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Лучший выпускник
27 июня, в День молодё-

жи России, в Петропавлов-
ской крепости чествовали 
лучших студентов Санкт-
Петербурга, окончивших 
вузы в 2018 году. В этом 
году памятный подарок – 
бронзового сфинкса, ко-
торый является символом 
Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, по-
лучила магистрантка Тех-
нологического института 
Светлана Лаишевкина. 
Торжественное меропри-

ятие в честь выпускников 
началось с полуденного 
выстрела из пушки с На-
рышкина бастиона.   
В церемонии награжде-

ния лучших представи-
телей государственных, 

негосударственных и во-
енных вузов города при-
няли участие вице-губер-
натор В.В. Кириллов, 
председатель Комитета 
по молодежной полити-
ке и взаимодействию с 
общественными органи-
зациями Р.Ю. Абдулина, 
председатель Комитета 
по науке и высшей школе 
А.С. Максимов, замести-
тель председателя Совета 
ректоров вузов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области С.Г. Еремеев, а 
также ректоры высших 
учебных заведений и дру-
гие почетные гости.
Владимир Владимиро-

вич Кириллов поздравил 
участников и гостей це-
ремонии от имени Губер-

натора и Правительства 
города. 
«Сегодня здесь собра-

лись выпускники более 
60-ти вузов Санкт-Пе-
тербурга, представляю-
щие цвет молодежи. Сво-
им трудом и усердием вы 
добились значительных 
результатов и доказали, 
что вы лучшие. И теперь 
вам предстоит внести 
свою лепту в развитие и 
процветание нашего го-
рода и страны в качестве 
высококвалифицирован-
ных специалистов», - под-
черкнул вице-губернатор. 
Вице-губернатор по-

благодарил ректоров и 
преподавателей высших 
учебных заведений за 
плодотворный труд на 

благо развития научно-
образовательной сферы 
города и отметил, что пра-
вительство города будет 
и впредь оказывать вузам 

необходимую поддержку с 
целью дальнейшего укре-
пления лидирующих пози-
ций петербургского выс-
шего образования.

Студенты – городу
27 июня завершился 

ежегодный конкурс «Сту-
денты – городу», в рам-
ках которого учащиеся 
различных вузов пред-
ставляют свои проекты, 
сделанные по заказу ис-
полнительных органов 
власти. 
Конкурс проходит уже в 

16-ый раз, его цель - по-
иск новых идей и реше-
ний для существующих 
проблем в городской 
экономике и социальной 
сфере.  Ежегодно идеи 
студентов внедряются в 
работу городской админи-
страции. За 15 лет прове-

дения конкурса студента-
ми выполнено более 1200 
работ.
В этом году к конкурсу 

были допущены 220 про-
ектных работ, а в число 
лауреатов премии вошли 
78 участников. Работы 
студентов оценили ви-
це-губернатор Санкт-Пе-
тербурга В.В. Кириллов, 
председатель комитета 
по науке и высшей школе 
А.С. Максимов и ректор 
СПбГЭУ И.А. Максимцев.
Участником конкурса и 

лауреатом премии Пра-
вительства Санкт-Петер-
бурга стала студентка 

факультета экономики и 
менеджмента Технологи-
ческого института Алина 
Серикова (гр. 6441). Тема 
её дипломного проекта: 
«Развитие международ-
ной электронной коммер-
ции. Проблемы и пер-
спективы для российских 
малых и средних пред-
приятий», он выполнял-
ся по заказу комитета по 
развитию предпринима-
тельства  и потребитель-
ского рынка. Научный ру-
ководитель - профессор 
кафедры менеджмента и 
маркетинга Е.А. Кондра-
шова. 

Надо сказать, что Алину 
хорошо знают не только в 
Техноложке, но и за пре-
делами вуза – она при-
нимает активное участие 
в международных меро-
приятиях, конференциях, 
форумах, имеет четыре 
научные статьи, ее до-
стижения подтверждены 
сертификатами, дипло-
мами и грамотами. А еще 
она лауреат и победитель 
множества конкурсов по 
вокалу, участник куль-
турно-массовых меро-
приятий, проводимых на 
разных площадках Санкт-
Петербурга. 

