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С наступающим Новым годом и Рождеством!

Уважаемые студенты, аспиранты 
и сотрудники Технологического института!

 
Вот и подходит к концу 2015 год. Провожая его, я бы хотел поблагодарить всех 

вас за поддержку, плодотворную работу и хорошую учебу.
Уходящий год был богат различными событиями. Пусть все трудности станут 

полезным опытом, а успехи, которых нам удалось достичь в 2015 году, только 
умножатся. Вместе мы обязательно добьемся ощутимых результатов в науч-
но-образовательной деятельности и в подготовке высококвалифицированных 
специалистов.
Студентам желаю успешной сдачи зимней сессии. Самые лучшие годы - это 

годы, проведенные в вузе. Дальнейших вам успехов и новых достижений!
Преподавателям и сотрудникам, всем, кто сегодня трудится во благо образо-

вания и науки, желаю здоровья, терпения, новых идей, свершений. Пусть зна-
ния, преданность профессии, активная жизненная позиция станут спутниками 
всех ваших достижений, а работа всегда будет творческой и созидательной.

А.П. Шевчик

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА

Вести Учёного совета
На заседании Ученого сове-

та института  24 ноября 2015 
года ректор вручил 

• аттестаты о присвоении уче-
ных званий  профессора по спе-
циальности «Материаловедение» 
М.М. Сычеву,  доцента по спе-
циальности «Общая психология, 
психология личности, история 
психологии» С.В. Карпухину; 

• благодарственное письмо 
и диплом  за плодотворное 
сотрудничество в реализации 
Открытого международного 
конкурса молодежных проектов 
Autodesk «Придай форму буду-
щему! - 2015» Т.Б. Чистяковой 
и С.В. Защиринскому;

• грамоты победителям в 
общем зачете внутривузовской 
предметной олимпиады по дис-
циплине «Русский язык».

В соответствии с повесткой 
дня заседания Ученого совета 
института  ректор А.П. Шевчик 
выступил с сообщением  «Об 
оптимизации численности ад-
министративно-управленческо-
го персонала», а проректор по 
учебной и методической работе 
Б.В. Пекаревский рассказал о  
плане повышения заработной 
платы профессорско-препода-
вательского состава.  

Ученый совет утвердил 
• план повышения заработной 

платы профессорско-препода-
вательского состава;

• положения о попечительском 
совете, о размерах и порядке вы-
платы материальной поддержки 
(помощи) обучающимся, о прове-
дении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего профес-

сионального образования, о вы-
пускной квалификационной ра-
боте студентов, завершающих 
освоение программ подготовки 
специалистов среднего звена,  
о самостоятельной работе сту-
дентов Центра среднего про-
фессионального образования и 
о разработке основных профес-
сиональных образовательных 
программ высшего образования 
- программ бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры;

• программу магистратуры 
заочной формы обучения «Ин-
формационное и программное 
обеспечение автоматизирован-
ных систем»  по направлению 
подготовки «Информатика и вы-
числительная техника»;

• изменения в основных 
образовательных программах 
магистратуры, в связи с ут-
верждением федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов высшего образо-
вания (уровень магистратуры), 
по направлениям подготовки: 
04.04.01 «Химия» и 22.04.01 
«Материаловедение и техноло-
гии материалов».

На заседании принято реше-
ние о делегировании ректора 
А.П. Шевчика в состав Регио-
нальной общественной органи-
зации «Совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга». 

Ученый совет  предоставил в 
порядке исключения право науч-
ного руководства аспирантами и 
соискателями доценту кафедры 
общей химической технологии 
и катализа, кандидату химиче-
ских наук, старшему научному 
сотруднику Н.А. Пахомову.

Традиции и инновации
Научно-практическая конференция к 187-летию со Дня основания Технологического института

3 и 4 декабря 2015 года в Технологи-
ческом институте  прошла ежегодная 
научно-практическая конференция, 
посвященная 187-летию  основания 
вуза. На конференции рассматрива-
лись фундаментальные и прикладные 
проблемы химии и химической техно-
логии. Торжественное открытие и пле-
нарное заседание прошли в Большой 
химической аудитории.

Открывая работу конференции, рек-
тор  А.П. Шевчик сказал: «Проведение 
конференций, посвященных годов-
щине основания Технологического 
института, стало доброй тради-
цией. Наш университет - один из ве-
дущих вузов Российской Федерации. 
Основанный 28 ноября (10 декабря) 
1828 года в Санкт-Петербурге, уни-
верситет существует уже почти 
два столетия, занимаясь, в первую 
очередь, подготовкой квалифици-
рованных кадров в области химии, 
химической, нано- и биотехнологий, 
кибернетики и техники. Особенно 
важно, что в мероприятии принима-
ют участие студенты. Ведь имен-
но они завтра будут стоять у руля 
российской науки. Реализуйте свои 
идеи, учитесь, защищайте свои 
проекты и диссертации, создавай-
те класс научной интеллигенции в 
России. Становитесь полноценны-
ми учеными и развивайте свои на-
правления в науке».

