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Б е с п л а т н о

в е С Т И  У ч Ё н О Г О  С О в е ТА
На заседании Ученого совета 

28 сентября коллеги поздрави-
ли начальника учебного отдела 
Т.В. Сидневу и заведующего 
кафедрой химии и технологии 
синтетических биологически 
активных веществ профессора 
В.И. Крутикова с юбилеями, 
заместителя декана факульте-
та химии веществ и материалов 
Н.П. Тарасову-Таросьян с 50-
летием трудовой деятельности 
в Технологическом институте. 
Ректор А.П. Шевчик вручил 
заведующему  кафедрой хи-
мической технологии матери-
алов и изделий сорбционной 
техники  профессору В.В. Са-
монину почетную грамоту 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
доценту кафедры химической 
технологии тугоплавких неме-
таллических и силикатных ма-
териалов В.Н. Фищеву — удо-
стоверение и нагрудный знак 
«Почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации», а 
молодым сотрудникам инсти-
тута И.Г. Корниенко, Р.Ю. Ку-
лишенко, Р.В. Макаруку и 
Д.Н. Петрову — дипломы о 
присвоении ученой степени 
кандидата наук.

Председатель Учёного совета 
А.П. Шевчик огласил предва-
рительные результаты внутрен-
ней аудиторской проверки. 

По данным проверки внебюд-
жетного счета института вы-
явлен отрицательный остаток 
средств по статье «Общеин-
ститутские доходы/расходы», 
который по состоянию на ко-
нец 2014 года вырос почти до 
95 193 тыс. руб. Текущие обще-
институтские расходы сейчас 
оцениваются суммой в 49 000 
тыс. рублей в год. Следова-
тельно, на начало 2015 года 
средства внебюджетного счета 
по статье «Общеинститутские 
расходы» уже потрачены не 
только на текущий период, но 
и на следующий год. Анализ 
структуры этих расходов пока-
зал, что 72% из них составила 
зарплата АУП с соответствую-
щими налоговыми начисле-
ниями. Другой причиной тако-
го положения ректор назвал 
неправильно выстроенные 
арендные отношения, отметив 
при этом, что в половине за-
ключенных договоров аренды 
плата была установлена в не-
сколько раз меньше, чем ми-
нимальная по городу. Поэтому, 
согласно выводам аудиторов, 
за последние 5 лет институт 
не получил десятки миллионов 
рублей арендных платежей. 

По результатам мониторинга 
выполнения реставрационно-
восстановительных работ в 
главном здании наметилось от-
ставание по срокам примерно 
на 4 месяца. Среди причин от-
ставания от рабочего графика 
аудиторы назвали отсутствие 
должного контроля за стройкой 
и её сопровождения со сторо-
ны службы технического заказ-
чика. Касаясь других проблем 
имущественного комплекса 
вуза, ректор особо отметил 

состояние требующих капи-
тального ремонта студенческих 
общежитий, баз отдыха «Озеро 
Глубокое» и «Карташевская».

Проректор по учебной и ме-
тодической работе Б.В. Пека-
ревский в своем выступлении 
подвёл итоги набора обучаю-
щихся на 1 курс и отметил, что 
за последние 5 лет количество 
поданных от абитуриентов за-
явлений существенно выросло, 
поэтому необходимо повышать 
требования к уровню довузов-
ской подготовки абитуриентов. 

На Ученом совете был согла-
сован и утвержден состав ко-
миссий по разработке новой 
редакции коллективного до-
говора и приложений к нему. 
Председатель первичной про-
фсоюзной организации со-
трудников профессор Т.Б. Чи-
стякова рассказала о порядке 
работы комиссий и предложи-
ла вынести вопрос «О выборах 
комиссий по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний, по трудовым спорам и по 
охране труда» на конференцию 
научно-педагогических работ-
ников, представителей других 
категорий работников и обу-
чающихся.

Ученый совет
• утвердил размеры повы-

шенных академических сти-
пендий студентам за осо-
бые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, спортивной и 
культурно-творческой деятель-
ности; положение  «О проведе-
нии государственной итоговой 
аттестации по образователь-
ным программам высшего 
образования — программам 
бакалавриата, программам 
специалитета и программам 
магистратуры в СПбГТИ(ТУ)»; 
магистерскую программу «Тех-
нология электрохимических 
производств»;

• выдвинул кандидатуры 6 
студентов факультета эконо-
мики и менеджмента на соис-
кание премии Правительства 
Санкт-Петербурга  за выпол-
нение дипломных проектов по 
заданию исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Санкт-Петербурга: М.А. Вер-
хову (гр. 6281), У.Н. Мей-
ке (гр. 6261), С.С. Никулину 
(гр. 6253), Н.К. Павлушину 
(гр. 6224), М.Д. Вчерашнюю 
(гр. 6214), Е.Ю. Чувашову 
(гр. 6261);

• представил директора ла-
боратории молекулярной кле-
точной биотехнологии Тринити 
Колледжа (Дублин, Ирландия), 
профессора Шеймуса Мар-
тина к присвоению звания 
«Почетный профессор Санкт-
Петербургского государствен-
ного технологического инсти-
тута (технического универси-
тета)»;

• подержал предложение «О 
рекомендации книги В.М. По-
техина «Химия и технология 
углеводородных газов и газово-
го конденсата» в качестве учеб-
ника для подготовки бакалавров 
и магистров по направлению 
“Химическая технология”».