Визит генерального консула Франции
Технологический  ин-

ститут является одним из 
наиболее успешных уни-
верситетов Санкт-Петер-
бурга по разнообразию 
форм академического 
сотрудничества с Фран-
цией. Сотрудничество 
СПбГТИ(ТУ) с француз-
скими университетами 
носит долгосрочный и 
плодотворный характер. 
В настоящий момент 
партнерами Технологи-
ческого института в ака-
демической и научной об-
ластях являются восемь 
французских вузов. 
8 июня наш институт по 

приглашению ректора 
А.П. Шевчика посетил ге-
неральный консул Фран-
ции в Санкт-Петербурге 
Уго де Шаваньяк. На 
встрече присутствовали 
студенты, участвующие 

в совместных российско-
французских образова-
тельных программах. 
Г-н Шаваньяк отметил 

важность укрепления 
партнерства в области 
образования и выразил 
надежду на дальнейшее 
расширение связей Тех-
нологического института 
с учебными заведения-
ми Франции. Студенты 
А. Нетрусов, А. Шепет-
ковская и А. Юрченко, 
участвующие в програм-
ме двойного дипломи-
рования магистратуры с 
высшей горной школой г. 
Алес (IMT), рассказали о 
своих успехах в учебе и 
о тех возможностях, ко-
торые дает совместное 
образование. А К. Рома-
нов, студент IMT, про-
ходящий долгосрочную 
стажировку в СПбГТИ, 

говорил о своей научной 
работе.
Г-н Шаваньяк с ин-

тересом осмотрел ла-
бораторию катализа и 
расспросил о научных на-

правлениях, по которым 
может в дальнейшем раз-
виваться научное сотруд-
ничество наших стран. 
В заключение визита 
А.П. Шевчик пригласил 

почетного гостя принять 
участие в праздновании 
190-летия Технологиче-
ского инстута, которое бу-
дет отмечаться в ноябре 
2018 года.
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События и факты
На кафедре процес-

сов и аппаратов прошла 
олимпиада для студен-
тов 3-го курса. Победи-
телями стали студенты 
251 группы:   А.А. Оскор-
бин, Д.И. Герасимов и 
Д.Д. Карцев.

7 июня работа по 
организации учебных 
центров экспертного 
сообщества получи-
ла поддержку на экс-
пертно-аналитической 
сессии «Модель ка-
дрового обеспечения 
наукоемких отраслей 
промышленности» .
Принято решение 
одобрить создание 
Учебного Центра По-
лимерного кластера 
Санкт-Петербурга, как 
регионального центра 
подготовки кадров для 
промышленности по 
обработке, утилизации 
и обезвреживанию от-
ходов производства и 
потребления.

18 июня состоялся 
рабочий визит в Техно-
логический институт ге-
нерального директора 
Завод по переработке 
пластмасс имени Ком-
сомольской правды 
С.П. Козловой, которая 
ознакомилась с опытом 
международного со-
трудничества кафедры 
САПРиУ с предприяти-
ями, специализирующи-
мися на производстве 
полимерной продукции.

В ходе итоговой кон-
ференции студентов 
направления подготов-
ки «Реклама и связи с 
общественностью»  по 
курсу «Организация и 
проведение социологи-
ческих исследований» 
было защищено 12 
авторских социологи-
ческих исследований, 
которые студенты на-
учились проводить са-
мостоятельно методами 
анкетирования и интер-
вью.

Подведены итоги меж-
дународного межвузов-
ского конкурса на луч-
шее студенческое эссе 
по социологии, психо-
логии и политологии. 
Итоговые работы будут 
включены в методиче-
ские рекомендации ка-
федры социологии и 
опубликованы. Награ-
ждение победителей 
будет проходить 5 июля 
на заседании ученого 
совета факультета эко-
номики и менеджмента.

