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С НОВЫМ ГОДОМ, ТЕХНОЛОЖКА!
28 ноября Технологиче-

ский институт принимал го-
стей и поздравления. 
Профессорско-препо -

давательскому коллекти-
ву, студентам и выпуск-
никам СПбГТИ(ТУ) была  
адресована телеграмма 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Пути-
на, в которой говорилось: 
«Отрадно, что нынешний 
коллектив института бе-
режно хранит и продолжа-
ет замечательные тра-
диции одного из наиболее 
престижных технических 
вузов страны и мира. Пра-
ктическая, инновационная 
направленность СПбГТИ 
(ТУ), самые современные 
технологии, активно ис-
пользуемые в обучении, 
позволяют вам уверен-
но смотреть в будущее, 
готовить высококвали-
фицированных специали-
стов, которые востребо-
ваны в научной сфере и 
производстве, в бизнесе и 

на преподавательском по-
прище». 
На торжественном за-

седании Учёного совета 
выступил Председатель 
Правительства Дмитрий 
Анатольевич Медведев. 
Заместитель министра 
науки и высшего образо-
вания Марина Александ-
ровна Боровская вручи-
ла сотрудникам института 
ведомственные награды и 
грамоты. 
Коллектив Техноложки по-

здравили врио губернатора 
Санкт-Петербурга А.Д. Бе-
глов, глава администрации 
Адмиралтейского района 
С.В. Штукова, коллеги и 
партнеры по научно-обра-
зовательному сообществу, 
среди которых было нема-
ло выпускников вуза.
В программе праздно-

вания 190-летия инсти-
тута было много важных 
событий. Сделать этот 
торжественный день не-
забываемым помогли сту-
денты-волонтёры, они 

готовили мероприятия, 
решали организационные 
вопросы, встречали гостей, 
проводили экскурсии. Ре-
зультатом их слаженной 
работы стал большой яр-
кий праздник для всех, кто 
работает и учится в Тех-
нологическом институте, а 
также для тех, кто пришёл 
поздравить наш вуз с днём 
его основания.
Особая благодарность 

за помощь в проведении 
праздничных мероприятий 
Карине Аккулевой (аспи-
рант ХНиМЭТ), Дарье Ло-
гиновой (531 гр.), Юлии 
Курмаевой (532 гр.), Ли-
лии Кудашевой (271М гр.), 
Егору Бывшеву (288М), 
Даниилу Ежову (272М гр.), 
Марии Добренко (261 гр.), 
Наталье Раковой (541 гр.), 
Константину Шиму (563 
гр.), Артему Тищенко (563 
гр.), Чингису Аккулеву 
(278 гр.), Егору Корочки-
ну (575 гр.), Андрею Во-
ронову (562 гр.), Михаилу 
Скарлыгину (761 гр.).

Экспозиция «Технологи-
ческий институт: история и 
современность» - совмест-
ный проект СПбГТИ(ТУ) с 
Центральным государст-
венным историческим ар-
хивом Санкт-Петербурга. 
На выставке представле-

но 80 копий документов и 
фотографий по истории 
института с 1828 по 1918 г.: 
формулярные списки ди-
ректоров, планы занятий, 
виды аудиторий, портреты 
ученых и студентов, свиде-
тельства об изобретении 
новых материалов, награ-
ды студентов и сборники 
научных конференций. А 
о том, что не поместилось 
на стендах и в витринах, 
рассказывает видео пре-
зентация.

Особый интерес пред-
ставляют исторические 
документы. Рапорт о пра-
ктике на Колпинском и 
Александровском заво-
дах (1836 г.) свидетельст-
вует о том, что с первых 
лет работы института его 
воспитанники проходили 
не только теоретическую 
подготовку. С первым юби-
леем института в 1878 г. 
связано отношение дирек-
тора ТИ И.А. Вышнеград-
ского в Городскую думу о 
назначении делегатов на 
торжественные меропри-
ятия, в результате были 
направлены архитектор 
Н.Л. Бенуа, общественный 
деятель барон П.Л. Корф 
и заводчик Ф.К. Сан-Га-
ли. Еще один документ 

говорит о традиции изби-
рать почетных членов ТИ. 
В 1904 г. этой чести был 
удостоен Д.И. Менделеев, 
в его благодарственном 
письме говорится: «Тех-
нологический институт 
был свидетелем моих 
первых научных трудов и 
уже поэтому одному на-
всегда останется мне 
дорогим, а так как он дал 
России сонм техников, 
двигающих русскую про-
мышленность вперед, то 
и с этой стороны дорог, 
мне, как русскому».
Одним из первых гостей 

выставки стал Премьер-
министр РФ Д.А. Медве-
дев, он тоже почётный 
профессор СПбГТИ(ТУ). 
Звание ему присвоено в 

2012 году, а знак выпуск-
ника ТИ образца 1870 года 
ректор А.П. Шевчик пере-
дал Дмитрию Анатольеви-
чу во время визита.  