В своем выступлении Андрей Пав-
лович также выразил надежду на 
то, что новая генерация молодых 
ученых займет достойное место, по-
желал успехов молодым исследова-
телям и их руководителям.

Проректор по научной работе А.В. Га-
рабаджиу, обращаясь к участникам 

конференции, отметил: «Уверен, что 
вас ждут интересные лекции, доклады 
и дискуссии, желаю плодотворно прове-
сти эти дни. Лучшие доклады участни-
ков конференции будут опубликованы 
в журнале «Известиях Санкт-Петер-
бургского государственного техноло-
гического института (технического 
университета)», который недавно 
подтвердил статус журнала ВАК».

C пленарными докладами выступи-
ли: профессор Санкт-Петербургского 
национального исследовательско-
го университета информационных 
технологий, механики и оптики, до-
ктор физ.-мат. наук В.И. Арбузов, 
директор по технологиям «Клёкнер 
Пентапласт», почётный профессор 
Технологического института, доктор 
К. Колерт, профессор Дрезденского 
технического университета В.П. Реше-
тиловский, консультант по ключевым 
информационным решениям Elsevier 
S&T в России, к.э.н. А.П. Локтев.

В работе конференции приняли 

участие около 200 участников, в 
числе которых были студенты, аспи-
ранты и молодые ученые. 

Подробно с тематикой и содержани-
ем  пленарных докладов, сообщений 
на заседаниях по секциям можно оз-
накомиться на официальном сайте.

Важно, что после доклада каждая 
работа обсуждалась участниками кон-
ференции и учеными, присутствовав-
шими на заседаниях секций. Каждый 
докладчик получил полезные советы, 
которые так необходимы для творче-
ской и результативной работы ученого.

Ставшие традиционными конфе-
ренции, приуроченные к Дню осно-
вания Технологического института, 
являются своеобразным смотром  
достижений и инновационных раз-
работок, рожденных в стенах одно-
го из старейших технических вузов 
России, а, главное, растущего мас-
терства нового поколения  исследо-
вателей - студентов, аспирантов и 
научных сотрудников. 



События и факты Изменения в Уставе! На заседании конференции научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся от 30 ноября 2015 года  делегаты обсудили изменения и утвердили проект новой ре-
дакции Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)».

В соответствии с новой редакцией Устава ректор Технологического института избирается конференцией  научно-педагогиче-
ских работников, представителей других категорий работников и обучающихся по результатам тайного голосования.

11 ноября прошел Открытый тур-
нир Технологического института по 
шашкам и шахматам в честь 187-ле-
тия со Дня основания института.

14 ноября состоялся полуфинал 
Межвузовского чемпионата КВН 
Санкт-Петербурга, в котором сбор-
ная команда клуба веселых и наход-
чивых Техноложки заняла 1-е место.

20 ноября кафедра философии от-
крыла новый сезон «Межвузовских 
философско-методологических 
междисциплинарных семинаров 
2015-2016 учебного года», в кото-
ром приняли участие преподаватели, 
аспиранты, магистранты, бакалавры 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, Санкт-Петербург-
ского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения 
и Российской христианской государ-
ственной академии.

20 ноября спортсмены Технологи-
ческого института заняли 2-е место в 
турнире по мини-футболу на кубок 
ректора Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосми-
ческого приборостроения (СПбГУАП). 
Лучшим игроком турнира назвали сту-
дента факультета экономики и менед-
жмента С. Каргальцева.

20 и 21 ноября Санкт-Петербург-
ский государственный технологи-
ческий институт (технический уни-
верситет) принял участие в 12-й 
Санкт-Петербургской международ-
ной выставке «Образование и ка-
рьера-2015» в Ленэкспо.

20–23 ноября сборная команда по 
спортивной аэробике Технологиче-
ского института впервые показала 
себя во Всероссийских соревнова-
ниях «Жемчужины Подмосковья» 
в городе Химки. Участницы «Трио» 
(А. Навроцкая, В. Сбитнева и Т. Со-
боль) завоевали бронзовую медаль, 
а Л. Тараканова и В. Сбитнева вы-
полнили нормативы кандидата в ма-
стера спорта России и 1 разряда. 

24 ноября состоялась ознакоми-
тельная экскурсия для студентов на 
завод «Неохим».

