
28 ноября – особый день в истории России. Именно в это день 187 лет тому 
назад император Николай I подписал Положение об учреждении в Санкт-
Петербурге Практического Технологического Института.
За почти двухсотлетнюю историю институт стал ведущим учебным и научным 

центром страны в области химии, химической, био- и нано- технологии, ме-
ханики, информационных технологий, управления и экономики. Выпускники 
Санкт-Петербургского государственного технологического института (тех-
нического университета) работают не только на крупнейших промышленных 
предприятиях и передовых научно-исследовательских лабораториях России, 
но и по всему миру.
Поздравляем преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов с 

187-й годовщиной  основания Технологического института!
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С 27 по 30 октября в Москве 
в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» прош-
ла юбилейная международная 
выставка химической про-
мышленности и науки «Химия 
- 2015». Традиционно выставка 
«Химия» является площадкой 
для общения широкого круга 
специалистов. Участие в ней на-
иболее крупных отечественных 
и зарубежных компаний дает 
полную картину современных 
достижений химии, предостав-
ляя возможность заглянуть в 
будущее. 

В этом году участники меро-
приятия праздновали полу-
вековой юбилей выставки и 
100-летие со дня рождения её 
вдохновителя и создателя – ми-
нистра химической промышлен-
ности СССР Л.А. Костандова. 

С приветствиями к участникам, 
гостям и организаторам выстав-
ки обратились Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин 
и Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Д.А. Медведев. Они отметили, 
что выставка играет весомую 
роль в укреплении международ-
ной научно-технической коопе-

рации в области химии и хими-
ческих технологий. 

В юбилейной выставке приня-
ли участие около 500 компаний 
из 25 стран, среди которых Бе-
лоруссия, Германия, Индия, Ки-
тай, Финляндия и Франция. 

В этом году финалистами кон-
курса молодых ученых от Тех-
нологического института стали 
сотрудник УНИ Я.С. Глухова и 
аспирант кафедры химической 
нанотехнологии и материалов 
электронной техники Н.Ю. Ефи-
мов. Никита Юрьевич пред-
ставил презентацию на тему: 
«Нанотехнология молекулярно-
го наслаивания для создания 
полимерных материалов с но-
выми функциональными свой-
ствами». По итогам конкурса 
молодых ученых он получил 
премию второй степени. 

На выставке были представле-
ны разработки Технологического 
института в области новых кон-
струкционных, композиционных 
неметаллических материалов 
и функциональных покрытий 
для обеспечения надежности 
энергетических систем, внима-
ние посетителей выставки было 
обращено на работы  в области 

методов синтеза гетероцикли-
ческих и элементоорганических 
соединений с целью получения 
материалов для различных об-
ластей техники и медицины, в 
том числе для получения фар-
мацевтических субстанций и 
фотодинамической терапии он-
кологических заболеваний. 

В конкурсе продукции Техноло-
гический институт представил 
несколько образцов температу-
ро-устойчивых органосиликат-
ных покрытий, подготовлен-
ных к выставке чл.-корр. РАН 
В.А. Жабревым и профессо-
ром С.В. Чуппиной, и высоко-
температурных фоторезистов, 
подготовленных старшим науч-
ным сотрудником Л.И. Рудой. 

Представленные образцы 
были награждены Дипломом 
конкурса им. Л.А. Костандова в 
номинации «Лучшая продук-
ция, экспонируемая на вы-
ставке». По итогам выставки 
Технологический институт по-
лучил Диплом и Памятную ме-
даль.

Начальник управления  
научных исследований,  
профессор А.И. Поняев

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ХИМИЯ-2015»

НА КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

27 октября 2015 года состоялась 
Конференция научно-педагогиче-
ских работников, представителей 
других категорий работников и об-
учающихся СПбГТИ(ТУ).

Делегаты конференции обсудили 
и приняли новые редакции Устава 
вуза и Коллективного договора с 
приложениями. 

В рамках повестки дня Конфе-
ренции проведена ротация состава 
Ученого совета. В соответствии с 
результатами тайного голосования 
в Ученый совет вошли: А.С. Кулаев 
– проректор по административно-
правовой работе; Б.В. Пекаревский 
– проректор по учебной и методиче-
ской работе; С.К. Юхименко – про-
ректор по экономике, инвестициям 
и строительству; А.С. Дудырев – со-
ветник по специальной химии и по 
специальной технологии, И.Б. Пан-
телеев – ученый секретарь Ученого 
совета; И.В. Юдин – профессор ка-
федры радиационной технологии; 
Е.Ю. Безукладова – заведующий 
кафедрой экономики и организации 
производства, А.Н. Беляев – заведу-
ющий кафедрой неорганической хи-
мии; А.В. Беляков – заведующий ка-
федрой общей физики; В.П. Бритов 
– заведующий кафедрой оборудо-
вания и робототехники переработки 
пластмасс; В.Е. Быданов – заведую-
щий кафедрой философии; А.Е. Ви-
куленко – заведующий кафедрой 
финансов и статистики; Ю.И. Гри-
шина – заведующий кафедрой фи-
зического воспитания; В.И. Зарембо 
– заведующий кафедрой аналити-
ческой химии; В.М. Зинченко – за-
ведующий  кафедрой иностранных 
языков; Г.К. Ивахнюк – заведующий 
кафедрой инженерной защиты окру-
жающей среды; Н.В. Кузичкин – за-
ведующий кафедрой ресурсосбе-
регающих технологий; Н.А. Куликов 
– заведующий кафедрой химической 
технологии электровакуумных мате-
риалов; Н.А. Лавров – заведующий 
кафедрой химической технологии 
пластмасс; Б.М. Ласкин – заведую-
щий кафедрой химии и технологии 
органических соединений азота; 