Юбилейную выставку 
посетили десятки гостей, 
студентов и сотрудников 
института.
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Конференция «Традиции и инновации»
26 ноября состо-

ялось совещание 
участников Консор-
циума по развитию 
отечественного ко-
раблестроения и 
морской техники, 
в рамках которо-
го было подписано 
соглашение о при-
соединении к кон-
сорциуму трех но-
вых участников. В 
нём принял учас-
тие ректор СПбГТИ 
А.П. Шевчик. Кон-
сорциум объединяет 
ведущие учебные и 
научные организа-
ции Санкт-Петербур-
га, которые разра-
батывают морскую 
технику и готовят ка-
дры для отечествен-
ного судостроитель-
ного производства. 

5 декабря Академи-
ческому хору имени 
А.И. Крылова СПб-
ГТИ исполнилось 67 
лет, а 25 ноября по-
луденный выстрел с 
Нарышкина бастио-
на Петропавловской 
крепости прозвучал 
в честь 100-летия 
со дня рождения его 
основателя.

6 декабря в Бело-
коконном зале Тех-
нологического ин-
ститута состоялся 
круглый стол по на-
правлению «Естест-
венные и точные на-
уки» в рамках XXIII 
Ассамблеи молодых 
учёных и специали-
стов - мероприятия, 
ежегодно подводя-
щего итог програм-
мы грантовой под-
держки студентов, 
аспирантов и моло-
дых ученых.

9 декабря прошел 
региональный се-
минар спортивных 
судей, организован-
ный Коллегией су-
дей и Федерацией 
тенниса Санкт-Пе-
тербурга. На нём 
студентке Техно-
логического инсти-
тута Веронике Ку-
кляновой (274 гр.) 
присвоена третья 
судейская категория 
и выдана «Книжка 
спортивного судьи» 
Министерства спор-
та РФ. 

С 22 по 23 ноября прош-
ла научная конференция 
«Традиции и инновации», 
посвященная 190-й го-
довщине образования 
Санкт-Петербургского 
государственного Техно-
логического института. 
Открыл конференцию до-
кладом «Научные школы 
технологического институ-
та» проректор по научной 
работе СПбГТИ(ТУ) про-
фессор А.В. Гарабаджиу. 
Член-корреспондент РАН 
В.П. Анаников (Институт 
органической химии им. 
Н.Д. Зелинского) выступил 
с докладом «Динамиче-
ский катализ – от А.А. Ба-

ландина до наших дней». 
Член-корреспондент РАН 
А.В. Кучин (Институт хи-
мии «Коми научный центр 
Уральского отделения 
РАН») познакомил со-
бравшихся с материалом 
доклада «Новые моле-
кулы потенциальных ле-
карственных препаратов 
на основе компонентов 
растительного сырья». 
Член-корреспондент РАН 
В.В. Гусаров (Физико-
технический институт им. 
А.Ф. Иоффе РАН, СПб-
ГТИ) выступил с докла-
дом на тему: «О критиче-
ских размерах зародышей 
кристаллических частиц 

и проблемах технологии 
нанокристаллических по-
рошков». Доктор физи-
ко-математических наук 
профессор С.А. Кукушкин 
(Институт проблем маши-
новедения РАН) прочитал 
доклад «Термодинамика 
и кинетика нового метода 
синтеза эпитаксиальных 
нанослоев SiC на Si ме-
тодом замещения атомов. 
Нано-SiC на Si – новый 
материал для микро- и оп-
то-электроники». Доктор 
технических наук профес-
сор П.А. Кузнецов (НИО 
«Наноматериалы и нано-
технологии», НИЦ «Курча-
товский институт» - ЦНИИ 
КМ «Прометей») выступил 
с докладом «Как закаляет-
ся аддитивная сталь. Воз-
можности и перспективы 
селективного лазерного 
сплавления». Все сооб-
щения активно обсужда-
лись  участниками. 
В ходе работы по секци-

ям определились лучшие 
доклады студентов и ас-
пирантов. Первые места 
заняли: А.В. Рожков (СП-
бГУ), К.И. Каскевич (245 
гр.), А.А. Гостева (ИВС 
РАН), К.Д. Мартинсон 
(кафедра ХТТН и СМ), 
В.А. Дорожко (541 гр.), 
А.И. Макогон (155 гр.), 

