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Международная олимпиада-конкурс «Химия: наука и искусство»
«Химия: наука и искус-

ство» - такой была тема 
VIII Международной олим-
пиады-конкурса научных 
работ учащихся школ, 
гимназий и лицеев имени 
В.Я. Курбатова, которая 
проходила в нашем ин-
ституте в конце марта. В 
этом году она была два-
жды юбилейной, посвя-
щенной 140-летию со дня 
рождения В.Я. Курбатова 
и 190-летию со дня осно-
вания СПбГТИ(ТУ).
Первый конкурс научных 

работ учащихся школ, 
гимназий и лицеев Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области назывался 
иначе: «Химия и совре-
менные технологии для 
сохранения, реставрации 
и создания произведе-
ний искусства и объектов 
культурного наследия» 
имени В.Я. Курбатова. 
Организован он был на 
базе кафедры физиче-
ской химии при поддержке 

Санкт-Петербургского от-
деления всероссийского 
химического общества им. 
Д.И. Менделеева в 2011 
году. С 2017 года меропри-
ятие проходит в формате 
олимпиады-конкурса на-
учных работ, что позволя-
ет выявить разносторонне 
одаренных детей, интере-
сующихся не только на-
учно-исследовательской 
работой, но и решением 
сложных нестандартных 
олимпиадных задач по хи-
мии. 
Первый очный этап - тра-

диционный конкурс науч-
ных работ учащихся 5-11 
классов в номинациях: 
«Первые шаги в химии», 
«Химия и искусство», «Фи-
зическая химия», «Химия 
и жизнь» и «Химия и эко-
логия». Профессиональ-
ное жюри оценивало акту-
альность, новизну, подачу 
материала и умение отве-
чать на вопросы. 
Второй - день олимпиа-

ды. Учащиеся 8-11 клас-
сов решали задачи, те-
матически связанные с 
направленностью конкур-
са.
Вне конкурса жюри заслу-

шало работу самого млад-
шего участника - ученика 
2 класса Глебычевской 
СОШ Артема Михеева 
«Природные консерван-
ты». Серьезнейшее вы-
ступление юного химика, 
украшенное стихами и 
рецептами консервирова-
ния, вызвало море поло-
жительных эмоций.
С каждым годом конкурс 

становится все более по-
пулярным, расширяется 

география участников. В 
этом году в очном этапе 
олимпиады-конкурса при-
няли участие 116 учащих-
ся из 10 регионов России: 
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Воро-
нежа, Нижнего Новгорода, 
Самары, Саратова, Кали-
ниграда, Кировской обла-
сти, Старой Руссы, а так-
же из Казахстана.
В этом году олимпиа-

да-конкурс приказом Ми-
нобрнауки включена в 
Перечень творческих ме-
роприятий, направленных 
на развитие и поддержку 
талантливой молодежи. 
Теперь победители и при-
зеры получают возмож-
ность быть зарегистри-
рованными в перечне 
одаренных детей Фонда 
«Талант и успех», участ-
вовать в конкурсе Грантов 
Президента РФ на инди-
видуальную стипендию 
при поступлении на очное 
обучении в бакалаври-
ат, специалитет или СПО 
вуза, а также участвовать 
в программах центра «Си-
риус» в Сочи.
Ксения Павлова (11 

класс, ГБОУ гимназия 
№446, Санкт-Петербург), 
абсолютный победитель 
олимпиады-конкурса: 
«Химией я интересуюсь с 

восьмого класса, надеюсь 
стать ученым, мне хо-
чется открывать новые 
вещества и соединения. 
Мы были на экскурсии в 
лабораториях институ-
та, столько нового узна-
ла! Методы исследований, 
о которых я не слышала, 
способы синтеза, перспек-

тивы создания нужных че-
ловеку лекарств. Химия 
очень многообразна, она 
охватывает все сферы 
человеческой жизни. Уве-
рена, что эта наука помо-
жет мне реализовать все 
способности, даст воз-
можность проявить себя. 

Спасибо организаторам 
конкурса! Надеюсь, что 
мне удастся поступить в 
Техноложку».
Результаты конкурса, 

олимпиады и оконча-
тельные итоги опубли-
кованы на сайте нашего 
института.