Первые дипломы третьей ступени высшего образования
22 июня в Техноложке 

произошло замечатель-
ное событие - вручение 
дипломов об окончании 
аспирантуры. Впервые 
выпускники получали 
документы не о после-
вузовском образовании, 
а об освоении третьей 
ступени высшего обра-
зования по программам 
подготовки научно-педа-
гогических кадров в ас-
пирантуре. Четыре года 
они осваивали образо-
вательные дисциплины, 
получали теоретические 
знания, одновременно 
проходили практическую 
подготовку и занимались 
научно-исследователь-
ской деятельностью. 
Результатом успешного 

освоения образователь-
ных программ в соответ-
ствии с требованиями 
Федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов явилось 
получение квалифика-
ции «Исследователь. 
Преподаватель-иссле-
дователь». 
К сожалению, не все, 

кто четыре года шли к на-
меченной цели, сумели 
пройти государственную 
итоговую аттестацию. 
Дипломы получили 18 
выпускников.
С приветственным 

словом к выпускникам 
обратился проректор по 
социальной и воспита-

тельной работе В.Н. На-
раев, он поздравил всех 
с успешным окончанием 
обучения и пожелал мо-
лодым ученым дальней-
ших творческих успехов. 
Тепло поздравили вы-
пускников деканы фа-
культетов. Слова бла-
годарности высказали 
получившие дипломы 
аспиранты, которым 
осталось пройти еще 
один существенный этап 
подготовки — защитить 
свои научно-квалифика-
ционные работы в дис-
сертационных советах и 
получить ученую степень 
кандидата наук. 
Пожелаем всем аспи-

рантам достичь этой за-
мечательной цели!

В списке лучших

На церемонию чествова-
ния лучших выпускников 
вузов Санкт-Петербурга 
в Петропавловскую кре-
пость Светлана Лаишев-
кина приехала сразу по-
сле защиты магистерской 
диссертации. Её диплом-
ный проект, посвящен-
ный синтезу полимерных 
частиц для применения в 
иммунодиагностике, полу-
чил оценку «отлично», а 
сотрудники лаборатории 
Института Высокомолеку-
лярных соединений РАН 
выразили надежду на 
продолжение совместной 
работы с перспективной 
выпускницей Техноложки. 
- В Санкт-Петербург я 

приехала в 2012 году из 

небольшого города Чай-
ковский в Пермском крае, 
чтобы поступить в Тех-
ноложку на факультет 
химической и биотехно-
логии. При поступлении 
выбор стоял между мос-
ковским РХТУ и Техноло-
гическим институтом, 
однако ключевую роль 
при выборе сыграл, на-
верное, город. Петербург 
впечатлил меня своим 
величием и архитекту-
рой еще в классе вось-
мом, и я твердо решила, 
что буду там учиться. 
Правда тогда я собира-
лась стать архитекто-
ром, но все изменилось. 
У меня, наверное, самое 
несочетаемое друг с дру-

гом образование - я за-
кончила художественную 
школу в своем городе, а 
потом пошла учиться в 
химический вуз.
- Вы в списке лучших 

студентов города, что это 
для Вас значит? 
- Сложно сказать… На-

верное, радость, что 
выбрали именно меня, 
поскольку я знаю, что 
среди выпускников есть 
много студентов, ко-
торые также достойны 
называться лучшими. А 
также благодарность 
всем преподавателям, 
они многое сделали для 
нас во время учебы и их 
старания не прошли да-
ром. 
- Какие у Вас планы на 

будущее?
- Хотелось бы, конечно, 

продолжить свою работу 
в аспирантуре, поэтому 
самые ближайшие планы 
это подготовка к экзаме-
нам. А вообще, не люблю 
загадывать на будущее, 
сейчас хочется просто 
отдохнуть, встретить-
ся с семьей и друзьями, а 
потом уже решать, что 
делать дальше.
- Как и когда пришло ре-

шение заниматься нау-
кой?
- Исследовательской 

работой я занималась 
еще в школе, а после по-
ступления, уже на вто-

ром курсе, решила, что 
мне не хватает этого 
и спросила у аспиранта 
нашей кафедры про НИР. 
Так я оказалась на кафе-
дре материаловедения, 
потом была первая кон-
ференция, а после стала 
заниматься полимерами 
на кафедре пластмасс 
совместно с Институ-
том Высокомолекуляр-
ных соединений РАН 
под руководством д.х.н. 
Н.А. Лаврова и тогда 
еще аспиранта, а сейчас 
уже к.х.н. В.А. Байгиль-
дина.
- Успеваете ли занимать-

