная  пла-
та  учебно-вспомогательного 
персонала  (УВП). В настоящее 
время средняя заработная пла-
та УВП примерно в 4 раза мень-
ше средней заработной платы 
ППС, что недопустимо и ведёт к 
неполноценному обеспечению 
учебного процесса. В этой связи 
предстоит решить задачу каче-
ственной оценки труда УВП, обо-
снованного роста его заработной 
платы и формирования приемле-
мого для качества учебного про-
цесса соотношения ставок ППС 
и УВП. 

•  Средняя  заработная  плата 
административно-управлен-
ческого  персонала  (АУП) сей-
час превышает и среднюю зара-
ботную плату ППС, и в несколько 
раз зарплату УВП, что создаёт 
психологическое напряжение в 
трудовом коллективе и вызыва-
ет резонный вопрос о том, кто 
на кого работает. В наступившем 
учебном году предстоит оптими-
зировать штатную численность 
АУП и соотнести его среднюю 
заработную плату с интенсивно-
стью и качеством труда.

•  Штатная  численность  пре-
подавателей  с  учёными  сте-
пенями. Сейчас этот монито-
ринговый показатель в Техноло-
гическом институте превышает 
пороговое значение на 4%. При 
этом многие преподаватели с 
учёными степенями работают 
не на целую ставку. В этой связи 
профильным проректорам не-
обходимо в кратчайшие сроки 
(не позже октября 2015 года) ре-
шить задачу доведения до целой 

ставки штатную учебную нагрузку 
всех остепенённых преподавате-
лей, согласовав данный вопрос с 
заведующими кафедрами. 

•  Образовательная  деятель-
ность. Данный вид деятельности 
Минобрнауки РФ оценивает по 
среднему баллу ЕГЭ студентов, 
поступивших на первый курс ба-
калавриата и специалитета. Сей-
час этот показатель в Техноло-
гическом институте превышает 
пороговое значение всего на 2%. 
Главными «виновниками» неуте-
шительного результата являются 
студенты-контрактники всех фа-
культетов, имеющие низкий балл. 
Но снижение количества таких 
студентов отрицательно сказы-
вается на внебюджетных доходах 
института. В этом вопросе необ-
ходимо найти компромисс.

•  Международная  деятель-
ность. Для решения данной за-
дачи руководителю отдела меж-
дународных связей необходимо 
определить минимальное количе-
ство иностранцев, которые долж-
ны обучаться в Технологическом 
институте для выполнения мони-
торингового показателя, и, с учё-
том уже обучающихся иностран-
цев, установить дополнительное 
их количество. После этого не-
обходимо провести совместную 
работу с деканами факультетов, 
поставив перед ними задачу по 
практическому содействию от-
делу международных связей в 
вопросе привлечения в институт 
иностранных обучающихся и пре-
жде всего из стран Евразийского 
экономического союза (Белару-
си, Казахстана, Армении и Кир-
гизии), обладающими наиболее 
прочными интеграционными свя-
зями с Россией. 

• Доступность образователь-
ного кредита. В соответствии со 
статьёй 104 Федерального зако-
на «Об образовании» за обучаю-
щимися закреплено право на по-
лучение образовательного кре-
дита. В середине августа 2015 
года был подписан договор меж-
ду Технологическим институтом 
и Сбербанком о сотрудничестве, 
который позволит Сбербанку 
оказывать свои услуги в Техноло-
гическом институте. В частности, 
студенты-первокурсники бюд-
жетной формы обучения получат 
банковские карты Сбербанка, на 

которые будет начисляться их 
стипендия. Это позволяет сде-
лать и следующий шаг: заключить 
соглашение между Технологиче-
ским институтом, Минобрнауки 
РФ и Сбербанком. Наличие тако-
го соглашения позволит нашим 
студентам, в случае необходимо-
сти, пользоваться своим правом, 
предоставленным 104-ой ста-
тьёй Федерального закона «Об 
образовании». 

•  Модернизация  имуще-
ственного  комплекса.  По ито-
гам конкурса на целевое рас-
пределение бюджетных субси-
дий Минобрнауки РФ выделило 
Технологическому институту 
300 млн. руб., которых хватит не 
только на капитальный ремонт 
заявленных помещений кафедры 
химической технологии пласт-
масс, но и на ремонт внутреннего 
и внешнего фасада Новохими-
ческого корпуса, ремонт кровли, 
части инженерных коммуника-
ций (3-й и 4-й этажи корпуса), 
восстановление прилегающего 
к корпусу дорожного покрытия и 
на закупку нового современно-
го лабораторного оборудования 
для кафедры на сумму около 100 
млн. руб.