В.В.  Потехин – заведующий кафе-
дрой технологии нефтехимических 
и углехимических производств; 
Е.В. Сивцов – заведующий кафе-
дрой коллоидной химии; М.А. Ябло-
кова – заведующий кафедрой инже-
нерного проектирования. Из состава 
Ученого совета выведены А.Н. Виш-
няков, В.Г. Доля, Н.С. Измайлова, 
А.А. Персинен и В.Э. Щепинин. 

По результатам выборов сформи-
рованы три комиссии в следующих 
составах.

Комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений: 
Е.Г. Кочина – научный сотрудник 
кафедры технологии нефтехимиче-
ских и углехимических производств; 
Г.Ю. Прохорова – начальник отдела 
кадров; В.Н. Шураева – техник 1 ка-
тегории кафедры общей химической 
технологии и катализа; С.К. Юхи-
менко – проректор по экономике, ин-
вестициям и строительству.

Комиссия по трудовым спо-
рам: А.В. Гарабаджиу – проректор 
по научной работе; С.А. Кузьмина 
– старший преподаватель кафедры 
физического воспитания; А.С. Ку-
лаев – проректор по администра-
тивно-правовой работе; В.Н. На-
раев – проректор по социальной и 
воспитательной работе; Б.В. Пека-
ревский – проректор по учебной и 
методической работе; Э.А. Павлова 
– старший преподаватель кафедры 
механики; В.В. Самонин – заведую-
щий кафедрой химии и технологии 
материалов и изделий сорбционной 
техники; К.А. Хохряков – доцент ка-
федры неорганической химии.

Комиссия по охране труда: 
А.В. Баландин – заведующий учеб-
ной лабораторией кафедры машин и 
аппаратов химических производств; 
Н.И. Молчанов – проректор по хо-
зяйственной работе; Л.А. Синдицкий 
– руководитель службы охраны тру-
да и надзора за работами со взрыв-
чатыми материалами, наркотически-
ми средствами и их прекурсорами; 
Л.И. Шальнова – ведущий научный 
сотрудник кафедры химической тех-
нологии пластмасс.



Факультет экономики и ме-
неджмента Технологического 
института давно зарекомендо-
вал себя в городе, как место, 
где можно получить достойное 
экономическое образование. 
Ежегодно на факультет подают 
заявления несколько тысяч аби-
туриентов, желающих обучаться 
по таким популярным в наши 
дни специальностям, как менед-
жмент, экономика, реклама и PR, 
логистика, бизнес-информатика 
и др.

Не секрет, что большая доля 
студентов Техноложки – это 
«экономисты». У многих возни-
кает вопрос: «Как можно сде-
лать образование на факультете 
действительно качественным 
для такого множества студен-
тов? Ведь чтобы студенты лучше 
усваивали материал, преподава-
телю необходимо уделять время 
каждому!».

Рассказал, как факультету 
удается качественно обучать 
большое количество студентов, 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры бизнес-инфор-
матики А.В. Александров:

«На данный момент на факуль-
тете экономики и менеджмен-
та (ФЭМ) обучение студентов 
очной и заочной форм происхо-
дит с применением инструмен-
тария дистанционного обуче-
ния. 

Ключевым элементом учебного 
материала, размещенного в сис-
теме дистанционного обучения 
(СДО) ФЭМ, является учебный 
курс. Учебный курс представля-
ет собой набор учебно-методи-
ческих материалов, оформлен-
ных специальным образом в виде 
объектов сервера дистанцион-
ного обучения.

Для повышения качества пре-
доставляемых образователь-
ных услуг на факультете было 
принято и реализовано решение 
о внедрении медийных учебных 
элементов, так называемых 
«видео-уроков». Данный фор-
мат предоставления учебных 
материалов очень органично 
вписывается в сложившуюся у 

современных студентов сис-
тему восприятия информации, 
позволяет повысить уровень 
усвоения материала и решает 
множество вопросов, связанных 
с изолированностью обучаемого 
в среде СДО. Преподавателями 
ФЭМ в рамках текущих учебных 
курсов создано более пятидеся-
ти «видео-уроков». Уровень ос-
воения учебного материала, где 
присутствует такой медийный 
контент, существенно возрос, 
так же получено большое коли-
чество положительных отзы-
вов от студентов.