А.А. Минина (233 гр.), 
Д.А. Новикова (кафедра 
процессов и аппаратов), 
М.А. Копаница (Рязан-
ский медицинский универ-
ситет), Е.П. Парамонова 
(535 гр.), У.М. Побереж-
ная (кафедра химической 
энергетики). Успешные 
выступления отмечены 
дипломами.
Организаторы выражают 

благодарность ведущим 
секций: О.В. Проскури-
ной, И.Б. Пантелееву, 
С.П. Богданову, М.Л. Пет-
рову, Н.К. Скворцову, 
Е.В. Сивцову, В.В. По-
техину, А.Ю. Постнову, 
Н.А. Лаврову, Г.В. Коз-
лову, Г.Г. Няниковой, 
О.М. Флисюку, Н.А. Мар-
цулевичу, В.И. Крутико-
ву, В.Г. Харазову, В.А. Хо-
лоднову, А.С. Мазуру, 
А.А. Малкову. 
Активное участие в 

подготовке конферен-
ции приняли сотрудники 
управления научных ис-
следований Я.С. Глухова 
и К.В. Дуболазова По ито-
гам конференции издан 
сборник материалов на-
учной конференции «Тра-
диции и инновации», раз-
мещенный на платформе 
«Научной электронной би-
блиотеки» в РИНЦ. 

События и факты

Технологический институт. ХХ век
В январе 2019 года дол-

жен выйти в свет марти-
ролог Технологического 
института, а сигнальный 
экземпляр трёхтомника 
«Технологический инсти-
тут. 20 век» был передан 
автору премьер-минист-
ром Д.А. Медведевым в 
день празднования юби-
лея института. Светлана 
Константиновна Лопа-
тина много лет собирала 
материалы для справоч-
ника о репрессированных 
студентах и преподава-
телях Техноложки. Инте-
рес к истории института 
она сама объясняет тем, 
что родилась в семье хи-
миков-технологов. Отец, 
Константин Ильич Ло-
патин, окончив в 1931 
г.  Пермский химико-тех-
нологический институт, 
получил направление в 
аспирантуру ЛХТИ, где 
работал ассистентом, до-
центом. После войны, с 
1946 г.  был директором 
института, репрессиро-
ван в 1952 г. по «Ленин-
градскому делу». Мать, 
А.П. Лопатина окончила 
ЛХТИ в 1934 г. и работала 
на кафедре № 27 спецфа-
ка до выхода на пенсию в 
1965 г. Брат, А.К. Лопатин, 
окончил Военно-механи-
ческий институт, затем 
аспирантуру кафедры № 
41, был доцентом. Жила 
семья сначала  в общежи-
тиях института, а затем - в 
«профессорском» корпусе 
на территории ТИ. 
«Через полвека я при-

шла в музей института, 
чтобы изучать его, ще-
друю на героев, исто-
рию: технологи были на 
стремнине важнейших, 

переломных периодов в 
нашей стране. Эта кни-
га создавалась с начала 
1990-х гг., в пору боль-
ших перемен в жизни об-
щества, в пору обновле-
ния исторической науки, 
призывающей по-новому 
взглянуть на многие со-
бытия и их участников», 
- говорит Светлана Конс-
тантиновна. 
Монография стала се-

рьезным комплексным 
исследованием истории 
Технологического инсти-
тута в ХХ веке, органиче-
ски связанной с историей 
всей страны. Для созда-
ния своего труда С.К. Ло-
патина использовала, 
помимо уже опубликован-
ных источников, огром-
ный массив уникальных 
материалов, в том числе 
из архива Технологиче-
ского института, архивов 
УФСБ РФ и ГУВД РФ, а 
также воспоминания род-
ственников пострадавших 
от репрессий, документы 
из государственных, ве-
домственных и семейных 
архивов. В трёхтомнике 
собраны биографии из-
вестных ученых. Подроб-
но описывается деятель-
ность технологов в годы 
Великой Отечественной 
войны, приводятся спи-
ски погибших на фронте и 
умерших во время блока-
ды.
Из предисловия к сбор-

нику «Технологический 
институт. 20 век»:
«Более 70 лет отделя-

ют нас от одной из самых 
страшных дат в истории 
России ХХ века – от на-
чала массовых репрес-
сий руководства страны 