•  Воссоздание  военной  ка-
федры. В ближайшее время со-
стоятся первые консультации 
в Министерстве обороны РФ и 
Генеральном штабе России по 
вопросу возобновления работы 
военной кафедры в Технологиче-
ском институте. Данная кафедра 
многие десятилетия успешно 
функционировала в Технологи-
ческом институте. Наличие та-
кой кафедры позволит увеличить 
приток в институт юношей, что 
немаловажно для технического 
вуза. Кроме того, Министерство 
обороны – естественный пар-
тнёр нашего института по цело-
му ряду вопросов: от выполне-
ния научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
в интересах данного Министер-
ства до подготовки соответству-
ющих инженерных кадров для 
нужд оборонно-промышленного 
комплекса. Финансовое обе-
спечение воссоздания военной 
кафедры, включая её обустрой-
ство, по существующему в этом 
вопросе порядку осуществляет 
Министерство обороны.

В е с т и  У ч ё н о г о  с о В е та

На  основании приказа 
Ленинградского ордена Тру-
дового Красного Знамени 
Технологического институ-
та имени Ленсовета №633а 
от 11 сентября 1965 года 
была организована кафедра 
«Машины  и  технология 
переработки  пластмасс», 
временно исполняющим 
обязанности заведующего 
был назначен и.о. доцента 
Р.Г. Мирзоев. Кафедра ста-
ла одной из первых подоб-
ных специальных кафедр 
в СССР и единственной в 
северо-западном регионе. 
Такое положение сохраня-
ется до сих пор. 

Первый выпуск инжене-
ров механиков-технологов 
состоялся в 1969 году. Они 
были направлены на работу 
на предприятия новой обла-
сти промышленности – пе-
реработки полимерных ма-
териалов в изделия и дета-
ли. В разные годы кафедру 
возглавляли профессора, 
доктора технических наук 

Кафедре оборудования и робототехники переработки пластмасс 
11 сентября 2015 года исполнилось 50 лет

ЮБиЛеЙ КаФеДРЫ

Р.Г. Мирзоев, М.С. Триз-
но, В.К.  Крыжановский, 
В.В. Богданов, с 2010 года 
кафедру возглавляет про-
фессор, д.т.н. В.П. Бритов.

Благодаря энергии и твор-
ческому потенциалу сотруд-
ников кафедры, возглавляе-
мой профессором В.В. Бог-
дановым, в 90-е годы был 
выбран вектор деятельности 
– развитие тесного сотрудни-
чества с ведущими мировы-
ми фирмами по полимерному 
машиностроению и предпри-
ятиями отрасли переработки 
полимеров.

Руководство института во 
главе с ректором А.С.  Ду-
дыревым поддержало наме-
ченные планы, и в 2002 году 
на кафедре был открыт Центр 
подготовки и переподготов-
ки специалистов в области 
переработки пластмасс. 

За 50 лет работы кафедра 
подготовила 1184 инжене-
ра, 16 бакалавров, более 70 
докторов и кандидатов тех-
нических наук, опубликовано 

свыше 1200 научных трудов. 
Практически все выпускники 
работают по специальности. 

Преподаватели кафедры 
регулярно организуют про-
ведение экскурсий и прак-
тик студентов на отраслевых 
предприятиях, что обеспечи-
вает в дальнейшем высокий 
процент трудоустройства. 

Оснащенность кафедры 
ОРПП современным обо-
рудованием, тесные связи 
с предприятиями отрасли, 
высокий профессионализм 
преподавателей позволяет 
готовить специалистов вы-
сокого уровня. В связи боль-
шой востребованностью вы-
пускников на предприятиях 
по переработке полимерных 
композиционных материалов 
на кафедре был открыт новый 
профиль по подготовки бака-
лавров «Компьютерное моде-
лирование технологического 
оборудования и деталей для 
полимерного машинострое-
ния» и подготовки магистров 
по программе «Машины и 
технологии для переработки 
и модификации полимерных 
материалов».

 В ближайших планах ка-
федры оборудования и ро-
бототехники переработки 

пластмасс осуществление 
подготовки студентов, обла-
дающих навыками модели-
рования и конструирования 
оснастки для производства 
изделий из полимерных и 
композиционных материа-
лов. Учитывая интерес абиту-
риентов к информационным 
технологиям, совмещение 
современных подходов к ви-
зуализации и проектирова-
нию изделий с возможностью 
их изготовления, наличие не-
обходимого оборудования 
позволит сделать процесс 

обучения студентов более 
наглядным, творческим и 
привлекательным.