В настоящее время дистанци-
онная образовательная среда 
факультета экономики и ме-
неджмента проходит этап ста-
новления, но уже сейчас можно 
отметить огромную перспек-
тивность и востребованность 
данного направления, что под-
тверждается возрастающим из 
года в год количеством абиту-
риентов, желающих обучаться с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, 

реализуемых на факультете».
Благодаря системе дистанци-

онного обучения, студент может 
получить доступ к учебно-мето-
дическим материалам, которые 
он изучает в этом семестре, на-
ходясь в удалённом доступе, 
загрузить задания на проверку 
и получить ответ преподавате-
ля. Также студент имеет доступ 

к электронному аналогу зачёт-
ной книжки, может видеть свои 
учебные достижения. Если в 
процессе появляются какие-то 
вопросы – есть возможность 
задать их на форуме или отпра-
вить личное сообщение препо-
давателю. При необходимости 
всегда можно связаться с препо-
давателем лично. 

В 70-е годы ХХ века в мире начало 
развиваться новое направление 
науки и техники – биотехнология. 
В 1972 году доктор технических 
наук, профессор В.И. Яковлев ор-
ганизовал на кафедре технологии 
нефтехимических и углехимиче-
ских производств отраслевую ла-
бораторию Главмикробиопрома 
СССР «Новые источники сырья 
для микробиологического синте-
за».  В этой лаборатории проводи-
лись научно-исследовательские 
работы, а также, в порядке экс-
перимента,  обучались студенты 
старших курсов по специальной 
программе, связанной с микро-
биологическим синтезом.  В мае 
1975 года Минвуз РСФСР издал 
приказ об открытии новой спе-
циальности «Технология микро-
биологических производств»,  а 
1 сентября 1975 года приказом 
№ 713а  в ЛТИ им. Ленсовета была 
образована новая кафедра – ка-
федра технологии микробиоло-
гического синтеза (ТМС) - первая 
в  СССР по подготовке инженеров-
биотехнологов. 

С 1975 по 2000 год кафедру воз-
главлял заслуженный деятель 
науки РФ, доктор технический 

наук, профессор В.И. Яковлев, 
который сформировал педагоги-
ческий коллектив высококвали-
фицированных преподавателей, 
имеющих разные научные специ-
альности. В него вошли: микро-
биолог В.И. Сухаревич, биохимик 
В.Г. Шмелёва, биолог Н.В. Краси-
кова, биотехнолог В.А. Галынкин, 
специалисты по биоинжене-
рии Г.К. Федосеев и Ю.К. Гелис. В 
дальнейшем преподавателями и 
сотрудниками кафедры станови-
лись, в основном, её выпускники.

В 1979 году был организован 
специализированный совет по 
присуждению учёной степени 
кандидата наук по биотехнологии, 
а в 1983 году – диссертационный 
докторский совет по биотехно-
логии по трём отраслям науки: 
биологической, химической и 
технической. За время работы 
диссертационного совета было 
защищено 19 докторских и 142 
кандидатских диссертаций. 

Сотрудники кафедры вели ис-
следования по различным акту-
альным вопросам биотехноло-
гии в рамках многочисленных 
хоздоговоров. По результатам 
Всероссийского конкурса в 1998 

г. при кафедре был организован 
“Северо-Западный учебно-на-
учный центр ”Биотехнология” 
(СЗУНЦ) Федеральной целевой 
программы “Интеграция”, в состав 
которого вошли Государственный 
научный центр – Институт особо 
чистых биопрепаратов и Всерос-
сийский институт сельскохозяй-
ственной микробиологии РАСХН.

В 2001 г. кафедру возглавил вы-
пускник Технологического инсти-
тута, д.х.н., профессор А.В. Гара-
баджиу, известный специалист 
в области химии и технологии 
биологически активных веществ. 
Коллектив стал развивать при-
кладные разработки в области 
медицинской, пищевой, сельско-
хозяйственной и экологической 
биотехнологии.  За внедрение 
уникального метода переработки 
твердых коммунальных отходов 
А.В. Гарабаджиу был удостоен 
премии правительства России за 
2006 год в области науки и техни-
ки. Разработанная профессорами 
А.В. Гарабаджиу и В.А. Галынки-
ным технология получения био-
дизеля и биоэтанола из морских 
гидробионтов была удостоена зо-
лотой медали российской экспо-

зиции Всемирной выставки ЭКС-
ПО - 2010 в Шанхае.

При непосредственном уча-
стии А.В. Гарабаджиу и благодаря 
гранту Правительства Российской 
Федерации для государственной 
поддержки научных исследова-
ний, проводимых под руководст-
вом ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального об-
разования, на проведение научно-
го исследования по направлению 
«Протеомика. Молекулярная фар-
макология. Медицинская химия» 
в 2011г. была создана лаборато-
рия молекулярной фармакологии. 
Через два года был выигран еще 
один аналогичный грант, в резуль-
тате чего была создана научно-
исследовательская лаборатория 
клеточной биотехнологии под ру-
ководством профессора всемир-
но известного дублинского Trinity 
college М. Шеймуса.  С 2015 г. обе 
лаборатории действуют в рамках 
научно-образовательного центра 
кафедры технологии микробио-
логического синтеза. 