в С е Р О С С И Й С К И Й  С ъ е З д  Р е К Т О Р О в
17 и 18 сентября 2015 года 

в Москве прошел Всероссий-
ский съезд ректоров вузов. 
В рамках программы съезда, в 
котором принял участие ректор 
Технологического института 
А.П. Шевчик, Министерством 
образования и науки были про-
ведены рабочие совещания, 
семинар ректоров и форум по 
информационному взаимо-
действию. 

На совещании ректоров, 
которое провел министр об-
разования и науки Российской 
Федерации Д.В. Ливанов, в 
качестве основных вопросов 
были рассмотрены главные 
направления реализации госу-
дарственной политики в сфере 
высшего образования, пробле-
мы развития вузовской науки, 
перспективы международного 
сотрудничества и кадровый по-
тенциал отечественных вузов. 
В частности, министр напом-
нил ректорам об обязанности 
выполнения пороговых значе-
ний мониторинговых показа-
телей эффективности и необ-
ходимости повышения зара-
ботной платы педагогических 
работников. Кроме того, на 
совещании с ректорами вузов 
Дмитрий Ливанов анонсиро-
вал ближайший старт програм-
мы по созданию региональных 
опорных университетов.

Специальный семинар для 
ректоров состоялся в Мо-
сковском государственном 
университете имени М.В. Ло-
моносова. Здесь среди других 
актуальных вопросов рассма-
тривались особенности нор-
мативного регулирования ор-
ганизации образовательного 
процесса и изменения в пра-
вилах приема в вузы.

Первый форум Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации по 
информационному взаи-
модействию был проведен 
в Шуваловском корпусе МГУ. 
Форум собрал ректоров вузов, 
подведомственных Минобр-
науки России, руководителей 
региональных министерств и 
департаментов образования, а 
также пресс-секретарей вузов 
и региональных органов управ-

ления образованием. Техноло-
гический институт на меропри-
ятии представляла специалист 
по связям с общественностью 
А.Д. Кашевская, которая при-
няла активное участие в ра-
боте секции «Пресс-служба: 
творческо-технологические, 
правовые и этические аспекты 
работы».

Основной целью Медиафо-
рума было получить ответ на 
вопрос «Как сделать открытой 
и доступной для общества ин-
формацию о событиях и про-
цессах, происходящих в сфере 
образования?»

«Новый действующий феде-
ральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
создает уникальные условия 
для роста открытости образо-
вания, — сказал министр Д.В. 
Ливанов. — Сейчас любая об-
разовательная организация 
обязана публиковать в откры-
том доступе все сведения о 
своей работе».

По словам организаторов, 
Министерство образования 
и науки планирует сделать 
Форум по информационному 

взаимодействию ежегодным и 
проводить такого рода меро-
приятия не только в столице, 
но и в регионах, чтобы точеч-

но давать рекомендации, по-
могать в решении проблем, 
связанных с работой вузовских 
пресс-служб.

Фото: официальный сайт 
Министерства 

образования и науки,
А. Булатов



СОБЫТИЯ 
И ФАКТЫ

***
Студент Центра среднего 
профессионального образо-
вания Технологического ин-
ститута Дмитрий Курандин 
(гр. 731) стал серебряным 
призёром Международной 
университетской регаты по 
академической гребле, кото-
рая проходила в августе 2015 
года в Китае.

***
2 октября в Техноложке про-
шла игра «Veni Vidi Vici — от-
крытие сезона». В ней при-
няли участие 23 команды, в 
состав которых вошли 138 
студентов.

***
6 октября  Технологический 
институт посетила делегация 
группы компаний Torrecid и 
встретилась со студентами 
кафедры химической тех-
нологии тугоплавких неме-
таллических и силикатных 
материалов. Среди произ-
водителей керамики, стекла 
и пластика в Европе Torrecid 
находится в числе лидеров  в 
области инноваций и серви-
са. Гости познакомили сту-
дентов с историей, миссией и 
планами развития   ООО «Гла-
зура», выпускники узнали об 
имеющихся  вакансиях, усло-
виях работы, возможностях 
карьерного  роста и условиях 
стажировки на предприятии в 
Чешской Республике.

***
6 октября в рамках спор-
тивного календаря первен-
ства вузов города  состоял-
ся осенний кросс. Команду 
Технологического  института  
представляли 11 студентов. 
Лучшими среди  юношей ста-
ли: С. Звонарев (гр. 559) и 
Б. Гужов (гр. 532), а  среди 
девушек — Л. Кудашева (гр. 
231) и Л. Медынцева (гр. 
526).

***
7 октября Технологический 
институт посетили директор 
Информационного агентства 
«Северная Звезда» Т.В. По-
пова и руководитель проек-
тов (высшая школа, культура) 
М.Л. Цеханович. На встре-
че с ректором, где обсужда-
лись перспективы сотрудни-
чества в информационной 
сфере, в дар для библиоте-
ки института  А.П. Шевчику 
был  вручен экземпляр  экс-
клюзивного выпуска книги 
«Высшая школа мужества. 
Вузы Ленинграда в годы 
Великой Отечественной 
войны», посвящённой 70-ле-
тию Победы. Материалы об 
истории СПбГТИ(ТУ) военно-
го  периода для этой книги 
подготовила директор Музея  
О.В. Щербинина.