против своего народа. 
Всё меньше остаётся в 
живых свидетелей тех 
трагических лет. Мы, жи-
вущие, нуждаемся в том, 
чтобы ещё и ещё раз 
вспомнить о событиях 
прошлых лет, ибо народ, 
забывающий свою исто-
рию, обречён повторить 
вновь её роковые ошибки. 
Тысячи судеб прошли пе-

ред автором в архивных 
документах. Написать о 
многих из них было зада-
чей не из лёгких, потому 
что судьба каждого по-
своему освещает про-
исходившие  события. В 
институте работали и 
учились  как известные 
миру люди, так и скром-
ные труженики, чьи име-

на остались только в 
архивных списках. Из тех-
нологов разных времён и 
их ближайших родствен-
ников обнаружены 1500 
репрессированных, из ко-
торых 400 расстреляны 
или погибли на допросах 
и в заключении. Рабо-
та эта заняла более 20 
лет». 
Научный редактор изда-

ния –  доктор технических 
наук, профессор И.В. Кра-
уклиш. В редакционную 
коллегию издания вошли 
члены обществ «Мемо-
риал» и «Ассоциации 
жертв необоснованных 
репрессий» старшие науч-
ные сотрудники ВНИГРИ 
Т.А. Андиева и Л.Г. Бело-
новская. 

Подробнее  
на официальном сайте 

СПбГТИ(ТУ)
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120-летие отечественной силикатной промышленности
В этом году отмечается 

120-летие силикатной про-
мышленности России. Сто 
двадцать лет назад в 1898 г. 
согласно решению Совета 
Технологического института 
организовано преподавание 
силикатной технологии как 
самостоятельного предмета, 
выделенного из общего курса 
минеральной технологии. Ор-
ганизация новой кафедры и 
чтение курса были поручены 
адъюнкт-профессору Алек-
сандру Матвеевичу Соколо-
ву. 

В то время ни в одном выс-
шем учебном заведении 
России не существовало ка-
федры, где бы преподавали 
технологию силикатов; не 
было таких кафедр и за ру-
бежом. Поэтому есть осно-
вания считать кафедру, 
организованную в Санкт-Пе-
тербургском Технологическом 
институте, старейшей среди 
силикатных кафедр, по край-
ней мере, в Европе.

К чтению лекций на кафе-
дре силикатной технологии 
привлекались наиболее ква-
лифицированные специали-
сты в этой области. С 1903 
по 1925 г. в Технологическом 
институте преподавал вы-
дающийся минералог и по-
чвовед чл.-корр. АН СССР 
(1928 г.) П.А. Земятченский. 
В 1904 г. А.М. Соколов опу-
бликовал первый в России 
учебник «Керамическая тех-
нология», он же и возглавил 
образованную в том же году 
новую кафедру – кафедру 
керамики. У неё возникла 
деятельная связь с земскими 
керамическими мастерскими 
и инструкторскими школа-
ми, распространявшими в 
частности опыт огнестойко-
го строительства в сельских 
местностях. 

После революции и гра-
жданской войны преподава-
ние и научные исследования 
в области силикатной техно-
логии возобновились в 1922 г. 
под руководством выпускника 

Технологического института 
профессора В.В. Юрганова, 
назначенного заведующим ке-
рамической лабораторией, а 
впоследствии – заведующим 
кафедрой силикатной техно-
логии, которую он возглавлял 
до 1929 г. 

В 1930 г. силикатное отде-
ление Ленинградского По-
литехнического института и 
силикатная специальность 
химического факультета Ле-
нинградского Государствен-
ного Университета были пе-
реведены в Технологический 
институт им. Ленсовета. На-
ряду с воссозданной кафе-
дрой технологии керамики 
были организованы кафедра 
общей технологии силикатов 
и специализированные кафе-
дры –технологии вяжущих ма-
териалов, технологии стекла.

Научные обобщения 
А.М. Соколова получили свое 
развитие в фундаментальных 
трудах в области минерало-
гии и петрографии алюмоси-
ликатных материалов заве-
довавшего кафедрой общей 
технологии силикатов Техно-
логического института в 1931-
1937 г.г. чл.-корр. АН СССР 
(1933 г.) Д.С. Белянкина (с 
1943 г. – академика).

Активная педагогическая и 
научно-исследовательская 
деятельность кафедр сили-
катного цикла, как и всего 
Технологического института, 
была прервана с началом Ве-
ликой Отечественной войны. 
Многие студенты, аспиран-
ты преподаватели ушли на 
фронт. Во время блокады Ле-
нинграда погибли несколько 
сотрудников кафедры, вклю-
чая ее заведующего А.М. Со-
колова.