27 ноября педагогический отряд «Пи-
лот» при  поддержке Объединенного 
совета обучающихся провёл игру-квест 
для студентов. С большим отрывом по-
бедила команда студентов инженер-
но-технологического факультета. 

2 декабря Технологический институт с 
деловым визитом посетила заместитель 
директора по учебной работе Институ-
та строительного материаловедения и 
техносферной безопасности, замести-
тель заведующего кафедрой неоргани-
ческой химии Белгородского государст-
венного технологического университета 
им. В.Г. Шухова Л.В. Денисова.

С 4 по 6 декабря студенты факультета 
информационных технологий и управ-
ления А. Данилко и Д. Богер приняли 
участие в финальном туре  4-ой Все-
российской студенческой междис-
циплинарной Интернет-олимпиады 
инновационного характера «Инфор-
мационные технологии в сложных 
системах», который проходил в г. Йош-
кар-Оле. 

Под таким девизом 18 ноября 
2015 года в Технологическом 
институте прошел IV Межву-
зовский конкурс студенческих 
научных работ, посвященный 
155-летию основателя кафедры 
физической химии Санкт-Петер-
бургского технологического ин-
ститута, профессора А.А. Яков-
кина.

В конкурсе приняли участие 39 
студентов вузов России, Респу-
блики Беларусь и Республики 
Казахстан. Участники предста-
вили работы по синтезу, физи-
ко-химическому анализу и ис-
следованию свойств различных 
функциональных материалов, 
биологически активных ве-
ществ, физической химии рас-
творов и коллоидных систем, 
исследованию электрохимиче-
ских процессов.

В жюри конкурса под руковод-
ством члена-корреспондента 
РАН, профессора Санкт-Петер-
бургского государственного уни-
верситета В.Л. Столяровой во-
шли профессора и доценты из 
Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» имени 
В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-
Петербургского государственно-
го университета и Технологиче-
ского института.

По результатам обсуждения 
устных и стендовых докладов 
участников конкурса-конферен-
ции, с учетом содержания, пред-
ставления научной работы и 
ответов на вопросы, жюри опре-
делило победителей конкурса, 
которые были награждены ди-
пломами. Лучшими в конкурсе 
были признаны: А.В. Березов-
ский, студент 1 курса магистра-
туры КазНУ им. Аль-Фараби, 
Д.И. Буделовский, студент 5 
курса СПбГПУ, А.Ю. Завьялова, 
студентка 2 курса магистратуры 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», К.Д. Мар-
тинсон, студент 1 курса маги-

стратуры СПбГТИ(ТУ), Н.С. Под-
сыпанина, студентка 1 курса 
магистратуры СПбГТИ(ТУ).

Конкурс имени А.А. Яковкина 
дает студентам старших курсов 
и магистрантам возможность 
представить свои первые науч-
ные исследования и получить 
оценку своей работы ведущими 
учеными в области физической 
химии и химии материалов, по-
знакомиться с научной работой 
своих коллег-студентов, обме-
няться мнениями, найти сорат-
ников и друзей, что, безусловно, 
будет способствовать их даль-
нейшей научной работе.

Кафедра физической химии 
работает не только со студента-
ми старших курсов. В 2015 году 
кафедрой были организованы 
мероприятия, призванные мо-
тивировать студентов младших 
курсов и школьников  к активной 
образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности. 
Так, с 1 февраля по 25 марта 
2015 года в Технологическом 
институте прошел V Всерос-
сийский конкурс научных 
работ учащихся школ, гимна-
зий и лицеев «Химия: наука и 
искусство» имени профессо-
ра В.Я. Курбатова, в котором 
участвовали 105 школьников 
1-11 классов Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Новгородской 

областей.
Конкурсы сопровождались 

образовательными програм-
мами: были организованы экс-
курсии в отдел редкой книги 
фундаментальной библиотеки 
Технологического института, где 
была подготовлена выставка 
научных работ А.А. Яковкина, и 
в лабораторию «Молекулярная 
фармакология», а для школь-
ников младших классов был 
проведен мастер-класс по лепке 
«Волшебная глина».

Весной этого года состоялась 
Олимпиада по физической 
химии, которая проводится ка-
федрой физической химии еже-
годно последние 35 лет. В олим-
пиаде участвуют студенты 3-5 
курсов. Участникам олимпиады 
предлагается  10 заданий раз-
личного уровня сложности по 
основным разделам физической 
химии. Большинство заданий 
связано с практически важны-
ми вопросами, на которые нуж-
но ответить, применив знание 
физической химии. Например, 
можно ли использовать тигли из 
корунда для синтеза соедине-
ний из реагентов, содержащих 
элементарный лантан? Когда 
был построен корабль викин-
гов, который был обнаружен в 
1983 году? Какой должна быть 
разрешающая способность 

космического микроволнового 
спектрометра для определения 
изотопов углерода в атмосфе-
ре Сатурна? Организаторов 
олимпиады порадовали отзывы 
студентов:  задания были инте-
ресными, в меру сложными, но 
вполне решаемыми, над каждой 
задачей нужно было подумать и 
применить различные подходы.