***
7 октября в рамках програм-
мы культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной 
работы со студентами были 
организованы и проведе-
ны обзорные экскурсии на 
теплоходах по рекам и ка-
налам Санкт-Петербурга. 
Более 300 первокурсников 
Технологического института 
получили возможность полю-
боваться красотой и досто-
примечательностями Петер-
бурга, познакомиться друг с 
другом и прекрасно провести 
время.

***
С 8 по 9 октября в Технологи-
ческом институте состоялась 
ежегодная благотворитель-
ная акция «ДЕНЬ ДОНОРА». 
В этом году донорами стали 
146 студентов и сотрудников 
института. Как обычно, число 
желающих сдать кровь пре-
высило запланированные 
технические возможности 
выездной станции перелива-
ния крови.

нА меТОдИчеСКОм СОвеТе
6 октября обсуждались основ-

ные направления учебно-
методической работы на 2015–
2016 учебный год. Проректор по 
учебной и методической работе 
Б.В. Пекаревский рассказал 
о задачах, которые стоят перед 
коллективом в связи с разра-
боткой новых образовательных 
программ, корректировкой су-
ществующих учебных планов, 
организацией контроля качества 
образовательного процесса, 
планируемым переоснащением 

учебных лабораторий, организа-
цией сетевой формы реализации 
образовательных программ выс-
шего и среднего профессиональ-
ного образования. Борис Влади-
мирович обратил внимание на 
необходимость совершенство-
вания и развития программ до-

полнительного профессиональ-
ного образования, увеличения 
числа преподавателей с учеными 
степенями, оптимизации числен-
ности УВП на кафедрах, распре-
деления учебной нагрузки с уче-
том специфики подразделений, 
а также повышения средней за-
работной платы сотрудников, за-
нятых в учебном процессе.

Заместитель декана механи-
ческого факультета по учебной 
работе доцент А.Н. Луцко пред-
ложил на одном из ближайших 

советов рассмотреть вопрос об 
организации работы «электрон-
ного деканата» и информацион-
ного обеспечения основных на-
правлений работы.

Начальник учебно-методичес-
кого управления С.Н. Денисенко 
подвел итоги летней экзаменаци-

онной сессии и отметил, что все 
экзамены и зачеты в установлен-
ные сроки сдали 78%  студентов, 
что на 9% выше, чем в прошлом 
году. «Неудовлетворительные» 
оценки получили 31% обучаю-
щихся. По сравнению с прошлым 
годом, качественная успевае-
мость студентов выросла на всех 
факультетах нашего института, а 
абсолютная — на первом и ше-
стом факультетах.

Одной из причин низкой успе-
ваемости студентов является 
низкая посещаемость занятий. 
Анализ показывает закономер-
ность: чем старше курс, тем выше 

успеваемость. По-прежнему бес-
покоит большое количество сту-
дентов, условно переведенных на 
следующий курс. Большая часть 
указанной категории студентов 
не прошли повторную аттеста-
цию в течение сентября, и для 
них установлена крайняя дата 

промежуточной аттестации — 20 
декабря. Деканатам и кафедрам 
необходимо организовать стро-
гий контроль за последней кате-
горией, поскольку далее наличие 
академической задолженности 
автоматически повлечет отчис-
ление студента из института за 
невыполнение учебного плана.

Заведующий кафедрой физиче-
ской химии, член-корреспондент 
РАН профессор В.В. Гусаров 
представил для обсуждения 
принципы конкурсного отбора 
студентов для обучения по бака-
лаврским и магистерским про-
граммам. Необходимость поста-
новки такого вопроса обуслов-
лена тем, что на сегодняшний 
день число программ обучения 
превышает потенциальное чис-
ло студентов, которые могут по 
ним обучаться. В качестве реше-
ния Виктор Владимирович пред-
ложил увеличить число студен-
ческих групп, оптимизировать 
список программ и проводить их 
отбор по согласованным прави-
лам и критериям. Выступление 
вызвало большой интерес сре-
ди участников заседания, совет 
принял решение о создании ко-
миссии по разработке критериев 
и алгоритма такого отбора.

нАУКА: меРОПРИЯТИЯ, вИЗИТЫ, СОТРУднИчеСТвО, дОСТИЖенИЯ
Инновационный центр «Сколково»

16 сентября научно-иссле-
довательскую лабораторию 
«Клеточная биотехнология» 
посетили представители 
Института химии Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета.

В составе делегации из СПбГУ: 
член-корреспондент РАН, заве-
дующий кафедрой физической 
органической химии  профес-
сор В.Ю. Кукушкин; заведую-
щий кафедрой органической 
химии профессор М.А. Куз-
нецов; заведующий кафедрой 
химии природной соединений 
профессор Р.Е. Трифонов.