Вести Учёного совета
24 апреля состоялось 

заседание ученого совета 
университета. В своем до-
кладе ректор СПбГТИ(ТУ) 
А.П. Шевчик озвучил ре-
зультаты сравнительно-
го анализа деятельности 
факультетов  по итогам 
2017 года. Для сравнения 
были выбраны показате-
ли, которые используются 
Министерством образо-
вания и науки для оценки 
эффективности работы  
всего вуза. Среди них: 
средний балл ЕГЭ студен-
тов, принятых на первый 
курс бакалавриата и спе-
циалитета; внебюджетные 
доходы, в том числе объ-
ём научно-исследователь-
ских работ; доля препода-

вателей, имеющих учёную 
степень, и средняя зара-
ботная плата преподава-
телей. 
Так, наивысшие баллы 

ЕГЭ были у поступивших 
на следующие специаль-
ности: «Биотехнология» 
(76.3 балла), «Информа-
тика и вычислительная 
техника» (72,9 балла), 
«Химическая технология» 
(71,4 балла), «Автомати-
зация технологических 
процессов и производств»  
(71,4 балла), «Реклама 
и связи с общественно-
стью» (69.9 балла). При 
этом рекомендованное уч-
редителем минимальное 
значение ЕГЭ в 2017 году 
- 66,3 балла.

Самые низкие оказались 
у тех, кто выбрал специ-
альности: «Строительст-
во» (47,9), «Управление 
в технических системах» 
(54.7), «Управление пер-
соналом» (60,8), «Технос-
ферная безопасность» 
(61,6), «Менеджмент» 
(61,9). 
Абсолютным лидером по 

внебюджетным доходам 
является 6-ой факультет 
(268 млн. руб.), который 
зарабатывает на оказании 
платных образователь-
ных услуг. Второе место, 
у 2-ого факультета (87,7 
млн. руб.), он лидирует в 
научной деятельности. 
По объёмам НИР лучши-

ми оказались следующие 

кафедры: химической тех-
нологии полимеров (49,7 
млн. руб.), химической 
нанотехнологии и матери-
алов электронной техники 
(10,3 млн. руб.), систем-
ного анализа и информа-
ционных технологий (9,73 
млн. руб.), химической 
технологии тугоплавких 
неметаллических и сили-
катных материалов (4,29 
млн. руб.) и органической 
химии (3,76 млн. руб.).
По показателю «доля 

преподавателей, имею-
щих учёную степень» ли-
дирует 1-ый факультет  
(92,3 %). 
Средняя зарплата препо-

давателей составила на 
экономических кафедрах 

6-ого факультета -  123 
тыс. руб. (265 % от средне-
месячного трудового дохо-
да в Санкт-Петербурге). В 
соответствии с «майскими 
указами» президента РФ, 
зарплаты преподавателей 
по итогам 2017 года долж-
ны были достигнуть уров-
ня 180 % от среднемесяч-
ного трудового дохода в 
регионе. Перевыполнили 
этот показатель также 2-ой 
факультет (103 тыс. руб.) 
и 1-ый (93,6 тыс. руб.); 
3-ий, 4-ый и 5-ый факуль-
теты отстали от лидеров. 
Самая низкая в институте 
зарплата преподавателей 
на неэкономических ка-
федрах 6-го факультета – 
71,3 тыс. руб. (153 %). 
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События и факты
В студенческих общежи-

тиях прошел традицион-
ный апрельский  суббот-
ник по благоустройству, 
в нём приняли участие 
более 200 учащихся всех 
факультетов.
Была приведена в поря-

док территория, приле-
гающая к общежитиям, 
проведена уборка внутри 
зданий.

11 апреля в СПбГТИ(ТУ) 
прошли командные со-
ревнования по настоль-
ному теннису в рамках 
юбилейной Спартакиа-
ды. Победителем была 
объявлена команда инже-
нерно-технологического 
факультета.

14 апреля Технологи-
ческий институт впервые 
стал одной из площадок 
проведения масштабной 
акции «Тотальный дик-
тант 2018», которая объ-
единила более 227 тысяч 
человек.

20 апреля участники 
волонтерского движения 
«BONUM», а также чле-
ны Студенческого Сове-
та факультета экономики 
и менеджмента приняли 
участие в субботнике в 
Адмиралтейском райо-
не. Силами волонтеров 
было очищено 700кв. м 
территории.

Работа по экологическо-
му воспитанию и профес-
сиональной ориентации 
подрастающего поколения 
доцента кафедры физиче-
ской химии В.В. Клепико-
ва отмечена благодар-
ственными письмами 
депутатов ЗАКСа Санкт-
Петербурга.

На X Санкт-Петербург-
ских социологических 
чтениях выступили с 
докладом заведующая 
кафедрой социологии 
О.В. Васина (Халлисте) и 
профессор С.П. Ежов. Ру-
ководство Социлогическо-
го общества им. М.М. Ко-
валевского планирует 
провести XI конференцию 
в Технологическом инсти-
туте.  

22 апреля состоялась 
юбилейная встреча вы-
пускников инженерного 
химико-технологическо-
го факультета, окончив-
ших наш институт более 
55 лет назад, в январе 
1963 года.

26 апреля прошла вну-
тривузовская предметная 
олимпиада по органиче-
ской химии. 1 место - Вла-
димир Дорожко (гр. 546); 
2 место - Глеб Солоно-
вич (гр. 565); 3 место раз-
делили: Дмитрий  Карцев 
(гр.251) и Алишер Талга-
тов (гр. 553).
Подробнее на официаль-

ном сайте СПбГТИ(ТУ).