Опыт работы кафедры физи-
ческой химии по профессио-
нальной ориентации студентов 
и школьников  показывает, что 
интерес к научно-исследова-
тельской работе  у ребят в по-
следние годы растет, они ак-
тивно участвуют в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня. 
Трудно переоценить значение 
физической химии в форми-
ровании у студентов научного 
мировоззрения, научного под-
хода к синтезу и исследованию 
свойств веществ и материалов. 
В связи с этим кафедра физиче-
ской химии планирует в новом 
2016 году возобновить межву-
зовскую студенческую олимпиа-
ду «Физическая химия – основа 
новых технологий и материа-
лов», которая успешно проводи-
лась в 2009 –2012 годах.

Доцент кафедры 
физической химии 

И.А. Черепкова

Физическая химия – основа новых технологий и материалов

С 2 по 4 декабря в Технополисе «Москва» прошла III Ежегодная нацио-
нальная выставка ВУЗПРОМЭКСПО-2015, посвященная демонстрации 
российских разработок и технологий, подготовленных к промышленному 
внедрению, выполненных в рамках государственных целевых программ и 
внепрограммных мероприятий.

На открытии выставки присутствовали министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Дмитрий Ливанов и посол Швейцарии в России Пьер 
Хельг.  «Вузовская наука - наиболее динамично развивающийся сегмент 
нашей науки. В вузах производится более половины научных публикаций. 
Они активно наращивают число научных сотрудников и инженеров. В 
вузах активно идет выстраивание координационных связей с промыш-
ленностью», - отметил Дмитрий Ливанов на церемонии открытия.

Пьер  Хельгв в своей речи подчеркнул: «Научные связи между нашими 
странами сложились задолго до зарождения дипломатических отно-
шений, почти 300 лет назад, тогда швейцарские учёные начали свою 
работу с Российской академией наук. Правительство активно поддер-
живает эти связи. Три года назад наши страны подписали соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве, которое сейчас находится на 
подъеме и будет продолжено».

Технологический институт на выставке представлял начальник управле-
ния научных исследований, профессор А.И. Поняев. Александр Иванович 
выступил с докладом «Создание гибридных наноматериалов для микроэ-
лектроники, нанофотоники и медицины». 

Управление научных исследований

Два молодых преподавателя института стали победителями конкурса 2015 
года на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области на-
учно-педагогической деятельности: старший преподаватель кафедры ТОМ 
К.А. Огурцов и доцент кафедры  САПРиУ И.В. Новожилова.

 
18 декабря 2015 года на XX Санкт-Петербургской Ассамблее молодых 

ученых и специалистов состоялось награждение победителей конкурса 
грантов Правительства Санкт-Петербурга среди студентов и аспирантов. 
Победители из Технологического института: В.А. Байгильдин, В.А. Винниц-
кий, А.А. Дакс, С.В. Дьяченко, Л.А. Лебедев, Д.Д. Орлова, А.В. Петухов, 
А.А. Сатаров, А.Д. Тихомирова, А.О. Краснова, Р.В. Суезов.

Гранты Правительства Санкт-ПетербургаВыставка ВУЗПРОМЭКСПО-2015



Вот и наступила зима! 18 ноября исполнилось 105 лет российскому Деду 
Морозу. Хотите -  верьте, хотите - нет, но мой муж, Андрей Николаевич Спи-
ридонов, тоже Дед Мороз. В этом году исполняется 45 лет с тех пор, как он 
впервые попробовал себя в этой роли.  

В 1970 году Андрей Спиридонов пришёл учиться на кафедру химической 
энергетики. Так получилось, что его попросили помочь институту и выступить 
на  первенстве города по вольной борьбе в тяжёлом весе. Он согласился, по-
борол всех и стал чемпионом города. В институтской сборной он познакомился 
с Виктором Николаевским, который предложил Андрею стать Дедом Морозом. 
Андрей согласился, и остаётся им до сих пор! К превращению Андрея в на-
стоящего Деда Мороза приложила руку его одноклассница Люба Степанова, 
которая работала на Ленфильме – делала парики и бороды для персонажей. 