На основании решения неза-
висимой международной экс-
пертизы Санкт-Петербургскому 
государственному технологи-
ческому институту присвоен 
статус участника инновацион-
ного центра «Сколково» по ин-
новационному приоритету «Раз-
работка эффективных техноло-
гий нефте- и газопереработки 
и нефте- и газохимии, включая 
создание новых катализаторов 
для этих технологий», в рам-
ках Направления деятельности 
Фонда «Энергоэффективность 
и энергосбережение, разра-
ботка инновационных энерге-
тических технологий» кластера 
энергоэффективных технологий 
Фонда «Сколково».

Организации, подавшие заяв-
ки на статус участника проекта 
«Сколково», попадают в один из 
кластеров. Приоритет получают 
проекты, способные изменить 
облик рынка и представить но-

2 сентября Технологический 
институт посетила представи-
тельная делегация Уральско-
го отделения Российской 
Академии наук (УрО РАН) в 
составе вице-президента РАН, 
председателя Президиума УрО 
РАН академика В.Н. Чарушина 
и академика РАН, заведующего 
кафедрой органической химии 
Уральского федерального уни-
верситета им. Первого Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина, член-
корреспондента РАН, директо-
ра института химии Уральского 
федерального университета 
В.Л. Русинова.

Делегацию принял ректор 
Технологического институ-
та, доктор технических наук 
А.П. Шевчик, который позна-
комил гостей с направлениями 
развития Технологического ин-
ститута. Во время встречи об-

Технологический институт 
принял участие в IV Европей-
ском конгрессе по иммуноло-
гии (4th European Congressof 
Immunology (ECI) Vienna 
2015).

Европейский  конгресс по им-
мунологии учрежден Европей-
ским обществом иммунологов. 
Традиционно он проводится 
один раз в 2–3 года, объединяя 
тысячи ученых-иммунологов со 
всего мира. Ранее конгресс про-
ходил в Париже, Берлине, Глаз-
го, а в этом году для очередной 
встречи была выбрана Вена.

Большой вклад в организа-
ции IV Европейского конгресса 
по иммунологии принадлежит 
Австрийскому обществу аллер-
гологов и иммунологов, бла-
годаря которому в этом году в 
конференции приняли участие 
более 3600 исследователей 
со всего мира, в том числе 73 
представителя из России. Кон-
гресс был направлен на осве-
щение последних достижений 
в фундаментальной и клиниче-
ской иммунологии. По итогам 
конференции было опубликова-
но более 3000 тезисов.

В рамках постерной сессии 
конференции было представ-
лено около 2500 стендовых до-

Проректор по научной работе 
А.В. Гарабаджиу познакомил 
гостей с новейшим оборудова-
нием лаборатории и рассказал 
об основных научных направле-
ниях работы.

Аспиранты и научные сотруд-
ники лаборатории продемон-
стрировали презентации своих 
разделов исследовательских ра-
бот. Научные разработки лабо-
ратории вызвали у гостей живой 
интерес.

По итогам встречи согласован 
план совместных НИР и темати-
ка междисциплинарных научных 
семинаров на 2015–2016 гг.

встреча с учеными Уральского отделения РАн
суждались возможные совмест-
ные научные проекты в области 
фармацевтики, спецхимии, 
электрохимических технологий. 
Академик В.Н. Чарушин при-
гласил ректора, профессоров и 
научных сотрудников к участию 
в юбилейном XX Менделеевском 
съезде, который состоится с 26 
по 30 сентября 2017 г. в г. Екате-
ринбурге.

Встреча прошла в теплой ат-
мосфере. А.П. Шевчик выска-
зал пожелание инициировать 
процедуру представления к 
выдвижению вице-президента 
РАН академика В.Н. Чарушина к 
званию «Почетный профессор 
Технологического института». 
Академик В.Н. Чарушин дал 
согласие на выдвижение своей 
кандидатуры и пригласил рек-
тора СПбГТИ (ТУ) посетить УрО 
РАН.

вые, не имеющие аналогов, 
продукты и технологии.

Получить статус участни-
ков проекта «Сколково» могут 
только организации, осущест-
вляющие исследовательскую 
деятельность по следующим 
направлениям:

энергоэффективность и 
энергосбережение, в том чис-
ле разработка инновационных 
энергетических технологий;

ядерные технологии;
космические технологии, 

прежде всего в области теле-
коммуникаций и навигацион-
ных систем (в том числе соз-
дание соответствующей на-
земной инфраструктуры);

медицинские технологии 
в области разработки обо-
рудования, лекарственных 
средств;

стратегические компьютер-
ные технологии и программ-
ное обеспечение.

IV европейский конгресс по иммунологии
кладов, среди них — доклад 
младшего научного сотрудни-
ка научно-исследовательской 
лаборатории «Клеточная био-
технология» Технологического 
института Е.В.  Белоцерков-
ской, в котором были изложе-
ны последние результаты по 
тестированию малых молекул, 
разрабатываемых для внедре-
ния нового терапевтического 
подхода в лечении псориаза.

Информация предоставлена 
управлением научных 

исследований СПбГТИ(ТУ)

в лаборатории клеточной биотехнологии



СТАРТ 68-ОЙ СТУденчеСКОЙ СПАРТАКИАдЫ:
КРОСС ПАмЯТИ евГенИЯ АРХАнГеЛЬСКОГО

деКАнАТ — ЭТО мИГ меЖдУ 
ПРОШЛЫм И БУдУЩИм

1-я комплексная студенче-
ская межфакультетская спар-
такиада по 9 видам спорта 
была организована кафедрой 
физического воспитания в 1947-
1948 учебном году. Первым по-
бедителем этой спартакиады 
стал механический факультет. 