С конца 1944 г., после воз-
вращения эвакуированного 
состава института в Ленин-
град, научно-педагогическая 
деятельность в области тех-
нологии керамики и огнеу-
поров начала возрождаться. 
Руководство кафедрой тех-
нологии керамики было воз-

ложено на профессора д.т.н. 
Аркадия Ивановича Авгус-
тиника.

В начале 50-х годов Ленин-
градский Технологический 
институт активно включился 
в работу по изучению новых 
тугоплавких материалов и 
разработке технологии изде-
лий из них.

На кафедре технологии ке-
рамики начались исследо-
вания малоизученного в то 
время класса композицион-
ных материалов, сочетающих 
свойства металлов и керами-
ки – керметов. А.И. Августиник 
привлек к этой работе много-
численную группу молодых 
выпускников кафедры, ас-
пирантов и студентов, среди 
которых своей активностью 
и целеустремленностью вы-
делялись С.С. Орданьян, 
В.М. Гропянов, Г.М. Клима-
шин, впоследствии профес-
сора, возглавившие кафедры 
в ТИ.

С целью подготовки специа-
листов в области технологии, 
использования и эксплуата-
ции огнеупоров в декабре 
1947 г. в составе ЛТИ им. Лен-
совета была образована ка-
федра технологии огнеупо-
ров. Заведующим кафедрой 
был назначен видный специа-
лист в области физической хи-
мии и технологии огнеупоров 
д. т н. профессор Я.В. Клю-
чаров. Он стал инициатором 
организации на кафедре под-
готовки специалистов в обла-
сти технологии высокотемпе-
ратурных конструкционных 
материалов, создания специ-
ализации «Технология тепло-
изоляционных материалов и 
изделий». 

Значительный вклад в дея-
тельность научно-педагоги-
ческой школы силикатчиков 
Технологического института 
внесли ученики Я.В. Клю-
чарова  - д.т.н. профессор 
В.И. Страхов и д. т. н. про-
фессор С.А. Суворов, кото-
рый в 1974 г. возглавил кафе-
дру химической технологии 

огнеупоров. В 1994г. кафедра 
получила новое наименова-
ние – «кафедра химической 
технологии высокотемпера-
турных материалов».

В 2014 г. кафедры хими-
ческой технологии тонкой 
технической керамики и хи-
мической технологии высоко-
температурных материалов 
вошли в состав объединен-
ной кафедры химической 
технологии тугоплавких не-
металлических и силикатных 
материалов, которую воз-
главил д.т.н. А.П. Шевчик. 
После его избрания в 2015 г. 
ректором СПбГТИ(ТУ) заве-
дующим кафедрой стал про-
фессор, д.т.н. И.Б. Пантеле-
ев.

Кафедра активно поддержи-
вает и развивает творческие 
связи с институтами РАН, 
родственными кафедрами 
российских и зарубежных ву-
зов, промышленными пред-
приятиями, бизнес-структура-
ми.

Решающая заслуга Техноло-
гического института в разви-
тии производства керамики и 
огнеупоров в России и отра-
слей их потребляющих состо-
ит в подготовке многих поко-
лений специалистов, которые 
на промышленных предпри-
ятиях, в академических и 
отраслевых научно-иссле-
довательских институтах, кон-
структорских бюро создавали 
новые материалы и изделия, 
осваивали их производство. 

Любимое дело

Станислав Алексеевич 
Суворов, заслуженный де-
ятель науки и техники РФ, 
академик РАЕН, профессор 
кафедры химической техно-
логии тугоплавких неметал-
лических и силикатных мате-
риалов, доктор технических 
наук. А в далёком 1957 году 
- абитуриент Технологиче-
ского института. Как он сам 
вспоминает, химией инте-
ресовался ещё в школе, но 
поступить на популярный 
физико-химический не по-
лучилось, и, хотя учиться 
на силикатном факультете 
не планировал, когда пред-
ложили решил не отказы-
ваться. Приехал поступать 
из Новороссийска, в городе 
работал цементный завод, 
и была понятно, что после 
учёбы можно трудоустроить-

ся, а ещё, что тоже немало-
важно, силикатчикам плати-
ли стипендию на100 рублей 
больше, чем всем осталь-
ным. Тому, кто получал по-
вышенную (+25%), можно 
было даже не подрабаты-
вать. Промышленность раз-
вивалась и ей были нужны 
квалифицированные кадры. 
Впрочем, работать на заво-
де выпускнику Суворову не 
пришлось, ещё в институте 
он стал серьёзно занимать-
ся наукой. Найти своё дело 
Станиславу Алексеевичу по-
мог руководитель института 
химии силикатов профессор 
Э.К. Келер.