С 2010 г. кафедру возглавля-
ет выпускница кафедры доцент 
Т.Б. Лисицкая. Вместе с ней на 

кафедре сегодня трудятся про-
фессора А.В. Гарабаджиу, В.А. Га-
лынкин, И.В. Шугалей, доцен-
ты Г.Г. Няникова, М.М. Шамцян, 
Г.В. Козлов, ассистенты Б.А. Колес-
ников, Е.В. Антонцева, М.А. Пуш-
карев. К преподаванию на кафе-
дре традиционно привлекается 
талантливая молодежь из числа 
выпускников кафедры. По воз-
растным показателям кафедра яв-
ляется одной из  самых молодых в 
технологическом институте.

С 2013 г. кафедра активно уча-
ствовала в выполнении проекта 
Nutrilab в рамках 7-й рамочной 
программы Европейского Союза. 
В этом мультидисциплинарном 
проекте помимо СПбГТИ(ТУ) уча-
ствуют представители 11 уни-
верситетов Румынии, Болгарии, 
Украины и Молдавии. В рамках 
европейской программы между-
народной академической мо-
бильности ERASMUS+ заключены 
договоры по обмену студентами, 
аспирантами с двумя румынскими 
университетами: Университетом 
Трансильвании г. Брашова и Уни-
верситетом Лучиан Блага г. Сибиу. 
Предусмотрены также взаимные 
визиты преподавателей для чте-
ния курсов лекции.  

Все преподаватели, аспиран-
ты и студенты старших курсов 
активно участвуют в научно-ис-
следовательской деятельности. 
Многие из студентов, аспирантов 
и молодых ученых удостаивались 
почетных дипломов и медалей 
различных конкурсов, выигрыва-
ли персональные гранты РАН, ад-
министрации Санкт-Петербурга. 
Представители кафедры 12 раз 
побеждали в конкурсе грантов по 
программе УМНИК.

Сегодня кафедра по праву гор-
дится подготовленными высоко-
классными специалистами, кото-
рые успешно трудятся во многих 
биотехнологических, пищевых 
и фармацевтических предприя-
тиях Санкт-Петербурга, России, 
ближнего и дальнего зарубежья, 
а также во всех НИИ биотехно-
логического и медико-биологи-
ческого профиля нашего города. 
На кафедре проходит подготовку 
молодое поколение биотехноло-
гов, перенимающее опыт, знания 
и лучшие традиции своих пред-
шественников, готовое к новым 
свершениям. 

Доцент кафедры ТМС 
М.М. Шамцян

КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 40 ЛЕТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ: ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО

События и факты
10 октября студенты Технологи-

ческого института П. Рузин (группа 
323), Е. Еловегина (группа 221) и 
С. Лаишевкина (группа 227) приняли 
участие в 44-х городских ночных со-
ревнованиях по спортивному ориен-
тированию памяти А. Окинчица.

15 и 16 октября в Технологическом 
институте свои лекции для студентов 
прочитал д.т.н., профессор, член-кор-
респондент НАН Украины Г.Г. Гнесин.

16 октября представители ЗАО «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп» торжественно 
вручили студенту 3 курса факультета 
химии веществ и материалов А.С. Ве-
личко именную стипендию.

С 16 по 18 октября в городе Зеле-
нограде на базе МИЭТ проходил Все-
российский форум «Знак ГТО - мой 
знак качества». Наш вуз представ-
ляла доцент кафедры физического 
воспитания, кандидат педагогических 
наук, мастер спорта по спортивной аэ-
робике Т.Е. Ковшура. 

21 октября состоялась лекция про-
фессора, д.х.н., академика Societas 
Scientiarum Fennica, заведующего ка-
федрой химической технологии Универ-
ситета Або Академи, а также руководи-
теля созданной при поддержке Гранта 
Правительства РФ лаборатории Ката-
литических технологий Технологическо-
го института Д.Ю. Мурзина.

С 21 по 23 октября в нашем городе 
прошла 16-ая международная специ-
ализированная выставка «Автомати-
зация», на которой присутствовали 
представители факультета информаци-
онных технологий и управления Техно-
логического института.

22 и 23 октября сборная команда 
КВН Технологического института бо-
ролась за выход в финал централь-
ной Юго-Западной лиги Международ-
ного союза. По итогам отборочного 
тура наша сборная отстояла право 
участвовать в решающей игре сезона.

В октябре фонды Фундаменталь-
ной библиотеки пополнились учебным 
пособием «Введение в социологию», 
созданным заведующим кафедрой 
социологии С.П. Ежовым и доцентом 
кафедры социологии О.В. Халлисте.

23 и 28 октября команда Технолож-
ки провела первые встречи в рамках 
Чемпионата вузов Санкт-Петербур-
га по баскетболу и выиграла. 

28 октября в Технологическом ин-
ституте состоялась региональная 
предметная олимпиада по химии 
для студентов высших учебных заве-
дений, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга. 

29 октября прошел молодёжный 
форум «Профессиональный рост», 
в котором приняли участие студенты, 
преподаватели и сотрудники Техноло-
гического института.

3 ноября на заседании Обществен-
ного совета Адмиралтейского района 
обсуждались вопросы организации 
массового спорта и профориентации 
молодежи. Технологический институт 
представляли заместитель заведую-
щего кафедрой физического воспита-
ния В.И. Федоров и специалист отде-
ла по воспитательной и социальной 
работе М.В. Матузова.