ся чем-то кроме учебы?
- Учеба, конечно, от-

нимает большую часть 
времени, но всегда можно 
найти время для того, 
что тебе интересно, 
особенно если рядом есть 
люди, которые тебя под-
держат в этом. Во время 
семестра, например, мы 
могли встать в 6 утра 
и перед парами сходить 
в бассейн или тренажер-
ный зал. Даже ездить по 
другим городам и стра-
нам успеваю, к счастью, 
занятие наукой этому 
способствует. Так, не-
давно я съездила на кон-
ференцию в Сибирь, а 
летом провела месяц на 
стажировке в Финлян-
дии. Так что, было бы же-
лание… 

Подробнее обо всех ново-
стях можно узнать на офи-
циальном сайте Техноло-
гического института.
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Своя защита
В Технологическом ин-

ституте осуществляется 
большой комплексный 
проект по созданию высо-
котехнологичного произ-
водства современных ла-
кокрасочных материалов 
(ЛКМ), применяемых на 
кораблях ВМФ и граждан-
ских судах РФ. Работы 
ведутся по договору меж-
ду СПбГТИ(ТУ), АО «Рус-
ские краски» (Ярославль) 
и Минобрнауки РФ № 
03.G25.31.0237.
Задача проекта - раз-

работка полного цикла 
производства судовых и 
антикоррозионных ЛКМ 
длительного срока служ-
бы, включающего сырье-
вую составляющую, тех-
нологии производства и 
нанесения готовых покры-
тий. Разработанные ЛКМ 
будут состоять на 50-70% 

из отечественного сырья и 
стоить на 20-30% дешев-
ле импортных аналогов.  
В ходе исследователь-

ских, конструкторских и тех-
нологических работ будет 
осуществлен патентный по-
иск аналогичных составов, 
разработка лабораторных 
и промышленных рецептур 
новых ЛКМ, натурные ис-
пытания образцов покры-
тий в условиях тропиков и 
субтропиков. А также со-
здание новой промышлен-
ной технологии производ-
ства ЛКМ (на мощностях 
АО «Русские краски»), вы-
пуск опытно-промышлен-
ных партий современных 
ЛКМ, получение патентов 
и правоустанавливающих 
документов (ТУ, СГР, па-
спорта безопасности, тех. 
регламенты, различные 
сертификаты и т.п.).

Конечным результатом 
проекта станет проведе-
ние опытно-промышлен-
ной окраски кораблей 
ВМФ и гражданских судов 
новыми ЛКМ на судостро-
ительных и судоремонт-
ных предприятиях России.
В ходе совместной рабо-

ты кафедр ХТП и техноло-
гии микробиологического 
синтеза была разработа-
на уникальная экспресс- 
методика оценки эффек-
тивности биоцидов для 
защиты лакокрасочных 
покрытий, что позволя-
ет производить анализ 
в кратчайшие сроки - за 
2-5 суток (вместо 28-84) 
и при использовании од-
ной тест-культуры вместо 
десяти. Данная методика 
будет запатентована, как 
оригинальное решение 
в области тестирования 

ЛКМ и покрытий.
Также в процессе иссле-

дований и разработок со-
здается инновационная 
технология получения по-
крытий для защиты под-
водных частей судов и ко-
раблей от биологического 
обрастания, не имеющая 
аналогов в России. Раз-
работанная технология 
позволит производить за-
щитные покрытия со сро-
ком службы более пяти 
лет в условиях тропиче-
ских морей, где процесс 
обрастания наиболее ин-
тенсивен. Такие покры-
тия заменят аналогичные 
материалы зарубежных 
фирм, присутствующих 
сейчас на отечественном 
рынке. Испытания покры-
тий проходят в российско-
вьетнамском тропическом 
научно-исследователь-

ском и технологическом 
центре в г. Начанг.
Разработанные в ходе 

проекта ЛКМ уже одобре-
ны международным клас-
сификационным общест-
вом «Российский морской 
регистр судоходства».
В течение 2018-2019 гг. 

будут проводиться даль-
нейшие исследования и 
испытания ЛКП с отрасле-
выми институтами и ис-
пытательными центрами. 
При успешной реализа-
ции данного проекта рос-
сийская промышленность 
и судостроительная от-
расль в частности, будет 
обеспечена современны-
ми отечественными ЛКМ с 
качеством на уровне луч-
ших мировых образцов в 
необходимых объемах.