С сообщением «Бюджетное и 
внебюджетное финансирование 
НИОКР: динамика, тенденции и 
перспективы» на ученом совете 
выступил проректор по научной 
работе А.В. Гарабаджиу.

В 2017 году выполнена 91 на-
учно-исследовательская работа 
на 155,4 млн. руб., по следую-
щим основным видам: госзада-
ние Министерства образования 
и науки РФ - 38,6 млн. руб.; гран-
ты под руководством ведущих 
ученых - 30 млн. руб. 

Выполнялись 7 грантов Рос-
сийского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований. В конкурсе 
по отбору организаций на право 
получения субсидий на реали-
зацию комплексных проектов 
по созданию высокотехнологич-
ного производства СПбГТИ(ТУ) 
вместе с открытым акционер-
ным обществом "Русские кра-
ски" вышел победителем, про-
ект профинансирован в объеме 
30 млн. рублей.

Выполнено 63 хозяйственных 
договора на общую сумму 73 

млн. руб. По контрактам с ино-
странными заказчиками выпол-
нено работ на 2,2 млн. руб.

Получены Стипендии Прези-
дента РФ молодым ученым и ас-
пирантам в размере 273,6 тыс. 
рублей. СПбГТИ(ТУ) активно 
участвует и побеждает в конкур-
сах грантов Санкт-Петербурга, в 
прошлом году 20 победителям 
выплачено вознаграждение в 
размере 1,4 млн. рублей.

В 2017 году было опубликова-
но 15 монографий, 73 учебных 
пособия, 1622 научных публи-
кации, выпущено два учебника. 
Сотрудники института участво-
вали в работе 139 конферен-
ций, из них 96 международных, 
опубликовано 898 тезисов до-
кладов. СПбГТИ(ТУ) стал орга-
низатором семи научно-образо-
вательных конференций.

Сотрудниками вуза получено 9 
патентов на изобретения. Под-
держивается 40 патентов РФ, 
подано 16 заявок на объекты 
промышленной собственности.

В 2017 году число публикаций 

индексируемых в информаци-
онно-аналитической системе 
WebofScience -153, в Scopus – 
173, в РИНЦ – 556. Цитирова-

ние всех публикаций сотрудни-
ков Технологического института: 
РИНЦ – 1645, Scopus – 1033, 
WebofScience – 1484. 

Вести Учёного совета: НИОКР

В рамках Недели науки
В апреле в Технологическом ин-

ституте проходила традиционная 
научно-техническая конферен-
ция студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Неделя науки». 

Студенты, аспиранты и моло-
дые ученые СПбГТИ(ТУ) и дру-
гих вузов доложили и обсудили 
результаты своих исследований, 
обменялись мнениями и получи-
ли рекомендации более опытных 
коллег. 

Некоторые темы исследова-
ний заинтересовали СМИ, они 
сообщили о создании учеными 
Техноложки лекарства, застав-
ляющего раковые клетки чинить 
свою ДНК и самоуничтожаться 
при фатальном повреждении ге-
нома. Такие работы действитель-
но ведутся в НИЛ «Молекулярная 
фармакология» и, как отметил 
профессор А.В. Гарабаджиу, 
«...завершены эксперименты 
с новым классом активаторов 
белка р53. Активность создан-
ных нами соединений заметно 

выше, чем у наиболее сильных 
препаратов, развиваемых в пе-
редовых научных центрах США 
и Европы. Лекарства на их базе 
могут стать новым шагом на 
пути к созданию эффективных 
и безопасных средств для хими-
отерапии».

Коллектив в лаборатории моло-
дой и очень увлеченный, а темы, 
над которыми работают исследо-
ватели, интересны и перспектив-
ны.

«В этом году я и Татьяна 
Григорьева стали победите-
лями конкурса на получение 
президентской стипендии на 
три года, причем Татьяна по-
беждает второй раз. Дарья 
Орлова тоже получает её уже 
третий год. Наш непосредст-
венный руководитель, В.Г. Три-
булович, гордится тем, что 
все его ученицы победили в 
этом конкурсе! На самом деле 
в рамках одной лаборатории 
три стипендии на шесть со-

трудников - это практически 
невероятно», - отмечает млад-
ший научный сотрудник Дарья 
Новикова.

Кроме того, сотрудники лабо-
ратории регулярно участвуют в 
конкурсе грантов правительства 
Санкт-Петербурга, они неодно-
кратно становились победителя-
ми и как аспиранты, и как моло-
дые ученые. 

Важно для начинающих иссле-
дователей и участие в различных 
тематических мероприятиях. В 
апреле в МГУ прошла традици-
онная Международная научная 
конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ло-
моносов-2018», участниками 
которой стали сотрудники НИЛ 
«Молекулярная фармакология». 
Среди большого числа представ-
ленных работ, жюри отметило 
доклад, подготовленный Дарьей 
Орловой.