Увлеченный, целеустрем-
ленный, талантливый сту-
дент, к концу учёбы его 
уважали даже маститые про-
фессора. Я.В. Ключаров, 
основатель кафедры техно-
логии огнеупоров, организо-
вал письмо от Академии наук 
в министерство среднего ма-
шиностроения с просьбой 
разрешить С.А. Суворову по-
ступление в аспирантуру без 
обязательной отработки на 
производстве после получе-
ния диплома. Неслыханное 
дело! 

В 1962 году он стал аспи-
рантом, в 1965 году защи-
тил кандидатскую, а в 1973 
году докторскую. Его оппо-
нентом на защите был  А.И. 
Августиник, он отметил, 

что внушительных размеров 
труд изобилует графиками, 
их было не менее десяти 
на страницу вместо одно-
го, поэтому рассматривать 
приходилось через увеличи-
тельное стекло. Что подела-
ешь – из этой диссертации 
выросло несколько научных 
направлений, а профессор 
Суворов стал крупнейшим 
специалистом в области 
материаловедения, физи-
ческой химии и технологии 
огнеупоров. Совместно с 
учениками, в тесном сотруд-
ничестве с ведущими пред-
приятиями, Станислав Алек-
сеевич воплотил результаты 
своих научных исследований 
в созданных и освоенных в 
промышленных масштабах 
материалах и технологиях. 
Многие ученики и воспитан-
ники С. А. Суворова занима-
ют видное положение в нау-
ке, производстве, бизнесе, в 
сфере образования.

Но есть в биографии про-
фессора Суворова еще 
одна важная позиция – 30 
лет он был проректором по 
учебной работе Технологи-
ческого института. Под его 
руководством происходило 
совершенствование учебно-
го процесса на основе его 
стандартизации и приближе-
ния обучения специалистов 
к предстоящей профессио-
нальной деятельности. 

Вот как он сам вспомина-
ет этот период:

- У нас в институте многое 
было сделано впервые. Мы 
были одним из лучших вузов 
в СССР по использованию 
вычислительной техники. 
По тем временам получить 
учебному учреждению ЭВМ 
промышленного масштаба 
было практически невозмож-
но, но нам её дали одновре-
менно с МГУ. У нас дейст-
вовала система АСУ-ВУЗ 
- комплекс информационных 
систем управления высши-
ми учебными заведениями, 
который централизован-
но внедрялся в крупнейших 
вузах страны, имеющих 
наибольший технический 
и интеллектуальный по-
тенциал.  Благодаря этому 
мы получили возможность 
проводить интереснейшие 
лабораторные работы в 
реальном времени. Межка-
федральные лаборатории 
синтезировали продукты, 
а студенты были операто-
рами, разрабатывали спе-
циальные программы для 
управления процессами. Все 
результаты широко при-
менялись в производстве. 
Мы стремились приблизить 
образовательный процесс к 
профессиональной деятель-
ности. Было определено 
оптимальное соотношение 
часов лекций, практических 

занятий, семинаров и науч-
но-исследовательской ра-
боты. НИРС вслед за нами 
стали вводить в расписание 
и другие вузы.

У нас не было проблем с 
распределением, предприя-
тия просили дать им хотя 
бы одного молодого специ-
алиста с дипломом Техно-
ложки. Приходили заказы на 
целые заводские коллекти-
вы для новых производств. 
Мы обеспечивали очень вы-
сокий уровень подготовки. 
Учились сильные ребята, 
много отличников, 80% по-
лучали стипендии, гораздо 
больше, чем в других вузах. 
Нам дали возможность вве-
сти шестилетнее обуче-
ние и собственные учебные 
планы, дипломные работы 
близки были к кандидатским. 
В институт приходили не 
просто лекции слушать, но 
работать в полном смысле 
слова. Студентов впервые 
стали учить как исследо-
вателей, они решали пра-
ктические задачи, нараба-
тывали материал, писали 
статьи, каждый из них пре-
умножал багаж знаний и на-
выков. Преподаватели вели 
учащихся по профессиональ-
ной лестнице вверх посто-
янно расширяя их кругозор. 

Если человек не занимает-
ся наукой, то что он может 
предложить производству?