6 ноября сотрудники Технологи-
ческого института А.Д. Кашевская и 
Е.С. Верещагина приняли  участие в 
проекте «Коммуникационная лабора-
тория. Санкт-Петербург».  

7 ноября в Санкт-Петербурге прош-
ла гонка ГТО. Технологический ин-
ститут представляли 5 студенческих 
команд.

На заседании Учёного со-
вета 27 октября 2015 года 
коллеги поздравили заведую-
щего кафедрой оборудования 
и робототехники переработки 
пластмасс, доктора технических 
наук, профессора В.П. Бритова 
с 50-летием. Профессору кафе-
дры теоретических основ мате-
риаловедения Е.В. Колобковой 
была вручена Почетная грамота 
Министерства Образования и 
науки Российской Федерации, 
а студентам И.И. Малявкину, 
С.В. Кузнецовой, М.Э. Зельде-
су, Д.А. Богеру, А.В. Камаеву, 
Д.А. Овсянникову – дипломы 
и медали победителей заклю-

чительного тура Интернет-олим-
пиад.

Ректор А.П. Шевчик высту-
пил с сообщением о прини-
маемых мерах по повышению 
заработной платы профессор-
ско-преподавательского соста-
ва  и учебно-вспомогательно-
го персонала. Исполняющий 
обязанности начальника от-
дела международных связей 
Р.Ш. Абиев представил для 
утверждения план мероприя-
тий  по увеличению в институте 
числа иностранных обучаю-
щихся. 

 Учёный совет утвердил также 
план проведения ремонтных 

работ на кафедрах в 2015/2016 
учебном году, положение «О 
стипендиальном обеспече-
нии», кандидатуры именных 
стипендиатов, перечень объек-
тов особо ценного имущества, 
правила и план приема студен-
тов на I курс в 2016 году.

На совете было принято ре-
шение ходатайствовать: о на-
граждении Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
и. о. заведующего кафедрой 
молекулярной биотехнологии, 
доктора биологических наук, 
профессора Д.О. Виноходова 
и доцента кафедры автомати-
зации процессов химических 
производств О.А. Ремизовой; 
о присвоении ученого звания 

доцента доктору химических 
наук С.В. Чуппиной, кандида-
ту технических наук В.В. Сы-
роквашину, кандидату хими-
ческих наук М.В. Рутто. 

Участники заседания  под-
держали решение Техниче-
ского совета ООО «ПЕНОП-
ЛЭКС СПб»  о выдвижении 
начальника научно–техноло-
гического отдела кандидата 
химических наук, старшего на-
учного сотрудника В.Г. Рупы-
шева к присвоению почетного 
звания «Заслуженный химик 
Российской Федерации»

Учёный совет постановил 
внести изменения в Положе-
ние «О порядке выборов в 
состав Ученого совета ВУЗа».

ВЕСТИ УЧЁНОГО СОВЕТА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПОДПИСАН

По окончании Конферен-
ции научно-педагогических 
работников, представителей 
других категорий работников 
и обучающихся Технологиче-
ского института состоялось 
подписание Коллективного 
договора. Договор между 
администрацией и трудовым 
коллективом Технологиче-
ского института подписали 

ректор А.П. Шевчик и пред-
седатель профсоюзной орга-
низации Т.Б.Чистякова.
При подготовке новой редак-

ции Коллективного договора 
комиссиями, созданными в 
соответствии с решением 
Ученого совета приказом рек-
тора, учтены многочисленные 
предложения и пожелания 
сотрудников, высказанные на 

заседаниях кафедр, собра-
ниях подразделений и служб, 
ученых советах факультетов. 
Существенный вклад в раз-
работку коллективного дого-
вора внесли представители 
профсоюзного комитета и 
ректората, деканы факульте-
тов и юристы. 
Коллективный договор 2015 

года нацелен на решение 
многих проблем, связанных 
с условиями работы в Тех-
нологическом институте. В 
качестве приложений к дого-
вору подписаны согласован-
ные сторонами положения об 
оплате труда работников, о 
порядке установления стиму-
лирующих выплат (надбавок 
и доплат), о премировании, 
об оказании материальной 
помощи работникам, о вы-
плате единовременного по-
собия при увольнении работ-
ников пенсионного возраста, 
о компенсации за работу 
во вредных и (или) опасных 

условиях, а также правила 
внутреннего распорядка.
Подводя итоги проделан-

ной работы председатель 
профсоюзного комитета со-
трудников СПбГТИ(ТУ) Т.Б. 
Чистякова сказала: «На мой 
взгляд, такой емкий коллек-
тивный договор удалось со-
здать благодаря сплоченной 
работе коллектива. Это 
был действительно «кол-
лективный» труд. Сотруд-
ники объединились, чтобы 
обсудить все проблемы и 
найти решения. У нас ста-
рейшая научная школа, её 
и людей, которые её пред-
ставляют, надо сохранить, 
и обеспечить им все необхо-
димые условия труда». 
Главное условие – это обес-

печение стабильного роста 
заработной платы и профес-
сорско-преподавательского 
состава, и учебно-вспомога-
тельного персонала, и других 
категорий работников.