«Конференции – это контак-
ты, знакомства, обмен мнения-
ми. В ходе общения возникают 
новые идеи для собственных ис-
следований, их тоже можно сра-
зу обсудить с теми, кто ведет 
схожие по тематике разработ-
ки. Ты получаешь возможность 
посмотреть на изучаемую про-
блему совсем под другим углом. 
Медицинская химия начала раз-
виваться лет двадцать назад, 
столько еще тем интересных 
есть! Я в следующем году пла-
нирую защищать кандидат-
скую, но и работу в лаборато-
рии буду продолжать», - говорит 
младший научный сотрудник Да-
рья Орлова.

А Дарья Новикова до сих пор 
находится под впечатлением от 

участия в третьем европейском 
воркшопе по АМФК (англ AMPK):

«Программа конференции 
была очень насыщенная, вы-
ступали представители групп, 
занимающихся разработкой 
соединений, которые и меня 
интересуют. Во многих докла-
дах были показаны еще неосве-
щенные в литературе данные. 
Я участвовала в постерной 
сессии, было много вопросов и 
дискуссий. Мне удалось лично 
пообщаться с учеными мирово-
го уровня, такими как Саймон 
Хавли (Шотландия), Мэтью 
Калабрезе (США), Джон Скотт 
(Австралия)».

На вопрос часто ли приходят в 
лабораторию студенты, и остает-
ся ли время для занятий с ними 
Дарья отвечает так:

«Приходят, говорят, что хо-
тят заниматься наукой, но 
когда понимают, что придется 
много работать, а финансиро-
вание нестабильное, уходят. 
Но есть и те, кого все это не 
пугает. Они остаются и полу-
чают возможность работать 
на таком оборудовании, о каком 
я вовремя учебы не слышала, а в 
другом месте его и не увидишь. 
Здесь они могут получить не 
просто навыки работы, но что-
то более важное для ученого. 
В лаборатории своими руками 
можно отработать каждую 
стадию синтеза. И хотя все, 
что студенты у нас делают не 
входит в учебный план, есть у 
некоторых желание и настрой 
приходить на работу во внеу-
чебные часы, после лекций, в 
свободное от написания дипло-
ма время».

Одной из студенток, «задер-
жавшихся» в НИЛ «Молекуляр-
ная фармакология». Стала Ми-
лена Львова (255 гр.), она тоже 
участвовала в Неделе науки и 
согласилась дать небольшое ин-
тервью для нашей газеты.

- Почему решили заниматься 
научной деятельностью?

- Это же очень интересно! 
Плюс можно получить неоце-
нимый опыт. Химия - это ведь 
прекрасная наука, хочется в 
этой области учиться чему-то 
новому или оттачивать навы-
ки, которые уже имеются. Я ду-
маю, что после второго курса 
многие начинают задумывать-
ся о работе в лаборатории,  я 
не исключение из правил, толь-
ко не знала, куда именно пойти. 
О фармлаб узнала от подруг, я 
решила попытать счастье, ду-
мала, что не возьмут.

- Расскажите о том проекте, в 
котором Вы участвуете?

- Сейчас в нашей лаборато-
рии мы ставим эксперименты 
по изучению процесса –Е/Z- 
изомеризации производных 
3-бензилиденоксиндолов. Если 
говорить более доступно: в на-
шем организме есть фермент 
АМФ - активируемая протеин-
киназа, когда нарушено функ-
ционирование данного фермен-
та, может развиваться ряд 

заболеваний, так вот эти про-
изводные являются актива-
торами АМФК. Для активных 
соединений пространственная 
конфигурация имеет большое 
значение, поэтому важно при 
биологических испытаниях по-
нимать, какая из изомерных 
форм обладает большей ток-
сичностью или другими неже-
лательными свойствами. Поэ-
тому мы и исследуем процесс 
изомеризации.

- Что интересного произошло 
за время Вашего сотрудничест-
ва с лабораторией?

- Знаете, может звучать, как 
заезженная фраза, но всё, что 
я делала в лаборатории увле-
кательно для меня и думаю, 
что дальше будет только ин-
тереснее. Я узнала много но-
вого. Наверное, большую роль 
ещё играет мой руководитель 
- Д.С. Новикова. Она всегда 
меня поддерживает, помогает, 
учит, она - мой наставник. 

- Какие Ваши дальнейшие пла-
ны?

- Хотелось бы поступить в 

магистратуру (пока я только 
на 3 курсе бакалавриата), воз-
можно, я решу попробовать 
что-то новое и немного поме-
няю вектор, к примеру, пойду на 
направление «биотехнология». 
И, конечно, в будущем мне бы 
хотелось работать по про-
фессии, возможно, заниматься 
наукой, а насколько всё удачно 
сложится, зависит только от 
меня.