Сегодня в программу еже-
годной внутривузовской сту-
денческой спартакиады входят 
соревнования по кроссовому 
бегу, полиатлону, мини-футболу, 
стрит-баскетболу, волейболу 
и настольному теннису. В этом 
учебном году студенческая спар-
такиада стартовала в 68-й раз 
и традиционно началась с со-
ревнований в беге. 30 сентября 
2015 года в «Парке Победы» 
прошел осенний легкоатлети-
ческий кросс памяти Евгения 
Архангельского. В забеге при-
няли участие 240 студентов всех 
факультетов Техноложки. Юно-
ши соревновались на дистанции 
в 1000 метров, а девушки –  500 
метров. 

По результатам кросса 1-е 
место в командном зачёте за-

няли студенты факультета 
химической и биотехноло-
гии, 2-е место — инженерно-
технологического факульте-
та, а 3-е место — факультета 
экономики и менеджмента. 

В личном зачёте среди юно-
шей 1-е место завоевал студент 
инженерно-технологического 
факультета Сергей Звона-
рёв, 2-е место — Борис Гужов 
(инженерно-технологический 
факультет), 3-е место – студент 
факультета экономики и менед-
жмента Влад Попков.

Среди девушек в личном зачё-
те 1-е место заняла студентка 
факультета химической и био-
технологии Лилия Кудашева, 
2-е место — Валерия Могуто-
ва (факультет информационных 
технологий и управления), 3-е 
место — Елена Медынцева 
(инженерно-технологический 
факультет).

Главный судья, 
старший преподаватель 

кафедры физического 
воспитания В.И. Федоров

вСеРОССИЙСКИЙ денЬ БеГА27 сентября 2015 года в 
Санкт-Петербурге прошел 
Кросс Наций, посвященный 
Всероссийскому дню бега. 
Ежегодно Всероссийский 
день бега объединяет сотни 
тысяч людей во многих ре-
гионах нашей страны.

Техноложка принимает уча-
стие в забеге уже в седьмой 
раз. На Дворцовую площадь 

в этот день пришли 155 сту-
дентов нашего института, ре-
шивших преодолеть дистан-
цию в 5 километров. 

Традиционно студентов Тех-
нологического института на 
старт выводит старший пре-
подаватель кафедры физиче-
ского воспитания, кандидат 
в мастера спорта по легкой 
атлетике, ответственный за 
спортивно-массовую работу 

на факультете «Экономики 
и менеджмента», неодно-
кратный участник массовых 

пробегов, прово-
димых в Санкт-
Петербурге, мно-
гократный призер 
Кросса Наций На-
талья Николаев-
на Пренас. 

Незадолго до 
Кросса Наций со-
стоялся Между-
народный лег-
коатлетический 
пробег Пушкин – 
Санкт-Петербург, 
посвящённый па-
мяти В.И. Семё-

нова — старейший легкоат-
летический пробег в России. 
В этом пробеге Н.Н. Пренас 
на дистанции 30 км завоева-

ла 1-е место в своей группе. 
Участник пробега студент 

инженерно-технологичес-
кого факультета Б. Гужов 
преодолел расстояние в 30 
км за 1 час 54 минуты. 

Фото предоставлены 
кафедрой 

физического воспитания 
Технологического института

В известной песне поется: 

...Есть только миг, 
        за него и держись.
Есть только миг 
   между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь...

Мне кажется, что деканат для вы-
шедших из его стен сотен и тысяч 
студентов подобен этому самому 
мигу. Он является и строгим судом, 
и кабинетом психолога, и поли-
клиникой, и домом студенческого 
творчества. Если бы мир видел, ка-
кие изысканные и виртуозные объ-
яснительные записки пишут наши 
студенты, вышедшие, например, на 
крышу главного здания (из чисто-
го любопытства!), или «мастерски» 
приготовившие шашлыки прямо 
на балконе своего общежития, или 
имеющие хвосты длиной чуть ли не с 
Московский проспект. Удивляешься 
— как может человек, обладающий 
таким языком, такой головой, иметь 

задолженности по рядовым, баналь-
ным дисциплинам. Таким студентам 
я говорю: «Вы же гений! Почему я 
вынужден ругать и наказывать, а не 
превозносить и гордиться?» 

Да, деканат — место, где соприка-
саются поколения: мудрое прошлое с 
его традициями, опытом встречается 
с бесшабашной юностью, порой еще 
детским непониманием серьезной 
институтской жизни.

29 сентября 2015 года на Ученом со-
вете ректор поздравил заместителя 
декана первого факультета Наталью 
Петровну Тарасову-Таросьян с 50-
летием работы в институте. Семнад-
цатилетней девушкой она в 1965 году 
начала работу сначала в хозчасти, 
затем в общежитии, бухгалтерии. Па-
раллельно училась, стала инженером 
химиком-технологом, занималась 
научно-исследовательской работой 
на кафедре катализаторов под руко-
водством заведующего И.П. Мухле-
нова. Но настоящим призванием ее 
жизни стала сначала общественная, а 

затем и профессиональная деятель-
ность в качестве заместителя дека-
на факультета, вернее, факультетов  
— химического, технологии неорга-
нических веществ, химии веществ и 
материалов — за несколько десятков 
лет структура института менялась 
много раз. 