За десять лет на кафедре химической энергетики сложилась команда энту-
зиастов, которых любили и ждали дети всех сотрудников факультета.

Штурман - Тамара Сосновская -  собирала приглашения и составляла мар-
шрут. Фотограф Илья Вощинин не только фотографировал детей с Дедом 
Морозом и Снегурочкой для истории и после праздника делал до 500 фото-
графий, но успевал по дороге сочинять стихи. Водителем был Валера Стель-
мах. Он занимался в молодости ралли, великолепно водил машину. Чтобы 
быстрее находить адрес, он брал с собой бинокль, с помощью которого  из 
машины определял номера квартир на парадной и быстро подвозил к нужной.

Каждый год, в конце декабря, Дед Мороз ходил по институту и поздравлял 
студентов и преподавателей. Загадывал загадки, разряжал обстановку. Если 
студенты отгадывали загадку, а преподаватель нет, то студенту ставилась от-
метка в зависимости от сложности загадки. 

Попал как-то Дед Мороз на зачёт к одному известному преподавателю. Сидел, слу-
шал, как студент отвечал, даже не отвечал, а молчал. Преподаватель тогда попросил 
Дедушку Мороза помочь студенту, загадать загадку и тот загадал на пятёрку: «Назо-
ви мне пять дней подряд, не называя ни чисел, ни дней недели?»  Студент молчал. 
Пришлось сказать отгадку: «Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра». Сту-
дент вышел, зашёл другой, тоже не смог ответить на вопрос. Преподаватель сно-
ва попросил Деда загадать загадку, Дед не успел сказать ни слова, а студент уже 
ответил: «Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра». Ну и ну! Перестарался!

Бывало, что студенты отгадывали загадки Деда Мороза, и очень радовались, ког-

да преподаватель ставил им зачёт или положительную оценку. 
В девяностых годах команда энтузиастов распалась. Теперь мне приходится го-

товить костюм Деду Морозу, расчёсывать и завивать бороду, покупать конфеты. 
Дед Мороз собирает адреса, договаривается с водителями и учит Снегурочек. Ведь 
дети ждут подарков, взрослые - поздравлений.

Вот впереди, друзья, и Новый год,
А старый год, естественно, кончается,
Надеется на лучшее народ,
Но лучшее с чего-то начинается.
Давайте же начнём прямо сейчас
Дарить добро легко и без оглядки,
Чтоб счастье оказалось среди нас
Тогда и будет всё у нас в порядке.
Давайте улыбаться широко
И руки сцепим, чтоб не потеряться,
Пусть все мечты сбываются легко
Раз мы хотим, куда мечтам деваться!
ПУСТЬ ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ В НОВОМ ГОДУ СБУДУТСЯ! 

 Жена Деда Мороза, Н.П. Спиридонова 

Дед Мороз из Техноложки
Ежегодно в нашем городе 

проводится конкурс «Студент 
года». В 2015/16 учебном году 
Технологический институт на 
конкурсе представлял студент 
факультет химии веществ и ма-
териалов А. Трофимук. 

Андрей стал лауреатом кон-
курса в номинации «Лучший 
в организации деятельности 
студенческих трудовых отря-
дов» и получил именную сти-
пендию Правительства Санкт-
Петербурга.

Студент года

«2B OR NOT 2B» – так шутят 
математики и компьютерщики, 
переиначивая известное шекс-
пировское изречение. 

На октябрьском заседании 
Ученого совета были утвер-
ждены меры по увеличению 
численности иностранных об-
учающихся. Среди них можно 
выделить три главные «траек-
тории»: 1) обучение иностран-
ных бакалавров и магистрантов 
на русском языке; 2) обучение 
иностранных бакалавров на 
английском языке на 1-2 курсе; 
3) обучение иностранных маги-
странтов на английском языке.

Чтобы убедиться в том, что 
наш вуз славен не только сво-
ей историей, но и не уступает 
другим на современном этапе, 
отдел международных связей 
инициировал чтение пробных 
лекций на иностранных языках 
в осеннем семестре 2015 года. 
Сразу хочу отметить, что ини-
циативных преподавателей, 
желающих прочитать лекции на 
английском языке в нашем вузе, 
оказалось более 40 человек!

В течение ноября на язы-
ке У. Шекспира прочитали те-
стовые лекции либо провели 
практические занятия семь 
преподавателей: по химии - 
профессор каферы физической  
химии Н.А. Чарыков и доцент  
кафедры неорганической химии 
Е.А. Александрова,  по дело-
вым коммуникациям - доцент 
кафедры менеджмента и мар-
кетинга А.Л. Зелезинский,  по 
материаловедению  - доцент ка-
федры ТОМ С.В. Мякин, по выс-
шей математике – заведующий 
кафедрой математики, профес-
сор А.А. Груздков, по теорети-
ческим  основам энерго- и ре-
сурсосбережения – заведующий 
кафедрой ОХБА, профессор 

Р.Ш. Абиев, а лекцию о базах 
данных  - доцент  кафедры си-
стемного анализа Г.А. Мамаева.