А.С. Дринберг

Сотрудничество с Поднебесной

Укрепляются связи Тех-
нологического инсти-
тута с китайскими кол-
легами. В конце мая в 
СПбГТУ(ТУ) находилась 
делегация специалистов 
национального инжини-
рингового исследова-
тельского центра утили-
зации промышленного 
сырья г. Чжэнчжоу. В ходе 
знакомства с нашим ин-
ститутом обсуждались 

договоренности по со-
трудничеству в научно-
исследовательских про-
ектах.
Заведующий кафедрой  

«Химической нанотехно-
логии и материалов элек-
тронной техники»,  про-
фессор А.А. Малыгин 
познакомил гостей с на-
учно-исследовательски-
ми работами кафедры. 
Состоялись переговоры 

заведующего кафедрой 
«Химии и технологии 
материалов и изделий 
сорбционной техники» 
профессора В.В. Само-
нина с китайскими спе-
циалистами. Стороны до-
говорились о заключении  
договора на проведение 
научно-исследователь-
ских работ по согласо-
ванной тематике. 
А в начале июня наш 

институт посетила деле-
гация Аньяньского Тех-
нологического института 
(провинция Хэнань, КНР), 
возглавляемая первым 
проректором г-ном Сунь 
Баопином. Была обсу-
ждена возможность ор-
ганизации в СПбГТИ до-
полнительных программ 
обучения русскому языку 
для китайских студентов. 
Интересовали гостей и 

вопросы обмена препо-
давателями, научными 
сотрудниками для про-
ведения совместных ис-
следований и семинаров. 
Шла речь о необходимо-
сти обмена научной ин-
формацией и подготовке 
совместных публикаций. 
По результатам перего-
воров был подписан до-
говор о сотрудничестве 
между вузами.

Приёмная кампания 2018 стартовала
С 20  июня в Технологи-

ческом институте, как и во 
всех вузах Российской Фе-
дерации, начался прием 
заявлений от выпускников 
школ, средних специаль-
ных и высших учебных 
заведений, решивших 
продолжить обучение по 
программам подготовки 
бакалавриата, специа-
литета, магистратуры и 
аспирантуры. За первую 
неделю приема поступило 
более 900 заявлений.
Прием абитуриентов 

снова идет в  главном 
здании на первом и вто-
ром этажах, поступающие 
могут  выбрать интере-
сующую их профессию и 
уточнить информацию о 
направлениях подготовки 
в университетском инфор-
мационном центре, рядом 
с ним расположена прием-
ная комиссия. При входе 
ребят встречают консуль-
танты, которые помогают 
им правильно оформить 

документы.
Традиционно первыми 

свои заявления о зачи-
слении в институт подали 
абитуриенты из Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской 
области и других ближай-
ших регионов. Среди них 
больше всего выпускни-
ков школ из близлежа-
щих пригородов (Выборг, 
Ломоносов, Пушкин, Пе-
тергоф, Гатчина) и пред-
ставителей городов, явля-
ющихся промышленными 
центрами Ленинградской 
области (Волхов, Кириши, 
Сосновый Бор, Тосно и 
др.). Среди иногородних 
абитуриентов и в этом 
году по статистике первой 
недели приема лидируют 
выпускники школ Повол-
жья,  Вологодской и Псков-
ской областей, Уральского 
региона.
В процессе приемной 

кампании в университете 
проводится профориента-
ционная кампания: экскур-

сии на кафедры, беседы 
с деканами факультетов. 
Идет активная работа в 
соцсетях  «Вконтакте» и 
«Инстаграме».
Задачами сотрудников 

приемной комиссии явля-
ются: ознакомление аби-

туриентов с правилами 
приема в Технологиче-
ский институт, перечнем 
направлений и специаль-
ностей подготовки, струк-
турой факультетов и 
профилем подготовки 
выпускающих кафедр; 

подробные консультации 
по всем интересующим 
вопросам. В приемную 
комиссию Технологиче-
ского института входят 
как преподаватели, так и 
аспиранты всех факуль-
тетов.
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Северные песни
Академический хор имени А.И. Крылова СПбГТИ(ТУ) стал участником хорового фе-

стиваля «Норд-фест», который проходил в столице русского Севера – Архангельске.
Инициатива проведения музыкального празднества принадлежала участницам хора 

Архангельского педагогического колледжа «Северная хоровая лига». Миссия органи-
заторов и участников фестиваля – восстановить утраченное некогда певческое насле-
дие русского народа, вновь собрать поющее сообщество людей. Яркая и разнообраз-
ная программа подчеркнула неординарность праздника.