Каждый год именно заместитель 
декана первым смотрит в глаза вновь 
пришедших студентов, в их коротень-
кие учетные карточки, пытаясь по-
нять, кто перед ним. Непростая зада-
ча — выбрать старост групп, лидеров, 
имеющих волю, способных вызвать 
доверие и повести за собой. Это ли 
не миг между прошлым и будущим? 

В 2012 году перед первым сентября 
мы готовились к приезду в институт 
Д.А. Медведева, подбирали ребят 
из «нового призыва», желательно ак-
тивных, способных пообщаться, не 
робеющих. Как уж Наталья Петров-
на усмотрела в скромной девочке, 
приехавшей из Уфы, Карине Акку-
левой нужные качества — одному 
богу известно. Позже выяснилось, 
что у себя в городе Карина была пре-
зидентом совета старшеклассников 
лицея, а сегодня, спустя три года, ее 
знает каждый студент «Техноложки», 
ведь она заместитель председателя 

профкома студентов института. 
Прошлое и будущее. В институтском 

пребывании — бакалавр, магистр, 
аспирант. Вот наша Маша Кескино-
ва: была старостой и бакалаврской, и 
магистерской групп. Завершила обу-
чение по каждому уровню, получив 
дипломы с отличием. Рано увлеклась 
наукой, еще студенткой выступила 
за рубежом на научной конферен-
ции и с 1 сентября этого года стала 
аспиранткой кафедры теоретических 
основ материаловедения. Одно-
временно приступила к обучению в 
Университете Шизуока (Япония) по 

программе двойного дипломиро-
вания. В рамках программы Мария 
будет учиться и заниматься научной 
работой в японском университете, а 
по окончании обучения должна прой-
ти защита ее работы с присвоением 
звания Doctor of Philosophy (PhD) — 
зарубежный аналог звания кандида-
та наук. Затем Маша должна будет 
защитить диссертацию и в нашем 
институте и получить ученую степень 
кандидата наук.

Я рассказал лишь о трех очень раз-
ных людях, судьбы которых связаны 
с жизнью деканата факультета химии 
веществ и материалов. Прошлое 
и настоящее. Вы спросите: а где 
же иллюстрация будущего? Да вот 
же оно — робко стучит в деканскую 
дверь! Староста 152 группы Мари-
анна Крашакова — первокурсница, 
окончившая школу с углубленным 
изучением математики. 97 баллов на 
ЕГЭ по химии — наш человек!

Удачи тебе, девочка! Смелей! Мы 
поможем в трудную минуту. Студен-
ты — наши дети, а дети — экзамен, 
который родители сдают перед бо-
гом.

Декан факультета химии 
веществ и материалов 

Н.Н. Правдин

Заместитель декана по учебной ра-
боте Н.П. Тарасова-Таросьян обсуж-
дает итоги аттестации со староста-
ми и председателем студенческого 

профбюро факультета

П А м Я Т н А Я  д АТА
1 октября 1943 года в Тех-

нологическом институте, в 
одном из первых, возобнови-
лись учебные занятия.

Еще летом была организова-
на приёмная комиссия, а со-
трудники института под руко-
водством директора Лазаря 
Ивановича Веллера провели 
подготовку аудиторий к про-
ведению лекций и занятий.

Было принято 76 студентов 
только на специальный фа-
культет. Всего к учебе при-
ступили около 150 человек. 
Занимались они в Большой 
химической аудитории и в не-
скольких аудиториях главного 
корпуса. Занятия продолжа-
лись даже во время налетов 
и артобстрелов. В бомбоубе-
жище спускались только тог-
да, когда направление ударов 
было в квадрате, где находил-
ся институт.

Мария Ивановна Крылова 
поделилась воспоминаниями 

об этом времени: «Когда осе-
нью 1943 года был возобнов-
лен учебный процесс, я начала 
работать ассистентом на ка-
федре органической химии. В 
мои обязанности входило ор-
ганизовать практикум для сту-
дентов 3-го курса. Студенты за 
время войны забыли многое, и 
ничего не помнили из теории 
органической химии. Пришлось 
повторять. Я жила при красном 
уголке. Днем занималась со 
студентами. Искала нужные для 
занятий колбы, приборы, чтобы 
собрать 22 комплекта, а ночью 
занималась сама, готовилась к 
занятиям.

Студентки-девушки, в основ-
ном коренные ленинградки, хо-
тели учиться и были готовы на 
всякие жертвы. Условия были 
тяжелые, не было уборщиц, ла-
борантов, препараторов, все 
приходилось делать самим. Я 
все делала сама. Водопровод 
не работал, воду носили на тре-
тий этаж тоже сами.

Вспоминается такой эпизод: я 
принимала коллоквиум. Мы ра-
ботали, вдруг послышалось па-

Л.И. Веллер. Фото 1943 г. 
на грядках около БХА

Л.И. Веллер с преподавателями и студентами во дворе ЛХТИ 
около БХА. Фото 1944 г.