В декабре готовятся прочитать 
тестовые лекции преподаватели 
физики и информатики. Достиг-
нута договоренность о проведе-
нии пробных занятий на кафедре 
инженерного проектирования. 
Выразили готовность обучать на 
английском и несколько препо-
давателей факультета экономи-
ки и менеджмента.

Таким образом, значитель-
ная часть дисциплин первого 
года обучения по химико-тех-
нологическим, механическим и 
экономическим направлениям 
обеспечена собственным пре-
подавательским составом.

Приятно отметить и реакцию 
зарубежных профессоров: уз-
нав о том, что в Техноложке го-
товятся такие начинания, к нам 
обещали направить несколько 
групп абитуриентов.

Доцент кафедры физической 
химии Е.А. Тугова: «12 ноября 
профессором кафедры физи-
ческой химии Н.А. Чарыковым 
в рамках курса: «Физическая 
химия» была прочитана лек-
ция  на английском языке сту-
дентам 139 группы. Лекция 
была посвящена электриче-
ской проводимости растворов 
электролитов и практическо-
му использованию измерений 
электрической проводимости 
(кондуктометрическое ти-
трование, определение сте-
пени и константы диссоци-
ации слабых электролитов, 
растворимости труднораст-
воримых солей). В план подго-
товки бакалавров 139 группы, 
обучающихся по направлению: 
«Химия», входит изучение 
двух иностранных языков и 
дисциплины «Основа устного 

профессионального общения 
(иностранный язык)», поэтому 
чтение лекций на иностранном 
языке на регулярной основе бу-
дет рассматриваться как воз-
можность повышения уровня 
образования студентов».

Доцент кафедры неорганиче-
ской химии Е.А. Александрова: 
«Я провела семинар по неорга-
нической химии в группах 154 и 
550 первого курса. Студентов 
заранее не предупреждала, но 
когда в начале занятия объя-
вила, что хочу провести такой 
эксперимент, они восприняли 
это с энтузиазмом. Я заранее 
выписала на доске и перевела на 
русский язык несколько наибо-
лее часто встречающихся науч-
ных терминов. Ребята слушали 
чрезвычайно внимательно и на 
мои вопросы, понятно ли ска-
занное, отвечали, что все в по-
рядке. После семинара я попро-
сила прислать мне анонимные 
записки со своими впечатлени-
ями. Что удивительно, ни од-
ного отрицательного отзыва 
не было, хотя мне написало 16 
человек. Приведу лишь некото-
рые высказывания: «Было все 
понятно, понравился такой экс-
перимент. Отличная практика. 
Хотелось бы еще прослушать 
ряд лекций на английском. Мозг 
начинает воспринимать ин-

формацию как будто с другого 
ракурса. Очень интересная и 
полезная практика. Побольше 
бы таких неформальных и ув-
лекательных занятий. Инте-
ресно было проверить себя на 
восприятие новой информации 
на иностранном языке». И са-
мый главный результат - после 
занятия ребята подходили и 
просили в дальнейшем их преду-
преждать о возможности посе-
щения лекций на иностранном 
языке приезжающих в Техноло-
гический институт профессо-
ров. А это уже переход на новый 
уровень мышления и понимания 
своих возможностей!» 

Студентка 322 группы Ольга 
Зимина: «Знание английского 
языка в настоящее время от-
крывает большие возможно-
сти для студентов. В первую 
очередь, это шанс адекватно 
оценить свои знания, увидеть 
пробелы и в дальнейшем за-
полнить их. Такой шанс был 
предоставлен нам в качестве 
эксперимента заведующим ка-
федрой ОХБА, профессором 
Р.Ш. Абиевым на лекции по 
курсу «Теоретические основы 
энерго- и ресурсосбережения в 
химической технологии». Пер-
вые 5 минут лекции было слож-
но влиться и поймать смысл, 
так как до этого подобной пра-

ктики проведения занятий не 
было, но когда ухо привыкает, 
начинаешь слушать, вникать, 
а затем и понимать препода-
вателя. Проведение подобных 
лекций стимулирует изучать 
иностранный язык более серь-
езно, а также дает некоторое 
представление обучения рус-
ских студентов за границей. 
Обучение на английском язы-
ке у нас в университете или 
обучение за границей в вузе-
партнере для многих студен-
тов, в том числе и для меня, 
интересно и перспективно. И 
именно подобные лекции на ан-
глийском языке являются от-
правным пунктом для серьез-
ных шагов в развитии нашего 
образования».

