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Весна и ученье - свет и красота
В Технологическом институте впервые женщин допустили к сдаче экзаменов только в 1917 году. По данным «Списка лиц, 

окончивших институт за 100 лет» (1928 г.) первой женщиной, окончившей Техноложку, была Лилия Яльмаровна Пальмен, 
выпускница механического факультета, получившая известность благодаря созданию моторов для легких аэропланов. 

В наше время девушек, изучающих технические специальности, в институте становится всё больше и больше: они 
учатся, защищают кандидатские и докторские. Мы задали несколько вопросов нашим представительницам прекрасно-
го пола: студентке, аспирантке, доценту и профессору. 

Полина Валентиновна Гарамова, 
студентка 139 группы,
председатель студенческого  
спортивного клуба
«Красноармейские львы». 

Как вы решились возглавить студен-
ческий спортивный клуб (ССК) Техно-
логического института «Красноармей-
ские львы»? 

Основатель и первый председатель на-
шего клуба, студент Павел Рузин, закон-
чил обучение в прошлом году, поэтому на 
собрании встал вопрос о новом руководи-
теле. Я всегда вела активный образ жиз-
ни, занималась спортом (легкая атлетика, 
черлидинг), когда-то именно Павел и при-
вел меня в СКК. На собрании предложи-
ли мою кандидатуру, её поддержали. Мне 
всегда была близка и интересна спортив-
ная жизнь института, поэтому я решила 
взять на себя эту ответственность. 

Расскажите, пожалуйста, как клуб об-
рел такое оригинальное название? 

Почему «Красноармейские», думаю, 
все догадываются!  А вот почему лев? 

С 1828 по 1838 год директором Санкт-
Петербургского Технологического инсти-
тута был И.М. Евреинов - действитель-
ный статский советник, член Биржевого и 
Строительного Комитета. Его герб пред-
ставлял собой щит, на котором изобра-
жен лев с короною на голове. Теперь этот 
лев ведёт за собой наших спортсменов. 

В составе ССК больше девушек или 
молодых людей?

Как ни странно, но парней и девушек 
примерно одинаковое количество. Спор-
том любят заниматься все!

Как вы успеваете совмещать руко-
водство клубом и учебу? 

Я очень организованный человек и счи-
таю, что у всего должен быть свой поря-
док. Руководство клубом не повлияло на 
мою учебу, мне это далось достаточно 
легко. Да, оно стало неотъемлемой ча-
стью моей жизни, но другие мои увлече-
ния от этого не пострадали. 

Я очень благодарна моим коллегам по 
клубу, которые всегда готовы прийти на 
помощь. 

Валерия Николаевна Соловей, 
аспирантка 4-го года обучения, 
ассистент кафедры химической 
технологии материалов и изделий 
сорбционной техники

Почему Вы решили поступить в аспи-
рантуру Технологического института?

Всегда считала, что закончить аспи-
рантуру и получить степень кандидата 
наук почетно. Еще на 5 курсе обучения 
в Технологическом институте я решила, 
что хочу продолжать заниматься своим 
исследованием. Поговорив с научным ру-
ководителем, приняла решение о посту-
плении в аспирантуру.

Ваши научные интересы? Тема кан-
дидатской работы?

Тема моей кандидатской диссерта-
ции: «Получение, свойства и примене-
ние модифицированных гетероатомами 
сферических углеродных адсорбентов, 
формованных методом жидкостной гра-
нуляции». Основные научные интересы 
связаны с сорбционной очисткой водных 
и воздушных сред, а также разработкой 
высокоэффективных сорбентов.

Расскажите, пожалуйста, об интерес-
ных проектах, в которых Вы участво-
вали во время обучения в аспирантуре.

Ежегодно я принимаю участие в ряде 
конференций, как межвузовских, так и 
внутривузовских. Но самым запоминаю-
щимся было участие в молодежном на-
учно-инновационном конкурсе «УМНИК». 
Участие в программе «УМНИК» позволи-
ло получить ценный опыт и знания, необ-
ходимые для развития своего проекта.

Планируете ли Вы продолжать науч-
ную карьеру?

В феврале этого года я защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. На данный 
момент я работаю ассистентом на кафе-
дре и выполняю научно-исследователь-
скую работу, связанную с разработкой 
сорбирующего изделия для поддержания 
заданной влажности воздуха в специаль-
ных системах, одновременно с этим пла-
нирую продолжить развитие темы канди-
датской диссертации.