Специальная  программа нашего коллектива прозвучала в филармоническом зале 
«Марфин дом», он известен своей уникальной акустикой и по праву считается альма-
матер для всех хоровых коллективов Севера. Хористы Техноложки также выступили в 
Новодвинске и дали концерт для учащихся и преподавателей Архангельского педаго-
гического колледжа. Мастер-класс для студентов хоровой кафедры провела художест-
венный руководитель и дирижер хора имени А.И. Крылова, лауреат международного 
конкурса Яна Волконская.
На фестивале «Норд-фест» наш музыкальный коллектив получил дипломы и призы 

«За высокий уровень исполнительского мастерства и сохранение хоровых традиций».
В следующем учебном году Академический хор имени А.И. Крылова СПбГТИ(ТУ) со-

бирается на гастроли в республику Беларусь и с 1 сентября открывает прослушива-
ния для студентов и аспирантов Технологического института. Они будут проходить 
по понедельникам и четвергам в 19 часов в Учебном корпусе на ул.7-я Красноармей-
ская, 6, второй этаж, аудитория 212.

Период конца XVI – на-
чала XVII веков, вошед-
ший в отечественную 
историю под названием 
«Смутное время», стал 
темой ежегодной внутри-
вузовской олимпиады 
по истории России. Тог-
да над страной, ставшей 
добычей всевозможных 
авантюристов, местных 
и иноземных, нависла 
угроза потери государст-
венности. И только дей-
ствия Второго народного 
ополчения, сформирован-
ного в обстановке подъ-
ема освободительного 
движения осенью 1611 г. 
в Нижнем Новгороде, спа-
сли Россию от распада и 
порабощения. Ополче-
ние стало создаваться по 
призыву посадского ста-
росты Кузьмы Минина на 
деньги, собранные горо-
жанами. Сам он отдал «на 
правое дело» все свои 
сбережения, а его жена – 
драгоценности. Военным 
предводителем ополче-
ния стал князь Дмитрий 
Пожарский. Минин был 
избран его помощником, 
ведавшим войсковой каз-
ной.
С самого начала во Вто-

ром ополчении претво-
рялась в жизнь идея все-
народного примирения и 
национального единения 
во имя спасения России. 
Была выработана ясная 
патриотическая програм-
ма, шел сбор средств для 
выплаты жалования слу-
жилым людям. О своей 
поддержке ополчения за-
явили многие русские го-
рода и земли. Собранная 
народная рать подошла 
к Москве и освободила 

столицу от засевших там 
поляков, что создало ус-
ловия для возрождения 
страны. В память о тех со-
бытиях в Российской Фе-
дерации в 2005 г. был уч-
режден государственный 
праздник – «День народ-
ного единства», который 
отмечается 4 ноября.
После освобождения 

Москвы Россия еще не 
один год восстанавлива-
ла внутренний порядок 
и воевала с интервента-
ми – Швецией и Речью 
Посполитой. Лишь с за-
ключением в 1618 году 
Деулинского перемирия 
с Польшей прекратилась 
эпоха «Великого Москов-
ского разорения». К этой 
дате и была приурочена 
олимпиада. 
Вопросы олимпиады 

были достаточно слож-
ными, и не все участники 
смогли ответить на них. 
Однако большая часть 
студентов успешно спра-
вилась с заданиями. 
Призерами олимпиа-

ды стали сразу четверо 
участников, поскольку 
двое набрали фактически 
одинаковые баллы и по 
решению комиссии были 
поставлены на одну сту-
пеньку пьедестала.
Вот имена призеров:
1 место – Артём Смир-

нов (гр. 564);
2 место – Даниил По-

морцев (гр. 172); Екате-
рина Ржевская (гр. 173);
3 место – Диана Солда-

това (гр. 371).
Поздравляем победи-

телей внутривузовской 
олимпиады по истории 
России!

А.Б. Гуркин 

Олимпиада по истории России