28 ноября наш любимый Техно-
логический институт отметит свой 
187-й День рождения. Давайте 
вспомним, каким он был в ранние 
годы своего существования, какой 
была его жизнь в начале пути.

Предлагаю совершить удиви-
тельное путешествие в далекий 
1838 год, год 10-летнего юбилея 
института, чтобы проникнуть-
ся атмосферой этого времени и 
увидеть институт глазами Викто-
ра Бурьянова, путешественника, 
страницы сочинения которого 
«Прогулка с детьми по С.-Петер-
бургу и его окрестностям» попали 
в музейную кладовую института.

С первых страниц рассказа об 
институте, мы узнаем, что по-
сылкой к его учреждению было 
искреннее желание Е.Ф. Канкри-
на видеть на русских фабриках 
не иностранцев, а русских прос-
вещенных мастеров, которые 
с «присущей им бескорыстной, 
благородной ревностью будут за-
ниматься делом, составляющим 
славу России».

Всего за 2 года, с конца 1828 по 
1831, успевают воздвигнуться и 
привестись в работу различные 
мастерские, снабженные на тот 
момент времени всем необходи-
мым для организации учебного 
процесса: машинами, инструмен-
тами, литейной, кузницами, кра-
сильнями, химической лабора-
торией и физическим кабинетом, 
литографией, граверною, собра-
нием моделей и библиотекой. И 

в этом видна «отеческая заботли-
вость» Канкрина и «как оценял он 
в этом деле каждую минуту госу-
дарственной пользы».

В главном корпусе здания, в 
классах, юноши, «сидя на ска-
мьях перед кафедрой и имея бла-
городное стремление к наукам, 
вложенное в их сердца и умы 
почтенным инспектором классов 
А.П. Максимовичем, обучаются 
отечественному и иностранному 
языкам, чистописанию, геогра-
фии, всемирной истории, чистой 
и прикладной математике, химии 
и технологии, в особенности тех 
статей, которые относятся к кра-
сильному искусству, к аппретуре 
ткацких материй и к построению 
разного рода машин».

Особенно автора поражает пре-
красно устроенный рисовальный 
и чертежный зал, где воспитан-
ники Технологического института 
приобретали «искусство и быс-
трую сметливость». Истинным 
благодеянием института была ор-
ганизация чертежно-рисовальных 
занятий на безмездной основе 
для детей из бедных семей ― чи-
новников, купцов и ремесленни-
ков ― в специально назначенный 
для них воскресный день с 12 до 5 
часов пополудни, обеспечивая их 
всеми необходимыми материала-
ми и предметами.

Но вот пробило 2 часа дня, и вос-
питанники института «скидывают 
свои темно-зеленые курточки, со 
светло-желтыми пуговицами и со 

светло-зеленой петлицею на во-
ротнике, и надевают серые кур-
тки, опоясываются фартуками» и 
в должном порядке приступают к 
практическим работам. Мы следу-
ем за ними в машинный дом, где  
«паровая машина <…> - душа его, 
- не уступает лучшим Английским 
моделям». Здесь помещаются 
каландер для аппретуры ткацких 
материй, токарня металлических 
изделий, красильня и прядиль-
ня для льна и хлопчатой бумаги, 
станки английские и американ-
ские и многие машины, пожертво-
ванные Московскими мануфак-
туристами. В кузнице с литейной 
и слесарной двенадцатилетние 
юноши «или выливают в формы 
чугун и медь, или раскаленный 
металл тяжелыми молотами при-
водят в назначенные виды».

Прогуливаясь по мастерским до-
мам, увидим мы форменную для 
приготовления деревянных форм, 
резную и столярную, где воспи-
танники производят на дереве 
разные узоры для набивки мате-
рий; в граверной вырезают их на 
меди и стали, а в литографии чер-
тят на камне. Второй мастерской 
дом заключает в себе ткацкую 
для ручного ткания льняных и бу-
мажных материй, теплую кипу для 
крашения их и сушильню.

Число воспитанников в инсти-
туте с каждым годом заметно 
возрастало и пополнялось панси-
онерами, о которых с искренни-
ми чувствами заботились семьи 

богатых купцов. Не разрешено 
было воспитанникам поступать 
в коронную службу, ни получать 
чинов, дабы не лишать мануфак-
турную промышленность профес-
сиональных кадров. Получившие 
же аттестаты ученых мастеров 
по завершении обучения в инсти-
туте и успешной сдаче экзамена, 
молодые специалисты, по попе-
чению института, «снабжались 
приличною одеждою и некоторой 
суммой денег», были устроены на 
фабрики и заводы, а «фабрикан-
ты и заводчики не могли довольно 
ими нахвалиться».

Как предполагал В. Бурьянов: 
«Не протечет полвека – и этот 
институт сравнится с Париж-
ским хранилищем искусства и 
ремесел, и заслужит по справед-
ливости право на историю, ко-
торая, всегда нелицеприятная, 
несомненно, припишет ему пер-
вому то колоссальное влияние, 
от которого наша отечествен-
ная промышленность сделает 
такие гигантские шаги и разо-
льет по Государству изобилие, 
довольство и богатство!»