дение чего-то тяжелого, но мы 
особого внимания не обратили, 
продолжали работать. Закончи-
ли сдачу коллоквиума и тогда 
узнали, что это снаряд попал в 

новохимический корпус. Сту-
денты не испугались и занятий 
не прекращали…»

Директор музея 
О.В. Щербинина 
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Ко н к у р с
  Внимание!

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

научного сотрудника (кандидат наук) лаборатории катали-
тических технологий — 1,0 ставка. 

научного сотрудника (кандидат наук) кафедры химической 
технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материа-
лов — 0,5 ставки. 

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.

вЫСТАвКА «ЛИТеРАТУРнЫе СЮЖеТЫ  
БЛОКАднОЙ ОТКРЫТКИ»

2 октября в рамках городского 
Форума малых музеев прошло 
открытие выставки «Литератур-
ные сюжеты  блокадной открыт-
ки». 

Сотрудничество Информа-
ционного центра по атомной 
энергии и Музея истории Тех-
нологического института по-
зволило показать студентам, 
школьникам и всем интересую-
щимся  часть коллекции откры-
ток, которые в дни героической 
обороны Ленинграда (1941–
1944 гг.), несмотря на тяжелые 
жизненные условия, постоянно 
выпускались различными типо-
графиями: «Искусство», «Лен-
фотохудожник», ОГИЗ им. Ивана 
Федорова, Ленинградское отде-
ление Союза Советских худож-
ников (ЛОССХ), Воениздат На-
родного комитета обороны и др.

Из типичных для того времени 
изображений — виды города и 
пригородов, памятников архи-
тектуры; военные сюжеты и из-
менения жизни города в кольце 
блокады; праздничные, в основ-
ном, новогодние. Сотрудники 
музея отобрали художественные 
открытки, которые подготовил 
Государственный Русский му-

зей. Это репродукции с портре-
тами выдающихся писателей 
Л.Н. Толстого, А.Н. Островско-
го, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
М. Горького, В.В. Маяковско-
го, выполненные знамениты-
ми живописцами И.Е. Репи-
ным, В.Г. Перовым,  Н.Н. Ге и 
И.И. Бродским. 

В создании открыток наря-
ду с живописцами, графиками, 
скульпторами и архитектора-

ми участвовали композиторы и 
поэты. Особое место на выстав-
ке занимают так называемые 
литературно-музыкальные от-
крытки. На них печатались тексты 
фронтовых и лирических песен, 
обычно с нотами, а также басни 
И.А. Крылова, стихи  А.С. Пушкина 
и народные песни, а художники–
графики Н.А. Павлов, С.М. Мо-
чалов, В.А. Серов, Ю.Н. Петров, 
Т.С. Цинберг и Е.И. Чарушин ил-
люстрировали их.

Выставку посмотрели 
студенты-первокурсники Техно-
логического института, гости, а 
также учащиеся лицея №  281. 
Для детей был организован 
мастер-класс «Создай свою от-
крытку». С большим интересом 
школьники делали открытки, 
которые потом смогут подарить 
любимому учителю.

ОБъЯвЛенИе!
Сообщаем, что в целях ознакомления с ведущими мировыми элек-

тронными ресурсами на период до 22 декабря 2015 г. для  Санкт-
Петербургского государственного технологического института (тех-
нического университета) открыт бесплатный тестовый доступ к ба-
зам данных (БД) ProQuest:

База данных ProQuest Dissertations & Theses A & I является круп-
нейшей в мире полнотекстовой базой докторских и магистерских 
диссертаций. Коллекция содержит более 3,5 млн. диссертаций из 
88 стран мира от 2700 организаций, в том числе из ведущих вузов 
мира, начиная с 1861 года. Ежегодно туда добавляется около 100 
тыс. новых диссертаций. 

Доступ открыт для разделов:
• ProQuest Dissertations & Theses A&I: Business
• ProQuest Dissertations & Theses A&I: Health & Medicine
• ProQuest Dissertations & Theses A&I: History
• ProQuest Dissertations & Theses A&I: Literature & Language
• ProQuest Dissertations & Theses A&I: Science & Technology
• ProQuest Dissertations & Theses A&I: Social Sciences
• ProQuest Dissertations & Theses A&I: The Arts
Подробная информация на официальном сайте института в разде-

ле «Объявления».
Информация предоставлена 

управлением научных исследований СПбГТИ (ТУ)

вСеРОССИЙСКИЙ КОмПЛеКС ГТОПрезидент России В.В. Путин  
6 октября 2015 года подписал 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый направлен на реализацию 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и оборо-
не» (ГТО) — про-
граммной и нор-
мативной осно-
вы физического 
воспитания на-
селения, уста-
н а в л и в а ю щ е й 
государствен-
ные требования 
к уровню его фи-
зической под-
готовленности. 
Эти требования 
устанавливают-
ся по трём уров-
ням сложности, 
соответствую-
щим золотому, 
с е р е б р я н о м у 
или бронзово-
му знаку отли-
чия комплекса ГТО, и включают 
в себя нормативы испытаний и 
тестов.