С сентября 2016 года в Техноло-
гическом институте планируется 
начать чтение лекций по 3-4 на-
правлениям подготовки бакалавров 
и по 1-2 направлению магистров.

На мой взгляд, проведенные в 
течение одного месяца занятия 
показали, что наш вуз вполне го-
тов к проведению занятий на ан-
глийском. А это значит, что ответ 
на вопрос, приведенный в начале 
статьи, однозначный – «to be!»

Начальник отдела 
международных связей, 

Р.Ш. Абиев

Как началось преподавание на английском в Техноложке
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«ЛЕТОПИСЬ»

• Внимание!
Конкурс

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

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

Выборы

В феврале 2016 года в СПбГТИ(ТУ) состоятся выборы заведующе-
го кафедрой социологии. 

С документацией по процедуре выборов можно ознакомиться в от-
деле кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в 
разделе «Выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами». 

Срок подачи заявлений на участие в выборах - месяц со дня опу-
бликования. 

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

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

Телефон: 494-92-30.

В 2011 году между Технологическим 
институтом и Высшей инженерной 
горной школой г. Алес (Франция) был 
заключен договор о двойном дипло-
мировании магистерских программ. 

В 2013 году два студента были зачи-
слены на программу двойного дипло-
мирования и вот 5 декабря 2015 года в 
торжественной обстановке во Франции 
им были вручены дипломы. Этими вы-
пускниками стали Дмитрий Тратканов, 
закончивший магистратуру по направ-
лению «Информатика», и Светлана 
Петлицкая  («Материаловедение»). 
Дмитрий и Светлана уже приняты в 
аспирантуру для продолжения обуче-
ния во Франции. В настоящее время в 
Алесе по программе двойного дипло-
мирования проходят обучение еще че-
тыре магистранта из Технологического 
института, а десять студентов прошли 
летнюю практику в прекрасно оснащен-
ных лабораториях горной школы. 

В ближайшие годы планируется 

расширение сотрудничества, по-
скольку вхождение горной школы 
г. Алес в состав крупнейшего во 
Франции объединения инженерных 
школ “Телекома” открывает новые 
возможности выбора дополнитель-
ных направлений обучения для 
наших студентов в партнерских 
инженерных школах. Отдел между-
народных связей Технологического 

института и в дальнейшем готов 
оказать содействие в поиске воз-
можности обучения и в оформле-
нии необходимых документов для 
наших студентов, желающих пройти 
обучение по программе двойного 
дипломирования во Франции. 

Зам. начальника отдела 
международных связей 

Е.А. Александрова

Первые выпускники программы двойного дипломирования

9 декабря 2015 года в Большой химической аудитории прошёл научный 
семинар, посвящённый памяти профессора Аркадия Ивановича Августи-
ника (1899-1981), выдающегося учёного в области химической технологии 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Выпускник институ-
та Аркадий Иванович не только воспитал замечательных технологов-керами-
стов, которые работают, в том числе, и на знаменитом Санкт-Петербургском 
фарфоровом заводе, но и сам увлекался искусством - в Музее Технологиче-
ского института хранятся его живописные работы. 

Профессор кафедры химической технологии тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов С.С. Орданьян произнёс вступительное слово, 
свои доклады представили д.т.н., ведущий научный сотрудник АО «Научно-
исследовательский и технологический институт оптического материаловеде-
ния ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова» М.А. Ероньян, аспирант ИТМО А.Ю. Ку-
леш, аспиранты Технологического института А.А. Афонько, Т.В. Жидкова. 
После выступлений состоялась дискуссия в формате круглого стола. 

Августиниковские чтения

24-25 ноября 2015 года в На-
циональном минерально-сырь-
евом университете «Горный» 
состоялся IX Санкт-Петер-
бургский конгресс «Профес-
сиональное образование, на-
ука и инновации в ХХI веке».  

Целью и основной задачей 
конгресса является позициони-
рование Санкт-Петербурга как 
одного из крупнейших центров 
профессионального образо-
вания, науки и инновационной 

деятельности.
В пленарной сессии конгрес-

са принял участие заведующий 
кафедрой теоретических основ 
материаловедения, профессор 
М.М. Сычев, а в работе кругло-
го стола «Вызовы и приоритеты 
научной, образовательной и 
инновационной деятельности: 
проблемы их определения и 
реализации» - доцент кафедры 
социологии Е.А. Ливач.