- Что, на Ваш взгляд, дают мо-
лодежи занятия наукой?

- Уже очень многое придумано 
до нас, но также очень много 
ещё и не изучено. Только пред-
ставьте, что вы сможете 
синтезировать вещество, ко-
торое будет использоваться 
как один из компонентов лекар-
ства от рака, сахарного диабе-
та и многих других серьёзных 
заболеваний. Это может спа-
сти людям жизнь, и вы в этом 
примете участие. Плюс наука 
- это огромный простор для де-
ятельности: есть только вы, 
ваши знания и задачи, осталось 
найти пути их решения. 

Сотрудничество с НИЛ «Молекулярная фармакология»
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Среди участников Неде-
ли науки были и молодые 
сотрудники Лаборатории 
каталитических техно-
логий. Она основана в 
2014 году для проведения 
работ по гранту Прави-
тельства РФ и работает 
под руководством д.х.н., 
профессора Д.Ю. Мурзи-
на. Сегодня лаборатория 
является единственным 
в Северо-Западном реги-
оне научно-техническим 
центром катализа и инже-
нерной химии, где объе-
динены современные фи-
зико-химические методы 
анализа и оборудования 
для тестирования раз-
работанных образцов  в 
условиях, приближенных к 
промышленным. 
Сейчас в лаборатории 

ведутся работы по офор-
млению новой технологии 
получения синтетических 
моторных топлив. Дол-
госрочная цель функцио-
нирования лаборатории 
заключается в  оказании 
полного комплекса инжи-
ниринговых услуг: от на-
учно-исследовательских 
работ до разработки ис-
ходных данных на проек-
тирование по широкому 
спектру процессов хими-

ческой технологии. Кроме 
того, лаборатория играет 
важнейшую роль в повы-
шении эффективности на-
учной и педагогической ра-
боты  института, являясь 
составной частью Центра 
коллективного пользова-
ния СПбГТИ(ТУ) и стиму-
лируя приток молодежи в 
сферу науки, образования 
и высоких технологий. На-
учный коллектив являет 
собой удачный симбиоз 
зрелого опыта и молодой 
инициативы. Деятельность 
лаборатории поддержи-
вает добрую традицию 
студенческих научных об-
ществ. Наряду с автори-
тетными специалистами 
активнейшее участие в на-
учных работах принимают 
самые молодые исследо-
ватели. В стенах лаборато-
рии рождаются результаты 
квалификационных работ 
бакалавров, магистров, 
аспирантов. Особенно 
стоит отметить вклад ас-
пирантов С. Девяткова, 
Е. Дорофеевой. А. Мат-
веевой, А. Григорьева, 
студентов бакалавриата и 
магистратуры Г. Оганеся-
на, А. Оганесяна, А. Бур-
диной, Е.Юферовой, 
В. Гусевой, Д. Голодно-

вой, Ш. Омарова, А. Уте-
мова, А. Дорошенко, 
И. Мельникова, Е. Тести-
шевой. Непосредствен-
ное руководство работой 
молодежи и координация 
исследовательских задач 
осуществляется молоды-
ми учеными – научными 
сотрудниками Д.А. Слад-
ковским, К.В. Семики-
ным, С.П. Федоровым.
Неотъемлемой частью 

жизни лаборатории стала 
образовательная и просве-
тительская деятельность. 
Сотрудниками лаборато-
рии разработаны и еже-
годно проводятся курсы 
повышения квалификации 
для технических специали-
стов, представителей про-
мышленности и сотрудни-
ков проектных институтов.
За неполные пять лет 

коллективом были ор-
ганизованы и успешно 
проведены два крупных 
международных научных 
события – конференции 
«Инновационные процес-
сы в химии, нефтехимии 
и нефтепереработке» 
(IPCPO 2016) и «Интен-
сификация процессов в 
химии, нефтехимии и неф-
тепереработке» (PICPO 
2017), в которых приняли 

ведущие мировые и оте-
чественные ученые в об-
ласти катализа и химиче-
ской технологии. В ходе 
конференций студенты и 
аспиранты Технологиче-
ского института имели воз-
можность не только послу-
шать доклады именитых 
ученых, но и представить 
на их суд результаты сво-
их исследований и научно-
технических разработок в 
ходе постерных сессий. 
Молодым сотрудникам 

лаборатории предостав-
ляется возможность участ-
вовать в международных 
проектах и зарубежных 
конференциях - Летняя 
школа «Теоретические и 
практические аспекты ка-

тализа» в  Университете 
Ливерпуля, Конгресс по 
химической технологии в 
Барселоне, конференция 
EuropaCat, регулярные 
стажировки в академии 
Або в Турку  и это только 
начало списка. 
Несомненно, нацелен-

ность на развитие моло-
дежного потенциала, ак-
тивно поддерживаемая 
руководством лаборато-
рии, встречает обратную 
связь. Ребята с головой 
погружаются в научные 
проблемы, принимают жи-
вое участие во всех про-
ектах, учатся у старших и 
постепенно вырастают в 
самостоятельных зрелых 
исследователей. 