Так будем же достойны продол-
жать его историю, хранить досто-
яние ученых поколений и всегда 
иметь стремление к свершению 
новых открытий на пользу Госу-
дарству и человеку.

Главный хранитель фондов
Музея Истории СПбГТИ(ТУ),

 Е.Г. Полякова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА



1. Внутренний контроль качества. Руководство для аналитиче-
ских лабораторий: пер. с англ. – СПб: Профессия , 2015. – 78 с.

2. Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров / В.Н. Кулезнев, 
В.А. Шершнев. – 3-е изд., испр. – СПб: Лань, 2014. – 367 с.

3. Технология полимерных материалов / А.Ф.Николаев [и др.]. 
– СПб: Профессия, 2011. – 533 с.

4. Физические и химические процессы при переработке по-
лимеров / М.Л. Кербер [и др.]. – СПб: Научные основы и техноло-
гии, 2013. – 317 с.

5. Хельвинкель , Д. Систематическая номенклатура органиче-
ских соединений / Д. Хельвинкель; пер. с англ. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория  знаний, 2015. – 232 с.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

30 октября 2015 года в концертном 
зале «Колизей» на Невском проспекте 
состоялся традиционный большой кон-
церт студенческой художественной са-
модеятельности Технологического ин-
ститута «День первокурсника – 2015». 
За время концерта на сцене выступили 
более 300 студентов — это творческие 
команды первокурсников всех факуль-
тетов, танцевальные, музыкальные и 
хоровые коллективы,  солисты и пред-
ставители КВН,  старшекурсники и ас-
пиранты, представители общественных 
организаций.

В начале своеобразного студенче-
ского фестиваля его участников  при-
ветствовали деканы факультетов и 
проректор по социальной и воспита-
тельной работе В.Н. Нараев.

Тема концерта в этом году «Путе-
шествие во времени». Первокурсники 
представили свой взгляд на развитие 
науки на своем факультете: подгото-
вили видео-сюжеты и продемонстри-
ровали оригинальные костюмы, сим-
волизировавшие различные науки.

Первокурсников поздравили твор-
ческие коллективы Технологического 
института: танцевальный ансамбль 
«Эдельвейс», вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Аккорд», студенческий 
музыкальный ансамбль «Время зву-
чания», камерный хор «Консонанс», а 
также сборная команды КВН и предста-
вители «Штаба кураторов Техноложки».

Победителями студенческого фести-
валя первокурсников стали студенты ин-
женерно-технологического факультета.

Наши студенты успевают всё: 
учиться, подрабатывать, участвовать 
в общественной студенческой жизни 
и многое другое. Одной из ведущих 
на концерте «День первокурсника – 
2015» была студентка механического 
факультета Ульяна Рябухина. Вот 
что она ответила в интервью декану 

факультета Николаю Александровичу 
Марцулевичу: 

Н.А.: «Ульяна, Вы одна из лучших 
студенток факультета, обучае-
тесь на четвертом курсе, поль-
зуетесь, как я знаю, большим ав-
торитетом в студенческой среде 
и можете в какой-то степени го-
ворить от имени всех студентов 
Техноложки. Меня интересует, как 
менялось Ваше восприятие инсти-
тута на протяжении всех лет об-
учения?»

У.Р.: «В Петербург я приехала из 
Кемерово. По сравнению с Питером 
это маленький город. Поэтому и 
сам город, и Технологический ин-
ститут на первых порах меня не-
сколько подавляли. Особенно когда 
я узнала, сколько замечательных 
людей здесь учились и работали, 
мне казалось странным, что я, де-
вочка из небольшого города, хожу 
по тем же коридорам, что и они, 
слушаю лекции в тех же аудито-
риях, где учились они, открываю 
двери, которых касались их руки. 
Но постепенно сознание того, что 
я учусь в одном из старейших вузов 
страны наполняло меня гордостью 
и даже где-то помогало мобилизо-
вать себя в отношении учебы. Сей-
час накануне окончания института 
я убеждена, что всю свою жизнь 
буду гордиться тем, что училась в 
Технологическом институте. Поль-
зуясь случаем, хочу поздравить 
нашу любимую Техноложку с Днем 
рождения!»

Н.А.: «Ульяна, я знаю, что Вы не толь-
ко учитесь, но успеваете и работать. 
Насколько тяжело студентам совме-
щать учебу и работу, остается ли у 
Вас свободное время?»

У.Р.: «Признаться, это непросто. 
Иногда приходится пропускать 

некоторые занятия, а затем раз-
бираться самой и наверстывать 
упущенное. С другой стороны, 
начинаешь ценить время и мень-
ше тратишь его на пустые заня-
тия. Дефицит времени помогает 
совсем по-другому относишься к 
своему досугу».

Н.А.: «Как Вы относитесь к воз-
можности перехода студентов-
контрактников на бюджетную 
форму обучения, которая реально 
практикуется в Технологическом 
институте?»