Августиниковские 
чтения

14 декабря в Белоколонном 
зале СПбГТИ(ТУ) прошёл на-
учный семинар «Августини-
ковские чтения 2018», посвя-
щённый 120-летию с начала 
подготовки специалистов-си-
ликатчиков в Технологиче-
ском институте. Организатор 
семинара – основанная в 
1904 г. кафедра силикатной 
технологии, современное 
название которой – кафедра 
химической технологии туго-
плавких неметаллических и 
силикатных материалов. В 
приветственной речи заведу-
ющий кафедрой ХТТНиСМ, 
профессор И.Б. Пантеле-
ев поздравил с 84-летием 
профессора, д.т.н. С.С. Ор-
даньяна. С докладами об 
истории развития силикат-
ного направления выступи-
ли сотрудники Техноложки: 
доцент кафедры ХТТНиСМ 
Д.Д. Несмелов и профессор 
кафедры ТОМ Ю.К. Старцев. 
О связи силикатных кафедр 
СПбГТИ(ТУ) с производст-
вом и вкладе их выпускников 
в развитие промышленности 
рассказали директор по про-
изводству АО «Император-
ский фарфоровый завод» 
В.А. Кресников и начальник 
участка керамики ОАО «За-
вод Магнетон» О.М. Ершова. 
Генеральный директор ООО 
«Объединенные стекольные 
заводы. Управляющая ком-
пания» Ф.А. Крепак высту-
пил с предложением о со-
трудничестве.
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Конец года для студентов 
сложная пора – сессия близ-
ко, а внеучебное время пере-
полнено событиями, которые 
нельзя пропустить! Вспом-
ним самые яркие из них.

30 ноября в стенах Кон-
гресс-холла "Васильевский" 
прошел 5-ый юбилейный 
бал, посвященный юбилею 
Технологического института.

Большой зал, классическая 
музыка, бальные танцы и 
удивительное превращение 
юношей и девушек в кавале-
ров и дам. В перерывах меж-
ду мазурками и вальсами 
показывали фокусы, пред-
лагали узнать своё будущее, 
сыграть в шахматы, а также 
оставить послание пригля-
нувшемуся участнику бала. 

В преддверии тожественно-
го события проходил конкурс 
"Король и Королева Бала". 
Участники написали эссе о 
своем знакомстве, сняли ви-
део о себе, поучаствовали 
в фотосессии, а итоги были 
объявлены во время бала. 
Короны получили Артем 
Щур и Любовь Пугачева.

Лучшей танцевальной па-
рой вечера стали Екатерина 
Попова и Александр Кры-
лов. Лучших образов ока-
залось сразу несколько – у 
Максима Андреенко, Лю-
бови Пугачевой, Светла-
ны Рыбиной и Анжелики 
Шмыриной. А в интеллекту-
альной викторине победили 
Екатерина Попова и Алек-

сандр Крылов, Александра 
Валькова и Александр Ша-
поренко, Ксения Александ-
рова и Григорий Грушниц-
кий. 

Лучшие фото Бала Тех-
нологического институ-
та в  Instagram размести-
ли @anastasiaaakorn, @
alenushaiva, @leksa_lav, @
vichka.ejevichka, @Irina_
kooo. 

В конце декабря пять пар 
из Техноложки были пригла-
шены на Губернаторский но-
вогодний студенческий бал 
- одно из наиболее ярких об-
щегородских мероприятий, 
которое  проходит в Белом 
зале Петербургского поли-
технического университета 
Петра Великого. Это своего 
рода поощрение за отличную 
работу в течение года.

На протяжении всей осени 
шел девятый сезон всем по-
любившейся игры «Veni Vidi 
Vici», которая позволяет сту-
дентам проявит свои интел-
лектуальные, творческие и 
спортивные способности. 21 
команда боролась за победу! 
И вот напряженный и слож-
ный финал все решил – но-
вым чемпионом стала коман-
да «Александр Оскобин».

Педагогический отряд «Пи-
лот» провел увлекательную 
игру, посвящённую дню ро-
ждения института, в ходе 
которой участники узнали 
много новых и интересных 
фактов о месте своего обуче-

ния. Команда «СОмелье», 
в составе Глеба Галкина, 
Алевтины Герасимовой и 
Валерии Кругловой оказа-
лась самой подкованной в 
вопросах о Техноложке и за-
няла первое место.

Юмор тоже не остался в 
стороне. Команда «Проек-
ция» прошла в финал межву-
зовского чемпионата. Ребята 
выступали в «Дивизионе А», 
что уже очень круто для на-
чинающей команды. Кубок 
взять не смогли, но соперни-
ков заставили серьёзно по-
переживать.