Растить исследователей

Практическая направленность
Весенний полуфинал кон-

курса «УМНИК» состоялся 6 
апреля на кафедре САПРиУ. 
Он проходил как секция 
«Инновационные проекты в 
сфере высоких технологий» 
VIII научно-технической кон-
ференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых 
«Неделя науки–2018», по-
священной 190-летию со дня 
основания Технологическо-
го института. На полуфинал 
были представлены 10 ин-
новационных научно-техни-
ческих проектов по 4 направ-
лениям конкурса. Проекты 
разрабатываются молодыми 
учеными нашего института, 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университе-
та, Горного университета, 
Института аналитического 
приборостроения РАН под 
руководством ведущих про-
фессоров и доцентов. От 
Технологического института 
свои проекты представили 
магистранты и аспиранты ка-
федр ОХБА, САПРиУ, ТМС, 
ХТТНиСМ.

Экспертная комиссия особо 
отметила, что по сравнению 
с предыдущими полуфина-
лами конкурса, представлен-

ные сейчас проекты отлича-
ются сильной практической 
направленностью, имеют 
мультидисциплинарный ха-
рактер – разрабатываются 
на стыке материаловедения, 
химических и биотехнологий, 
технологий проектирования 
и автоматизации аппаратных 
комплексов, информацион-
ных технологий. Участники 
продемонстрировали свое 
умение доводить проекты до 
технологического внедрения 
вне зависимости от направ-
ления отбора. Это важный 
фактор с учетом того, что 
СПбГТИ(ТУ) был учрежден 
190 лет назад именно как 
Практический Технологиче-
ский институт.  

Напомним, что в прошлом 
году победителями про-
граммы «УМНИК» стали три 
представителя нашего ин-
ститута, им выплачено 1,5 
млн. рублей.

В настоящее время Фонд 
содействия инновациям ор-
ганизует проведение сле-
дующего этапа конкурса 
– заочной экспертизы инно-
вационных проектов, при-
знанных победителями полу-
финалов. 

В октябре прошлого года 
силами кафедры радиаци-
онной технологии в нашем 
университете было организо-
вано празднование 110-летия 

выдающегося ученого, осно-
вателя кафедры ядерной 
физики в ЛТИ им. Ленсовета 
Константина Антоновича 
Петржака.

Информация об этом собы-
тии получила международ-
ный резонанс. Жители города 
Лукова (Польша), в котором 
родился К.А.Петржак, тоже 
решили отметить этот юби-
лей в рамках Дней Россий-
ской культуры. Совместно с 
Российским центром науки 
и культуры в Варшаве, объ-
единением польско-россий-
ского молодежного диалога 
«Эрмитаж», кафедрой ра-
диационной технологии Тех-
нологического института и 
музеем Радиевого института 
им. В.Г. Хлопина они провели 
большую подготовительную 
работу и праздник состоял-
ся. 

К 12 апреля 2018 года в 
городском Доме культуры 
была открыта выставка ре-
продукций картин К.А. Петр-
жака и фотографий, отра-
жающих различные этапы 
жизненного пути ученого. 
Для участия в торжествах 
были приглашены его быв-
шие коллеги: директор музея 
Радиевого института им. В.Г. 
Хлопина – С.В. Хлебников 
и заведующий кафедрой 
радиационной технологии 
СПбГТИ(ТУ) – И.В. Юдин. 
В своих выступлениях пе-
ред жителями города они 
поделились воспоминани-
ями о различных эпизодах 
общения с К.А. Петржаком, 
рассказали о его научных 
достижениях, отмечая педа-
гогический талант и многог-
ранность личности ученого. 
В дар жителям города И.В. 
Юдин  передал оригиналы 
двух картин К.А. Петржака, 
хранившиеся на кафедре ра-
диационной технологии.

Торжественное заседание, 
проходившее в Доме культу-
ры при участии мэра города 
Лукова Дариуша Шустека, 
продолжилось в городском 
парке, где гостям было предо-
ставлено почетное право от-
крыть мемориальный камень, 
посвященный К.А. Петржаку.

Дни Российской культуры в Польше
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Детское увлечение с продолжением

Яна Шемякинская, сту-
дентка 263 группы, успеш-
но совмещает учебу в 
институте с занятиями 
роллер-спортом. Сейчас 
она занимает 4-ю позицию 
в российском рейтинге по 
speedslalom и 6-е место в 
freestyle slalom. О том, как 

детское увлечение пере-
шло в профессиональный 
формат она рассказала 
нашей газете.