Окончание. Начало на 1 стр.



МеЖДУнаРоДное сотРУДничестВо и аКаДеМичесКаЯ МоБиЛЬностЬ
Этим  летом магистранты и 

аспиранты Технологического 
института, выигравшие кон-
курс на стипендии по програм-
ме Германской службы акаде-
мических обменов DAAD, посе-
тили Рурский университет. 

Магистранты А. Аразтага-
нова, И.  Гоголь и аспиранты 
И. Корниенко, С. Косаревс-
кая, А.  Федин под руковод-
ством заведующего кафедрой 
систем автоматизированного 
проектирования и управления 
Т.Б.  Чистяковой в Рурском 
университете города Бохума 
(Германия) защищали резуль-
таты своих дипломных работ и 
диссертаций. Наших молодых 

ученых слушали и оценивали 
сотрудники немецкого вуза и, 
по их отзывам, представленные 
работы соответствовали всем 
необходимым требованиям. 
Профессор Т.Б. Чистякова вы-
ступила оппонентом на защите 
диссертации Михаэля Колер-
та,  за внедрение результатов 
которой автор получил грант 
правительства Германии.

В ходе поездки наша деле-
гация посетила усадьбу дина-
стии Крупп, сталеплавильный 
завод Тюссен Крупп и метал-
лургический завод Резе. В го-
роде Монтабаур представите-
ли Технологического института 

совершили экскурсию на завод 
«Klöckner  Pentaplast» («Клёк-
нер Пентапласт»), где под ру-
ководством сотрудников за-
вода провели эксперимент по 
производству ограниченной 
партии термоусадочной плен-
ки.

Технологический институт 
уже почти 30 лет является пар-
тнёром компании «Klöckner 
Pentaplast». Из года в год со-
трудничество развивается: по-
являются новые инновацион-
ные проекты, что способствует  
академической мобильности  
студентов в сфере науки. Сей-
час подписаны договоры на 
проекты со следующими кафе-
драми: оборудования и робо-
тотехники переработки пласт-
масс (зав. каф. В.П.  Бритов) 
«Новые полимерные материа-
лы для каландрования»; хи-
мической технологии пласт-
масс (зав. каф. Н.А.  Лавров) 
«Стабилизация и переработка 
пленок ПВХ-ПЭ» и «Химия по-
лимеров для каландрования»; 
химической нанотехнологии и 
материалов электронной тех-
ники (зав. каф. А.А. Малыгин) 
«Исследование распределения 
нано-пленок на поверхности 
полимеров»; систем автомати-
зированного проектирования и 
управления (зав. каф. Т.Б. Чи-
стякова) «Программно-аппа-
ратные комплексы идентифи-
кации полимерных упаковок с 
использованием мобильных 
устройств», «Программно-ап-
паратные комплексы для ин-
теллектуального анализа дан-
ных о качестве полимерных 
пленок». На кафедре химии и 
технологии каучука и резины 
(зав. каф. Н.В. Сиротинкин) 
доцент А.М. Воскресенский 
получает именную стипендию 
за совместный проект с компа-
нией «Моделирование процес-

14 сентября наш вуз посе-
тил профессор Армон  Латт 
из Университета имени Поля 
Сабатье в городе Тулузе. Про-
фессор А. Латт с супругой Из-
абель Рико-Латт был принят 
ректором А.П. Шевчиком 
для обсуждения перспектив-
ных направлений  взаимо-
выгодного сотрудничества, 
включая возможности ака-
демических обменов между 
университетами и двойного 
дипломирования.  

На встрече со студентами 
и сотрудниками института, 
которая  проходила в Инфор-
мационном центре по атом-
ной энергии Росатом, А. Латт 
рассказал о Франции, род-
ном городе, Университете 
Тулузы и его факультетах  и о 
Нобелевском лауреате по хи-
мии Поле  Сабатье. Деканы 
факультетов, преподаватели 

и студенты Технологического 
института с интересом вы-
слушали доклад Армона Лат-
та о возможностях обучения 
в престижном европейском 
университете в рамках про-
грамм развития академиче-
ской мобильности. 