Юлия Владимировна Александрова, 
доцент кафедры общей химической 
технологии и катализа, 
зам. директора центра среднего 
профессионального образования

Тяжело ли совмещать работу пре-
подавателя и заместителя директора 
Центра среднего профессионального 
образования? 

Еще полгода - год  назад  ответ был бы 
положительным, ведь множество вопро-
сов вызывали затруднения. Мы были сво-
его рода первопроходцами. Однако сей-
час, когда у нас  сложилась  сплоченная  
и дружная команда под руководством 
А.Ю. Постнова, а также при поддержке 
Б.В. Пекаревского, могу с уверенностью 
сказать - нет, не тяжело!

Что, по вашему мнению, самое слож-
ное в обучении студентов? 

В наши дни Интернет предоставляет 
много возможностей. Здесь и книги, и 
фильмы, и площадки для общения, глав-
ное - всегда быть on-line. 

Поэтому самое главное и, наверное, 
тяжелое - разорвать существующий круг 
вещей, и отвлечь студентов от дисплеев 
телефонов. Возникает необходимость ин-
новационного подхода к вопросу обуче-
ния.  Всегда стоит помнить, что обучение 
(как и воспитание) - это многофакторный 
процесс, требующий комплексного под-
хода, включающего множество  методов 
воздействия в зависимости от индивиду-
альных особенностей каждого.

Планируете ли вы в будущем стать 
профессором Технологического ин-
ститута? 

«Профессор Технологического институ-
та» звучит очень гордо и достойно. 

Конечно, плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. Иногда я заду-
мываюсь о диссертации, но в ежедневной 
суете рабочего дня эта мысль отходит на 
второй план. Возвращается она в такие 
минуты, например, как эта, когда какой-то 
вопрос наталкивает на размышления. 

Возможно, сегодня я и получу тот тол-
чок, который побудит меня наконец сде-
лать шаг навстречу этой мечте. 

Яблокова Марина Александровна, 
профессор, 
доктор технических наук, 
зав. кафедрой инженерного 
проектирования

Когда вы впервые оказались в Техно-
логическом институте?

Впервые я пришла в Техноложку 16-летней 
девочкой летом 1971 года, окончив перед 
этим школу с золотой медалью. 17-летие 
отмечала на уборке картофеля в совхозе 
«Красная Балтика», где в то время осенью 
работали все первокурсники математико-
технического факультета. Институт окончи-
ла с отличием в 1976 году. Была принята на 
должность инженера кафедры оптимизации 
химической и биотехнологической аппарату-
ры. И осталась в Техноложке на всю жизнь. 
У меня нет других записей в трудовой книж-
ке. Тридцать шесть лет я проработала на 
кафедре ОХБА, защитила две диссертации, 
прошла путь от инженера до профессора. 
На преподавательской работе – 25 лет. 

Многое ли изменилось за это время? 
В моем понимании институт и кафедра – это 

не стены, а люди. Меняются помещения, ка-
чество ремонта, оборудования, но всё равно 
всегда всё решает «человеческий фактор». 
Мне очень повезло встретить в Техноложке 
замечательных, очень интересных людей. Я 
училась у высоких профессионалов - про-
фессоров В.Н.Соколова, И.В.Доманского, 
Г.М.Островского. Меня окружают талантли-
вые, неравнодушные товарищи по работе, 
надежные друзья. Несмотря на то, что, на 
мой взгляд, студенты за сорок лет стали го-
раздо меньше интересоваться учебой и нау-
кой, я всё равно их люблю.

Профессор и заведующий кафедрой… Ка-
кие трудности подстерегают на этом пути?

Трудно ли мне сейчас работать? Да, трудно. 
Фактически, за последние четыре года мне 
пришлось освоить еще одну специальность.  
К «Машинам и аппаратам химических про-
изводств» добавилось «Строительство». В 
июне состоится первый выпуск бакалавров 
по этому направлению. Кафедра инженер-
ного проектирования стала выпускающей. 
Эта цель достигнута. Кроме того, на заочном 
отделении по направлению «Строительство» 
сейчас обучается около трехсот человек, от-
крыта очная «строительная» магистратура. 
Мечты сбываются, но остается еще одна. 
Очень хочу увидеть, наконец, отремонтиро-
ванное главное здание, войти в обновленные 
аудитории, в которых училась в молодости. 
Хочу гордиться своим институтом.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подробнее 
на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ)

С 17 по 19 февраля 
прошел 2-ой фестиваль 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО).