Успели наши студенты 
побывать и за предела-
ми Санкт-Петербурга – две 
группы, почти 100 путеше-
ственников навестили сто-
лицу России. Знакомство с 
Москвой началось с Красной 
площади, затем ребята по-
бывали в музее Космонавти-
ки и Третьяковкой галерее, 
поднялись на Воробьёвы 
горы, увидели самый глав-
ный вуз страны МГУ и ком-
плекс Москва-Сити. Кто-то 
даже успел открыть сезон 
фигурных коньков - каток на 
ВДНХ с радостью принял на-
ших студентов.

2018 год завершается, пора 
строить планы на следую-
щий год, где всех студентов 
нашего института точно ждет 
удача и успех!

Д. Коротаева, медиа-
центр «Объектив»

Самые яркие события студенческой жизни 

Фотоконкурс "Учим с 1828 года"
К 190-летию Технологи-

ческого института была 
открыта выставка луч-
ших работ фотоконкур-
са "Учим с 1828 года". В 
этом году организаторы 
конкурса предложили сра-
зу несколько номинаций:  
Архив (фотоработы прош-
лого столетия, связанные 
с жизнью и деятельностью 
студентов и сотрудников); 
ТИгры (снимки в жанре 
репортаж, посвященные 
общественной жизни, сту-
денческие мероприятия, 
соревнования, игры, кон-
курсы); 1/1828 секунды 
(работы, отражающие сту-
денческую жизнь, учебный 
процесс, научную дея-
тельность, общественную 
среду вуза); Архитектура 
(фотографии памятников 
архитектуры и искусства, 
зданий и их комплексов, 
сделанных в России); Ту-
ристическая фотография 

(снимки, сделанные в пу-
тешествиях); Портрет и 
Пейзаж.
Снимать можно было на 

цифровой или плёночный 
фотоаппарат, а также на 
популярную сейчас каме-
ру мобильного телефона.
На конкурс было пред-

ставлено 878 фоторабот 
53  авторов. По итогам 
работы жюри для  экспо-
зиции выставки отобра-
ны 190 работ студентов, 
аспирантов, преподава-
телей, сотрудников и вы-
пускников СПбГТИ.
Победителями конкурса 

стали: Дарья Жмуйдина 
(243 гр); Анастасия Зе-
мцова (245 гр.); Ефим 
Кравцов (аспирант кафе-
дры ИЗОС); Анастасия Ле-
вина (361гр.); Владислав 
Лукинов (257 гр.); Никита 
Серавин (271М гр.).
Выставка продлится до 

конца декабря.

Конкурс на лучшее поздравление
В декабре, в канун ново-

годних праздников, кафедра 
иностранных языков органи-
зовала конкурс на лучшее 
поздравление институту 
«Merry Christmas, или с Но-
вым Годом, Техноложка!».
На конкурс поступило 20 за-
явокОсобого внимания удос-
тоились работы Анны Бух-
теевой, Дарьи Василовой, 
Арины Курылевой, Ки-
рилла Чукреева, Виктории 
Самуйленко, Натальи Ра-
гузиной и Дмитрия Акобар-
дина. Победитель был вы-
бран единогласно - им стал 
Дмитрий Акобардин, студент 
группы 580, приславший за-
мечательный стихотворный 
текст.

Кафедра иностранных язы-
ков благодарит всех, кто при-
нял участие в конкурсе и по-
делился частичкой добра, и, 
в свою очередь, поздравляет 
всех студентов и преподава-
телей с наступающим Новым 
2019 годом и желает успе-
хов в учебе и работе, удачи 
во всех проектах, здоровья, 

вдохновения и бодрости 
духа - пусть исполнится за-
думанное!

Троеборье
В конце ноября прошло 

ежегодное спортивное ме-
роприятие – соревнования 
в легкоатлетическое троебо-
рье между факультетскими 
женскими командами в зачет 
71-й студенческой спартаки-
ады. Программа включала 
в себя: метание набивного 
мяча весом 1 кг из положе-
ния лежа, прыжки в длину с 
места и челночный бег 4х10 
метров.

Места в личном первенстве 
распределились следующим 
образом: 1 место заняла В. 
Зверева (550 гр.), 2 – Е. Хра-
мова (6881 гр.) и 3 досталось 
М. Бесогоновой (163 гр.).

Среди факультетов 1 место 
занял 1-й факультет, 2 место 
у 6-го факультета, 3 место - 
5-й факультет, 2-й факультет 
на 4 месте и 5 место подели-
ли 3-й и 4-й факультеты.

Нельзя не отметить, что от-
рыв в результатах по очкам 
совсем небольшой. Поздрав-
ляем всех участниц сорев-
нований и желаем им новых 
побед!