Профессор Армон Латт не 
впервые приезжает в Санкт-
Петербург и посещает наш 
институт. В  2003 году за вы-
дающиеся заслуги в области 
органической и биоорга-
нической химии и большой 
вклад в развитие междуна-
родного сотрудничества  по 
решению Ученого совета 
ему было присвоено звание 
почетного  доктора  Санкт-
Петербургского  государ-
ственного технологическо-
го института (технического 
университета).

сов колондрованныхэкстру-
зий полимерных материалов». 
Многие наши выпускники явля-
ются сотрудниками «Klöckner 
Pentaplast Rus», студенты и ма-
гистранты проходят практику 
на предприятиях компании, как 
в России, так и в Германии, по-
лучают стипендиальную под-
держку корпорации.

В этом году «Klöckner 
Pentaplast» отмечает 50-летие 
со дня основания. За время 
своего существования компа-
ния добилась впечатляющих 
результатов и стала признан-
ным лидером на мировом рын-
ке по производству жестких 
ПВХ-пленок, используемых в 
качестве упаковочных матери-
алов и для различных техниче-
ских целей. «Klöckner Pentaplast 
GmbH & Co» имеет множество 
филиалов компании по всему 
миру, в том числе и в России. 
На заводе «Klöckner Pentaplast 
Rus» в Санкт-Петербурге рабо-
тает пленочный центр, где наши 
студенты каждый год проходят 
практику. На базе кафедры 
систем автоматизированного 
проектирования и управления 
создан Российско-германский 
инновационный центр «Прог-
раммно-аппаратные комплек-
сы для обработки информа-
ции и управления качеством 
полимерных материалов».

ЭКсКУРсии В МиР теХноЛогии стеКЛа

Сотрудники стеклодувной 
мастерской  Технологиче-
ского  института  на протя-
жении многих лет проводят 
для студентов, абитуриентов, 
школьников и их родителей 
увлекательные экскурсии. 
Каждый, кто приходит в ма-
стерскую, с большим инте-
ресом наблюдает за работой 
стеклодувов. Гости институ-
та открывают для себя мир 
стекла и узнают, как изготав-
ливаются стеклянные изде-
лия: посуда, колбы, елочные 
игрушки, как режется стекло, 

и каким чудесным образом из 
него можно сделать цветы и 
фигурки разных животных. А 
самая большая радость —  са-
мостоятельно выдуть стеклян-
ный ёлочный шар!

Учителя, сопровождающие 
школьников, рассказывают:  
дети посещают множество ма-
стерских, но таких впечатле-
ний и обсуждений, как после 
стеклодувной, не было никог-
да.

Стеклодувная мастерская 
Технологического института 
была основана в 30-е годы ХХ 

века. В то время в нашем ин-
ституте работало как минимум 
30–40 стеклодувов и в каждом 
НИИ были свои стеклодувы.

Во время Великой Отече-
ственной войны многие ма-
стерские были переведены в 
другие города, но стеклодув-
ная мастерская Технологи-
ческого института, несмотря 
на то, что большая часть вуза 
была эвакуирована в Казань, 
осталась работать. Сотрудни-
ки мастерской производили 
различные стеклянные при-
способления для мин.

Раньше профессия стеклоду-
ва переходила по наследству, 
и сегодня мастерской руково-
дит, можно сказать, «потом-
ственный» стеклодув А.В. До-
манский, ведь его  родители 
были одними из основателей 
стеклодувной мастерской в 
Ленинградском технологиче-
ском институте имени Ленсо-
вета.

Александр Васильевич при-
шёл в мастерскую ЛТИ, когда 
ему было 17 лет, работал сте-
клодувом. После этого он был 
руководителем стеклодувной 
мастерской в НИИ городского 
транспорта, но потом вернул-

ся в родную Техноложку, где 
уже более 50-и лет занимается 
любимым делом.

Каждый день стеклодувы в 
мастерской создают изделия 
для лабораторий Технологиче-
ского института, других вузов и 
организаций, а кроме стеклян-
ных приборов и посуды  работ-
ники мастерской могут делать 
и по-настоящему тонкую рабо-
ту: различные стеклянные фи-
гурки, цветы, ёлочные игрушки 
и многое другое.

Несмотря на то, что рабо-
та стеклодувов необходима, 

за последние несколько лет 
в России закрылись многие 
мастерские, поэтому наши 
стеклодувы принимают зака-
зы со всей страны и даже за-
рубежья.