Конгресс «Профессиональное образование, 
наука и инновации в ХХI веке»

1 декабря Техноложку посети-
ла делегация из ЗАО «Метахим» 
(группа компаний «ФосАгро»), яв-
ляющегося крупным экспортером 
триполифосфата натрия, суль-
фата калия в страны Западной 
Европы, Азии, Южной Америки, 
Африки.

Представители кадровых служб 
компании встретились со студентами 
3-4 курсов и магистрами факультета 
химии веществ и материалов, фа-
культета химической и биотехнологии 
и механического факультета, чтобы 
пригласить будущих выпускников Тех-
нологического института на работу на 
предприятия, рассказав о требовани-
ях, особенностях адаптации молодых 
специалистов и социальных гаранти-
ях для них.

7 декабря на кафедре хими-
ческой технологии материалов 
и изделий сорбционной техники 
состоялась встреча студентов 
и магистров с представителя-

ми компании ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

Сотрудники предприятия расска-
зали об основных направлениях 
деятельности предприятия, о реали-
зованных проектах и перспективах. 
Студентов интересовали условия ра-
боты на предприятии: средняя зара-

ботная плата, социальные гарантии, 
предоставляемые работникам, на 
какие должности в Водоканале можно 
претендовать после окончания вуза, 
а также возможность совмещения 
научно-исследовательской работы, 
производственной деятельности и 
обучения в магистратуре, они смогли 
узнать о том, как организуется про-
хождение производственной и пред-
дипломной практики в Водоканале, о 
возможностях прохождения стажиро-
вок на производственных объектах. 
В завершение встречи представители 
компании пригласили студентов на 
практику, поскольку это повышает их 
шансы на дальнейшее успешное тру-

доустройство.
10 декабря для встречи с буду-

щими выпускниками Техноложки 
приехали сотрудники норвеж-
ской международной компании 
«JOTUN», одной из быстроразви-
вающихся лакокрасочных компа-
ний в мире, - директор по произ-
водству И.С. Аксюткин, главный 
технолог Р.С. Михайлов, руково-
дитель производственного отдела 
Е.Н. Федорова и специалист по 
подбору персонала Н.А. Климова.

В России «JOTUN» занимается раз-
работкой, производством, маркетин-
гом и поставкой морских, защитных, 
порошковых покрытий, а также деко-
ративных красок в 7 регионах по все-
му миру. В следующем году компания 
открывает собственное производство 
в Ленинградской области и планиру-
ет активно привлекать к его работе 
выпускников Технологического инсти-
тута и обещает активный карьерный 
рост для молодых специалистов. 

Вместе со студентами во встре-
че участвовали декан факульте-
та химической и биотехнологии 
Н.В. Сиротинкин и заведующий 
кафедрой химической технологии 
органических покрытий Л.Н. Мыш-
ляковский.

В этот же день в Большой физи-
ческой аудитории состоялась пре-
зентация проекта «Учитель для 
России». В мероприятии приняли 
участие первые участники про-
граммы, члены команды, друзья 

«Учителя для России» и студенты 
Технологического института. 

«Учитель для России» — 2-годич-
ная программа профессионального 
развития для лучших молодых специ-
алистов, которые создадут современ-
ную систему образования в России. 
Программа стартовала весной 2015 
года и получила широкую поддержку 
бизнеса, администрации регионов, 
экспертного сообщества. Участники 
проходят обучение при участии коу-
чей, методистов, экспертов в сфере 
образования и госуправления, пред-
ставителей бизнес-сообщества.

Выпускники программы могут 
найти себе применение в системе 
образования и социальном пред-
принимательстве, бизнесе и госу-
дарственном управлении. Задача 
программы – разработка индиви-
дуальной траектории развития 
участника.

По окончании встреч студенты 
задали все интересующие их во-
просы и получили на них ответы. 
Также будущие выпускники смо-
гли заполнить анкеты, как на тру-
доустройство в компанию, так и на 
прохождение практики.

В Технологическом институте 
периодически проходят подобные 
встречи с представителями раз-
личных компаний и предприятий, 
которые являются потенциальны-
ми работодателями для выпуск-
ников. Следите за анонсами и 
новостями на официальном сайте 
СПбГТИ(ТУ) и в группе в ВКонтак-
те «Содействиe трудоустройст-
ву СПбГТИ(ТУ)».

Специалист по трудоустройству 
студентов Технологического ин-
ститута - Мария Витальевна Ма-
тузова (тел.: 494-93-53).

Встречи студентов с работодателями

Д.Тратканов (слева) и С.Петлицкая с ректором Горной школы г. Алес Б. Губе и 
 координатором по международным академическим обменам С. Бастидом