У.Р.: «Я как раз и воспользовалась 
этой возможностью. Поступив 
на контрактную форму обучения, 
я приложила все силы, чтобы как 
можно лучше сдать обе сессии 
первого курса. Это позволило мне 
перейти на бюджет. У меня есть 
знакомые, которые учатся в других 
вузах Петербурга. Во многих из них 
возможность перехода с контракта 
на бюджет только декларирует-
ся, а на самом деле администрация 
вуза под любым предлогом препят-
ствует такому переходу. Очень 
рада, что в Технологическом инсти-
туте идут навстречу студентам, 
которые добросовестно относят-
ся к учебе».

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА - 2015

12 ноября начался кинопрокат 
3D-мультфильма «Савва. Сердце 
воина», презентация и премьера 
которого в Санкт-Петербурге со-
стоялась накануне в кинотеатре 
ЛЮКСОР. Генеральным продю-
сером этого фильма выступил 
Почетный профессор Техноло-

гического института, учредитель 
именной стипендии для сотрудни-
ков, аспирантов и студентов вуза, 
известный российский предприни-
матель, финансист и бизнесмен 
Александр Николаевич Чистя-
ков.

ПОЧЁТНЫЙ ПРОФЕССОР – 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮССЕР

Фундаментальная библиотека 
СПбГТИ(ТУ) благодарит своих 
читателей, бескорыстно прино-
сящих книги в дар. 

Тематика подаренных книг 
многогранна: фантастика и при-
ключения,  детективы и романы 
о любви, классика и поэтиче-
ские сборники. Все эти издания, 
в прошлом - домашние книжные 
собрания, займут достойное 
место в фондах библиотеки и, 
несомненно, найдут своего чи-
тателя. 

Выражаем искреннюю при-
знательность и благодарность 
начальнику отдела управления 

имущественным комплексом 
Елене Юрьевне Кондратовой 
за бесценный дар (собрания со-
чинений отечественных и зару-
бежных классиков, современная 
литература, поэзия, альбомы по 
искусству и краеведению), учеб-
ному  мастеру ТНиУП Андрею 
Викторовичу Пассету (28 книг), 
студенту 6471 группы Сергею 
Комольцеву (12 книг) и выпуск-
нице кафедры ВЭП 1993 г. Еле-
не Степановой (Ивановой) (82 
книги). 

Фундаментальная 
библиотека СПбГТИ(ТУ)

КНИГИ В ДАР БИБЛИОТЕКЕ

Ежегодно на протяжении 10 
лет президент компании «Koch-
Technik», почетный профессор 
СПбГТИ(ТУ) Вернер Кох пригла-
шает группу лучших студентов и 
преподавателей кафедры «Обо-
рудование и робототехника пере-
работки пластмасс» (ОРПП) посе-
тить предприятия компании.

Компания «Koch-Technik»   (г. Ис-
принген, Германия) является 
ведущим производителем пери-
ферийного оборудования, исполь-
зуемого на многих предприятиях, 
занимающихся переработкой 
пластмасс. За годы сотрудниче-
ства с кафедрой ОРПП компания 
«Koch-Technik» передалав дар 
СПбГТИ(ТУ) более 20 видов обо-
рудования для проведения учеб-
ного процесса, поэтому студентам 
было интересно посетить заводы, 
на которых оно производится, и 
ознакомиться с новыми разра-
ботками компании. Этой осенью 
во время пребывания студентов 
в Германии специалистами фир-
мы  «Koch-Technik» был проведен 
учебный семинар, посвященный 
перспективам развития отрасли 
полимерного машиностроения.

В ходе ознакомительной поезд-
ки была организована интересная 
культурная программа, студенты 
посетили известный во всем мире 
музей «Mercedes-Benz» в городе 
Штутгарте, побывали на знаме-
нитом термальном курорте Ба-
ден-Бадан, осмотрели старинный 
замок-крепость  Гогенцоллерн.
Особенно им запомнилась экс-
курсия по Страсбургскому кафе-
дральному собору и его знамени-

тые астрономические часы.
Студенты и преподаватели ка-

федры ОРПП выражают бла-
годарность компании«Koch-
Technik», её президенту В. Коху 
за радушный прием, и надеются, 
что многолетнее, плодотворное 
сотрудничество кафедры ОРПП 
и компании«Koch-Technik» будет 
успешно  развиваться.

 Студенты 321 и 322 групп

ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ГЕРМАНИИ

Внимание! Конкурс именных стипендий!
Исследовательский центр АО «Новбытхим» объявляет конкурс персональных стипендий среди аспирантов и мо-

лодых учёных Технологического института в возрасте до 35 лет. Заявки на участие принимаются по 26 декабря 2015 
года. Дополнительная информация о конкурсе по телефону 322-08-03 (Дмитрий Сергеевич Исаков) и на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ).

• Внимание!

Конкурс
 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (тех-
нический университет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей* профессорско-преподавательского состава.
 Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте 
СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Замещение должностей научно-
педагогических работников».
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц со дня опубли-
кования объявления.
 Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Москов-
ский пр., 26. Отдел кадров.
* С конкурсной документацией можно ознакомиться в отделе кадров и 
на официальном сайте СПбГТИ(ТУ). 
Телефон: 494-92-30.
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