Нельзя не отметить спло-
ченность и доброжелатель-
ность коллектива мастер-
ской. Как только попадаешь 
в это место, не хочется ухо-
дить, сотрудники с радостью 
рассказывают о своей работе 
и дают гостю возможность на 
практике попробовать себя в 
роли стеклодува.
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Ко н к у р с
  Внимание!

ВНИМАНИЕ! В связи с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации и возросшими рисками приостановления деятельности коммерческими банками, 
СПбГТИ(ТУ) определил перечень банков, с которыми заключил договоры на обслуживание зарплатного проекта, а именно: ПАО «ВТБ24», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Балтийский 
Банк».

В каждом банке есть свои условия, разные карты и услуги, в том числе овердрафт.
Преимущество государственных банков ПАО «ВТБ24» и ПАО «Сбербанк» заключается в том, что в рамках зарплатного проекта наши студенты и сотрудники не платят банку за ежегодное обслу-

живание банковской карты. Держатели карт ПАО «ВТБ24» и ПАО «Сбербанк» могут оплачивать коммунальные платежи, налоги и прочие государственные услуги картой.

В ы б о р ы
18 ноября 2015 г.

на заседании Ученого совета инженерно-технологического фа-
культета состоятся выборы заведующего кафедрой:

• Высокоэнергетических процессов;
• Инженерной защиты окружающей среды;
• Радиационной технологии.

19 ноября 2015 г.
на заседании Ученого совета факультета химической и биотех-

нологии состоятся выборы заведующего кафедрой:
• Технологии микробиологического синтеза;
• Молекулярной биотехнологии.

19 ноября 2015 г.
на заседании Ученого совета факультета информационных тех-

нологий и управления состоятся выборы заведующего кафедрой:
• Систем автоматизированного проектирования и управления.

26 ноября 2015 г.
на заседании Ученого совета факультета химии веществ и мате-

риалов состоятся выборы заведующего кафедрой:
• Технологии тугоплавких неметаллических и силикатных мате-

риалов;
• Технологии электрохимических производств.

Срок подачи заявлений на участие в выборах - месяц со дня 
опубликования объявления.

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

* С  документацией  по  процедуре  выборов  можно  ознако-
миться в отделе кадров СПбГТИ(ТУ) и на официальном сай-
те СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Выборы деканов 
факультетов и заведующих кафедрами».

Телефон: 494-92-30.

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

Информация о проведении конкурса размещена на официаль-
ном сайте СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Замещение 
должностей научно-педагогических работников».

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 от-
деле кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ). 

Телефон: 494-92-30.

о БЪЯ В Л е н и е
В Технологическом институте 

региональная олимпиада по химии
 
28  октября  2015  года  в Санкт-Петербургском государственном 

технологическом институте (техническом университете) состоится 
региональная олимпиада по химии для студентов высших учебных 
заведений, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

В олимпиаде могут принять участие студенты очной формы обу-
чения, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, в высших учебных заведениях, рас-
положенных на территории Санкт-Петербурга, подавшие заявки для 
участия в личном и (или) командном первенстве.

Заявки на участие в олимпиаде принимаются по  14  октября 
2015  г., ежедневно (кроме выходных) с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 по тел. 8(812)494-93-53 (отдел по воспитательной и со-
циальной работе).

Подробная информация на официальном сайте Технологического 
института в разделе «Объявления».

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
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ЛетниЙ отДЫХ 
на МоРе

Каждый год студенты Техноло-
гического института имеют воз-
можность провести  летние ка-
никулы на юге нашей страны. В 
этом году 100 студентов Техно-
ложки побывали на Черномор-
ском курорте в городе Туапсе, 
где отдыхали и набирались сил 
в спортивно-оздоровительном  
комплексе «Радужный».

О своих впечатлениях расска-
зала Анастасия  Ильиных сту-
дентка факультета химической 
и биотехнологии: «Всегда хо-
чется, чтобы летний отдых про-
шел весело и незабываемо.   В 
этом году мне посчастливилось 
впервые съездить на море. За 
время отдыха все ребята полу-
чили море ярких впечатлений.  
На протяжении всей смены мы 
старались активно проявить 
себя, особенно в спортивных 
мероприятиях, которые прово-
дились в «Радужном». Наши ко-
манды по волейболу, футболу и 
водному поло занимали только 
первые места. Валерия Смир-
нова (факультет химической 
и биотехнологии) была при-
знана лучшим игроком по во-
дному поло, Ольга Шибанова 
(инженерно-технологический 
факультет) — лучшая в волей-
боле. Александра Проклова 
(факультет химической и био-
технологии) и Дмитрий Плева-

ко (инженерно-технологический 
факультет) стали чемпионами 
по настольному теннису. Излю-
бленным местом студентов был 
бассейн, где также часто про-
водились спортивные соревно-
вания. Александра Давыдова 
(инженерно-технологический 
факультет) заняла первое ме-
сто по нырянию за предметами 
и стала лучшей по бадминтону. 
Павел Рузин (механический фа-
культет) и Екатерина Матвеен-
ко (инженерно-технологический 
факультет) зарекомендовали 
себя как лучшие пловцы.