Моё знакомство с ролико-
выми коньками произошло 
в возрасте десяти лет. Как и 
многие дети, я их получила 
в подарок на день рождения. 
Прочитав инструкцию, вло-
женную в коробку с новень-
кими роликами, я достаточно 
быстро освоила катание по 
периметру своего двора. На 
тот момент я думала, что это 
и есть истинное и единствен-
ное предназначение ролико-
вых коньков. Но все вышло 
иначе. Вскоре на улице в 
центре города мне вручили 
рекламный флайер с пригла-
шением на открытие роллер 
школы. Интереса ради, мы 
с родителями отправились 
на «премьеру». Вот тогда я и 
узнала, что ролики – это не 
только развлечение, а роди-
тели записали меня в группу 
обучения новому виду спор-
та.

Через пару месяцев я уже 
свободно «рассекала» в 
зале (он же роллердром)  на 
коньках, ловко маневрирова-
ла между препятствиями, пе-
репрыгивала через «лежачих 
полицейских» и взлетала на 

поребрики … казалось: «Всё 
умею!».

Всё это время, как оказа-
лось, за мной внимательно 
наблюдал один из инструкто-
ров роллер школы. Мне было 
предложено продолжить за-
нятия в дисциплине «слалом 
на роликовых коньках», тог-
да это направление только 
начинало развиваться.

Стайл слалом (style slalom) 
— сравнительно молодой 
технический вид катания, ис-
полняемый на плоской, ров-
ной поверхности по дорож-
ке из конусов (стаканчиков, 
фишек). Дорожки различа-
ются по расстоянию между 
конусами. Из всех видов ка-
тания на роликовых коньках 
фристайл-слалом является 
наиболее сложным по объ-
ему требуемых навыков. Но 
одновременно это интерес-
нейшее как технически, так 
и художественно средство 
самовыражения, способ-
ное удивить стороннего на-
блюдателя даже простыми 
качественно и красиво ис-
полненными элементами. 
Слалом фактически состоит 
из двух спортивных дисци-
плин: скоростного слалома и 
стайл-слалома. Скоростной 
слалом (speed slalom) - это 
прохождение дорожки кону-

сов на скорость. Задача рай-
дера - преодолеть дистан-
цию за минимальное время, 
объехав «змейкой» все ста-
каны и не сбив ни одного из 
них.

Мое увлечение преврати-
лось  в полноценные спор-
тивные тренировки.

За  девять лет мне дове-
лось участвовать  более чем 
в 30 соревнованиях между-
народного и всероссийского 
уровня. Неоднократно стано-
вилась победителем и при-
зером этапов Кубка России, 
а также соревнований регио-
нального значения.

Летом 2017 года участ-
вовала в международных 
соревнованиях RollerClub 
Cup, которые проходили в 
Москве, заняла 1 место сре-
ди российских участников 
в дисциплине speedslalom.  
В октябре 2017 году приня-
ла участие в Чемпионате 
Европы в Италии в Бусто-
Арсицио, где в дисциплине 
freestyle slalom classic заня-
ла 6-е место, а в дистципли-
не  freestyle slalom battle 5-е 
место. В ноябре 2017 года 
участвовала в Российских 
соревнованиях InlineBalance 
в г. Владимир, привезла пол-
ный комплект медалей: 1-е 
место в дисциплине freestyle 

slalom classic, 2-е место в 
дисциплине freestyle slalom 
battle, 3-е место в дисципли-
не speedslalom.  

Не так давно роллер-спорт 
приобрел официальный ста-
тус. В 2016 году приказом 
Министерства Спорта РФ 
он включён во второй раз-
дел Всероссийского реестра 
видов спорта - виды, разви-
ваемые на общероссийском 
уровне.

В этом году я планирую при-
нять участие в Чемпионате 
России, который пройдёт в 
г. Ярославль, в международ-
ных соревнованиях в Париже 
и Берлине, а также в Чемпи-
онате Европы. Обязательно 
выступлю на городском пер-
венстве 29 апреля. 

Сегодня я являюсь действу-
ющим спортсменом - членом 
Федерации Роллер спорта и 
скейтбординга Санкт-Петер-
бурга, кроме того уже два 
года я - инструктор по ката-
нию на роликовых коньках. 
В этом году в детских сорев-
нования примут участие мои 
первые ученики в возрасте 
от 4 до 12 лет. 

Моё  спортивное увлечение 
абсолютно органично сов-
мещается с учебой в нашем 
вузе и позволяет мне четко 
планировать время. 

Экскурсия в Музей Ахматовой
В канун Международного 

дня поэзии студенты группы 
172 в рамках дисциплины 
«Русский язык и культура 
речи» (преподаватель – до-
цент А.И. Соколов) посети-
ли Музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном доме. 