20 - 21 февраля и.о. за-
ведующего кафедрой со-
циологии Технологическо-
го института, профессор 
С.П. Ежов принял участие 
в работе  XI Международ-
ной научной конферен-
ции «Сорокинские чте-
ния», которая проходила 
в МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва.

10 марта была проведе-
на первая игра VII  тур-
нира игр "Что? Где? 
Когда?" для студентов 
СПбГТИ(ТУ).

13 марта молодая коман-
да  КВН  Технологического 
института "Проекция От-
туда Туда" занята 2 место  
в 1/4 финала открытой 
молодежной Лиги КВН 
Калининского района.

15 марта состоялся На-
учно-технический совет 
Технологического инсти-
тута.

17 марта представите-
ли Технологического ин-
ститута приняли участие 
в Санкт-Петербургском 
международном форуме 
труда, организованном 
Правительством Санкт-
Петербурга, Санкт-Пе-
тербургским государст-
венным университетом, 
компанией «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» при поддер-
жке Министерства труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

18 марта студенты Тех-
ноложки побывали на 
праздничных меропри-
ятиях Весеннего калей-
доскопа на Пионерской 
площади. Программа ме-
роприятий состояла из 
конкурсов, соревнований 
и подвижных игр.

22-23 марта прошел VII 
Всероссийский конкурс-
олимпиада научных ра-
бот учащихся 7-11 клас-
сов имени В.Я. Курбатова.

23 марта состоялось 
заседание Северо-За-
падного отделения 
Федерального учеб-
но-методического объе-
динения Техносферной 
безопасности и приро-
дообустройства. 

24 марта силами ССК 
«Красноармейские львы» 
был организован люби-
тельский турнир по бад-
минтону для студентов и 
сотрудников Техноложки. 

На заседании Ученого 
совета состоялось вру-
чение диплома и ман-
тии почетного доктора 
Санкт-Петербургского го-
сударственного техноло-
гического института (тех-
нического университета) 
действующему президен-
ту Корейского химическо-
го общества г-ну Киму 
Чхон Дону, являющему-
ся основателем несколь-
ких промышленных пред-
приятий в Южной Корее: 
Miwon Commercial, Miwon 
Specialty Chemical, Miwon 
Chemicals и Dongnam 
Chemical, выпускающих 
средства для ухода за 
кожей и волосами, деко-
ративную косметику, мою-
щие средства, полимеры 
для электронной промыш-
ленности (смолы для мо-
ниторов, элементов пита-
ния, солнечных батарей), 
полимерные покрытия, 
красители, связующие и 
другие продукты. 
Г-н Ким был рекомен-

дован к присвоению по-
четного звания бывшим 
ректором Донгукского уни-
верситета профессором 
Ли Чул Тэ, также приняв-
шим участие в церемонии. 
Торжественное меропри-

ятие открыл ректор Тех-
нологического института 
А.П. Шевчик. Андрей Пав-
лович отметил, что высо-
ко ценит сотрудничество 
СПбГТИ(ТУ) с универси-
тетом Донгук и Корейским 
химическим обществом. 
После официальной 

церемонии состоялась 
встреча г-на Кима, проф. 
Ли и его супруги с рек-
тором Технологического 
института А.П. Шевчиком 
при участии представи-
телей отдела междуна-
родных связей – началь-
ника ОМС Р.Ш. Абиева 
и зам. начальника ОМС 
Е.А. Александровой. В 
ходе встречи обсуждались 
перспективы сотрудниче-
ства Корейского химиче-
ского общества с нашим 
институтом, возможности 
создания на базе Техно-
ложки научно-техническо-
го центра, аналогичного 
созданному в Москве. Го-
сти посетили Инжинирин-
говый центр на кафедре 
химической технологии 
пластмасс, осмотрели от-
реставрированные Акто-
вый и Белококонный залы 
и Большой зал столовой.
Также гости встретились 

с заведующим кафедрой 
химической технологии 
пластмасс, профессором 
Н.А. Лавровым и пред-
ставителем кафедры хи-
мической технологии ор-
ганических красителей и 
фототропных соединений, 
к.х.н. А.В. Зиминовым и 
обсудили  возможности 
вовлечения представите-
лей кафедр в сотрудни-
чество с предприятиями 
химической промышлен-
ности Южной Кореи.