Отдельно хочется поблагода-
рить организаторов второй сме-
ны Даниила Ежова, Валерию 
Смирнову и Ильяса Мухамето-
ва, которые всячески старались 
разнообразить нашу жизнь. На 
протяжении всего отдыха ребя-
та побывали на различных экс-
курсиях: «по скалам», в Сочи, в 
Красной Поляне, в Абхазии. Мы 
были в восторге, и скучать вре-
мени не было! Всем ребятам по-
нравилась экстремальная поезд-
ка на джипах, во время которой 
мы искупались в лечебной грязи 
и  побывали на водопаде. Отдых 

прошел здорово, все остались 
довольны. Теперь мы полны сил 
и энергии для того, чтобы хоро-
шо учиться!»

Отметим, что наши студен-
ты были лучшими не только в 
спорте. Многие проявили себя 
в творчестве: Анна  Филиппо-
ва стала звездой танцпола и 
выиграла конкурс «Минута сла-
вы». Аня покорила всех своими 
зажигательными танцами. А се-
стры Анастасия  и  Анна  Ильи-
ных (факультет химической и 
биотехнологии) заняли первое 
место во Всероссийском меж-
вузовском студенческом проек-
те «Никто не забыт, ничто не за-
быто», посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Впере-
ди их ждет финал конкурса «На 
безымянной высоте», который 
пройдет в Москве в ноябре.

ВсеРоссиЙсКиЙ стУДенчесКиЙ ФоРУМ

Cо 2 по 6 сентября в Ростове-
на-Дону на базе Южного феде-
рального университета прошел 
Всероссийский студенческий 
форум 2015. Его участниками 
стали студенты вузов всех рос-
сийских регионов, одиннадцати 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 

В рамках Всероссийского сту-
денческого форума прошло за-
седание президиума Россий-
ского союза ректоров и Совета 
ректоров юга России, в котором 
принял участие министр обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации Дмитрий  Викторович 
Ливанов. Цель форума — раз-

работка федеральной стратегии 
развития деятельности студен-
ческих объединений, направлен-
ной на создание новых условий 
для профессиональной, творче-
ской и социальной самореализа-
ции студенчества. В течение всех 
дней работали 15 тематических  
площадок, среди которых: "Наука 
и инновации", "Международное 
молодежное сотрудничество", 
"Студенческие лидеры", "За ка-
чество образования", и централь-
ная тема — "Победа-70".

Технологический  институт на 
форуме представлял предсе-
датель Молодежного  научного 
общества, аспирант кафедры 
технологии пластмасс В.А. Бай-
гильдин. Вадим участвовал в ра-
боте секции «Наука и инновации» 
по разработке проекта «СНО 2.0 
Студенческое научное общество 
нового формата». Основная цель 
проекта — координация моло-
дежных научных сообществ по 
всей стране для взаимодействия 
государства, бизнеса, студентов, 
аспирантов и молодых ученых. 

Молодежное научное общество 

Технологического института ор-
ганизует конкурсы, олимпиады, 
семинары и конференции, помо-
гает в подготовке научных публи-
каций, заявок на гранты и стипен-
дии, организует студенческие 
обмены с зарубежными вузами. 
Силами молодёжного общества 
создается ресурсный центр для  
научно-исследовательской ра-
боты студентов и аспирантов, 
включающий установки по изме-
рению размеров частиц методом 
динамического светорассеяния, 
удельной поверхности, изуче-
нию кислотно-основных свойств 
поверхности, а также ИК-Фурье 
микроскопию. 

На сайте МНО размещена акту-
альная информация о конферен-
циях, конкурсах грантов, а также 
необходимые методические ма-
териалы и рекомендации в по-
мощь молодым ученым. 

Молодежное  научное  обще-
ство  Технологического  инсти-
тута  приглашает  студентов  и 
аспирантов к сотрудничеству! 

Сычев М.М.