С 24 по 28 сентября студенты 
Технологического института при-
нимали участие в Межвузовской 
школе студенческого актива 
LEVEL UP в городе Пскове. На 
базе этой школы был организован 
ряд мероприятий,  объединенных 
во Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Делегацию из «Техноложки» 
в составе студентов факульте-
та химии веществ и материалов 
М. Виноградовой, П. Гарамо-

вой, А. Семенова, студентки фа-
культета химической и биотехно-
логии Л. Таракановой, студента 
механического факультета П. Ру-
зина и студентов инженерно-
технологического факультета 
И. Журавлевой и А. Навроцкой 
тепло встретили студенты Псков-

ского государственного универ-
ситета, которые провели для го-
стей увлекательную экскурсию 
по самым красивым и интерес-
ным местам Пскова.

Мероприятие проходило в го-
роде Острове на спортивной 
базе «Юность». В рамках Ком-
плекса студенты Технологиче-
ского института прослушали 
лекции и семинары, посвящен-
ные проекту «Студенты ГТО» и 
сдали все необходимые нор-
мативы шестой ступени ГТО в 
тестовом режиме: бег на 100 м 
и 1000 м, прыжки в длину, гиб-
кость, отжимание, подтягива-

ние, стрельба, плавание, мета-
ние гранаты и др. 

Целью Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са было повышение эффектив-
ности использования возмож-
ностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем 
развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечение пре-
емственности в осуществлении 
физического воспитания населе-
ния.

Во времена обязательных нор-
мативов ГТО граждане СССР пре-
тендовали на медали на многих 
международных соревнованиях, 
становились рекордсменами 
почти во всех видах спорта. 

Так давайте же не отставать от 
старших поколений и быть Гото-
выми к Труду и Обороне.

Фото: студенты СПбГТИ(ТУ)

вСПОмИнАем ЛеТнИЙ ТРУдОвОЙ  СемеСТР
В нашей стране всё активнее 

набирает обороты движение со-
временных студенческих трудо-
вых отрядов. Началом возрожде-
ния и развития этого движения 
считают 17 февраля 2004 года, 
когда в Москве был проведен 
Всероссийский форум студен-
ческих отрядов. Молодежной 
общероссийской общественной 
организацией «Российские Сту-
денческие Отряды» восстанов-
лены и воссозданы многие тра-
диции, атрибутика и символика, 
разработан календарь ежегод-
ных мероприятий: школы коман-
диров и комиссаров, обучение 
дополнительным рабочим специ-
альностям, школы вожатых, стар-
ты третьего трудового семестра, 
творческие фестивали, спортив-
ные соревнования и спартакиа-
ды, итоговые слеты студенческих 
отрядов, конкурсы профессио-
нального мастерства и др.

В Технологическом институте 
сформированы и активно рабо-
тают в течение нескольких лет 
студенческие педагогический 
отряд «Пилот» и строительный — 
«Гидра». 

Отряд «Пилот» этим летом тру-
дился в роли вожатых детского 
санаторно-оздоровительного  
лагеря «Ленинградец». Студентка 
факультета экономики и менед-

жмента Екатерина Николаенко, 
работавшая в этом отряде, рас-
сказала, что наряду с повседнев-
ными текущими заботами в лаге-
ре студенты организовали и про-
вели массу интересных, весёлых 
и познавательных мероприятий 
для детей.

В Техноложке руководителями 
первого в 21 веке студенческо-
го строительного отряда «Гид-
ра» стали студенты факультета 
химии веществ и материалов 
Андрей Трофимук (командир, 
группа 139), Кирилл Прилежаев 
(комиссар, группа 135) и Сергей 
Рыжков (мастер, группа 139). 

 Командир отряда Андрей Тро-
фимук в своем рассказе отме-
тил, что в этом году уже 2 июля 
12 студентов Технологического 
института, первоначально  со-
ставивших костяк ССО, отпра-
вились на полуостров Ямал. 
Дорога поездом по маршруту 
Санкт-Петербург-Москва-Новый 
Уренгой заняла 6 дней, а потом 
вертолётом из Нового Уренгоя 
через Мыс Каменный отряд при-
был в Новый порт. После такого 
головокружительного путешест-
вия ребята оказались на 140 км 
севернее Полярного круга на 
центральном пункте сбора Ново-
портовского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

Красоты тундры поражали! Без-
граничные поля и болота, кар-
ликовые деревья, дикие олени и 
полярные совы, черничные поля-
ны, частые радуги, близкие обла-
ка, ливневые дожди и северные 
реки. 

Работать приходилось много, 6 
дней в неделю, а иногда и в вы-
ходные. Но именно в таких усло-
виях закаляется настоящий ха-
рактер, сочетающий в себе стой-
кость, мужество, трудолюбие и 

работу в дружном трудовом кол-
лективе. Благодаря слаженной 
работе опытных бойцов «Гидра» 
стала настоящим петербургским 
студенческим строительным от-
рядом, который бережно сохра-
няет традиции замечательного 
общественного движения.

После возвращения в Петер-
бург отряд уже успел поучаство-
вать в высадке деревьев в парке 
300-летия Санкт-Петербурга, 
побывать на традиционном осен-
нем привале отрядов Петербурга 
в Заходском и на Первом Слёте 
ССО Петербурга. Интересно, что 
Андрей Трофимук был в числе ор-
ганизаторов, а боец ССО Евгений 
Кувшинов стал абсолютным по-
бедителем в интеллектуальной 
игре на слёте. 

Фото: стройотряд «Гидра», 
педагогический отряд «Пилот»