С биографией и творчест-
вом поэтессы мы познакоми-
лись, конечно, еще в школе 
и помним многие ее стихот-
ворения. Эти знания могут 
казаться ненужным грузом, 
но лишь до тех пор, пока ты 
не почувствуешь их ценность 
– литературную и культурно-
историческую. А появляется 
такое ощущение только в 
музее и лишь тогда, когда ты 
можешь погрузиться в соот-
ветствующую эпоху и понять 
взаимоотношения поэта с 
окружающими, мотивы, по-
будившие его к созданию тех 
или иных произведений. 

Время – а с ним вынужде-
на была считаться Анна Ах-
матова, – именно время  в 
череде событий воссозда-
ется музейной экспозици-
ей. Картина быта и эпохи 
эклектична: симбиоз архаики 
(старинная мебель, дорево-
люционные книги, обычай 
праздновать Рождество) и 

знаков новой, советской дей-
ствительности (коммуналь-
ная квартира, нужда, аресты 
и смерти близких людей, 
отсутствие творческой сво-
боды). После интересного 
рассказа экскурсовода Свет-
ланы Владимировны Пра-
соловой по-иному воспри-
нимаются многие события в 
жизни и творчестве поэтес-
сы, а хрестоматийные строки 
обретают свойства полифо-
нической партитуры:

 «Я была тогда с моим на-
родом, там, где мой народ, к 
несчастью, был».

«И мы сохраним тебя, рус-
ская речь, великое русское 
слово».

«Здесь всё меня пережи-
вет, всё, даже ветхие скво-
решни».

В Музее Ахматовой чувст-
вуешь себя как дома: какие-
то экспонаты не возбраняет-
ся трогать, можно посидеть 
за столом в уютной гостиной. 
А в коридоре у гардероба вас 
встречают милые рыжие ко-
тики…

Небольшой опрос, прове-
денный в группе, показал, что 
художественную литературу 
читает большинство студен-
тов. Из классики предпочита-

ют Л. Толстого, М. Булгакова, 
И. Бунина, Ф. Тютчева, Б. По-
левого, М. Шолохова, А. Ах-
матову и М. Цветаеву.

На вопрос, пишет ли кто-
то из одногруппников стихи, 
коллеги отвечали неохотно, 
хотя подозреваю, что поэти-
ческими экзерсисами увле-
каются многие. 

Вот как мои предположения 
прокомментировал препода-
ватель доц. А.И. Соколов: 
«Пишут, и достаточно ак-
тивно. В группах я задаю 
этот вопрос, и на него 
откликается как минимум 
одна робко поднятая рука. 
Некоторые показывают 
свои стихи, высылают мне 
на почту, ждут отклика. 
Литературные способно-
сти студентов необходимо 
раскрывать, поддерживать 
и поощрять. А конкурс чте-
цов, который проводит-
ся отделом по работе со 
студентами совместно со 
студенческим профкомом, 
хорошо было бы проводить 
параллельно с состязанием 
наших молодых поэтов и 
прозаиков. И в этом мне ви-
дится только польза».

И. Михневич

Наши победы в силовом троеборье
В конце марта в ЛЭТИ проходил чемпионат по пауэрлифтин-

гу среди студентов вузов Санкт-Петербурга.
Команда Технологического института была представлена:
Капитан команды – Максим Дуничев (246 гр);
Роберт Сарсомотян (144 гр.);
Артём Буянов (6661 гр.);
Анастасия Шилина (251 гр.);
Константин Лукин (6611 гр.)
Наши спортсмены выступили достойно и в командном зачёте 

замкнули пятёрку сильнейших, уступив таким «титанам» этого 
вида спорта как «Политехник», «ЛЭТИ» и «Горный универси-
тет».

Хочется, безусловно, отметить, вклад тренера Максима Ва-
лентиновича Кирилина в формирование и подготовку ко-
манды, все три соревновательных дня он находился рядом со 
спортсменами, грамотно заказывал веса и просчитывал стра-
тегию. Являясь мастером спорта России, а также кандидатом 
технических наук, тренер сделал всё, чтобы его спортсмены 
добились наилучших результатов.

Наибольшее количество очков сборной Техноложки принес 
её капитан - студент 4 курса факультета химической и био-
технологии, кандидат в мастера спорта Максим Дуничев. Он 
многократно становился чемпионом и рекордсменом Санкт-
Петербурга по пауэрлифтингу.

На данных соревнованиях показал свою лучшую сумму по 
классическому пауэрлифтингу – 585 кг в весовой категории 83 
кг, 205 в приседаниях, 165 в жиме лежа и 215 в становой тяге.

В результате напряженной борьбы, в категории было поряд-
ка 30 спортсменов, Максим занял второе место, уступив лишь 
чемпиону Европы из «Военмеха», также наш спортсмен уста-
новил новый рекорд вузов по жиму лёжа (165кг).

По результатам абсолютного зачета Дуничев занял второе 
место, обойдя чемпиона мира из ЛЭТИ.