Начальник отдела 
международных связей 

Р.Ш. Абиев

Вести Ученого совета
На заседании Ученого сове-

та 22 февраля председатель 
А.П. Шевчик поздравил с 
70-летием профессора, зав. 
кафедрой химии и техноло-
гии высокомолекулярных 
соединений М.А. Ищенко. 
Звание Почетного профессо-
ра СПбГТИ(ТУ) было прису-
ждено президенту Корейско-
го общества индустриальной 
и технологической химии 
г-ну Киму. 

Дипломы кандидатов 
наук вручили Е.А. Наза-
ровой, А.В. Анисимовой, 
М.А.Микрюковой. 

Ректор А.П. Шевчик подвел 
итоги финансово-хозяйст-
венной деятельности инсти-
тута за 2016 год.  

С сообщением о промежу-
точных итогах профориента-
ционной работы с абитуриен-
тами выступил ответственный 
секретарь приемной комис-
сии С.В. Вихман.

Ученый совет постановил 
ходатайствовать 

- о присвоении почетного 
звания «Почетный работник 
сферы образования Россий-
ской Федерации»  профес-
сору кафедры инженерной 
радиоэкологии и радиохи-
мической технологии, д.х.н., 
профессору А.Ф. Нечаеву; 

- о награждении Почетной 
грамотой Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации профес-
сора кафедры философии, 
д.филос.н. С.В. Карпухина; 

- о награждении Почет-
ной грамотой  Министер-
ства образования и науки 

Российской Федерации зав. 
кафедрой оборудование и 
робототехника переработки 
пластмасс, д.т.н., профессо-
ра В.П. Бритова; 

- о награждении Почетной 
грамотой  Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации доцента, 
к.х.н., доцента кафедры  хи-
мии и технологии высоко-
молекулярных соединений 
Е.А. Веретенникова; 

- о присвоениии звания 
«Почетный работник сфе-
ры образования Российской 
Федерации» доценту, к.х.н., 
доценту кафедры  систем 
автоматизированного про-
ектирования и управления 
В.Н. Уланову.

Ученый совет принял ре-
шение ходатайствовать о 
присвоении А.А. Кузьмину и 
А.А. Воронову ученых зва-
ний. 

Был утвержден состав ра-
бочей группы по разработке 
проекта Программы страте-
гического развития, новая 
редакция  «Положения о сти-
пендиальном обеспечении 
студентов, аспирантов и слу-
шателей подготовительных 
отделений СПбГТИ(ТУ)»; 
принято решение рекомен-
довать представленных фа-
культетами кандидатов на 
соискание премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

Ученый совет утвердил кан-
дидатуру Ю.А. Кумзерова на 
должность председателя го-
сударственной экзаменаци-
онной комиссии на 2017 год 
по направлению  «Химия».

Итоги конкурса стипендий

22 февраля были подведены итоги конкурса персональных 
стипендий для аспирантов и молодых учёных Технологиче-
ского института по исследованиям в области прикладной хи-
мии, проводимого Исследовательским центрам ЗАО «НОВ-
БЫТХИМ».

В торжественной обстановке генеральный директор «НОВ-
БЫТХИМ» Ю.Э. Зевацкий вручил стипендии первой степе-
ни: научному сотруднику кафедры  химической технологии 
пластмасс А.И. Гостеву и старшему преподавателю кафедры 
химической технологии органических покрытий А.Л. Ковжи-
ной, стипендии второй степени - аспирантке кафедры  химии 
и технологии каучука В.А. Алексеевой, сотруднику кафедры 
физической химии А.К. Василевской, аспиранту кафедры ор-
ганической химии Д.М. Егорову, аспирантке кафедры хими-
ческой технологии органических покрытий Н.С. Козьминой, 
магистранту кафедры химической технологии органических 
покрытий С.В. Мамаю,  ассистенту кафедры физической хи-
мии В.И. Попкову, аспирантке кафедры коллоидной химии 
В.Д. Родиновой, доценту кафедры химии твердого тела 
К.Н. Семенову.

Почетный доктор 
Технологического института
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Знаменательный юбилей
24 февраля Лидия Михай-

ловна Новожилова отметила 
знаменательные юбилеи – ей ис-
полнилось 90 лет, и 75 лет прош-
ло с тех пор, как она пришла в 
институт. 

В 1942 году  пятнадцатилетней 
девочкой она пришла на работу 
в мастерскую № 41 Технологи-
ческого института, которая из-
готовляла для фронта противо-
пехотные мины и минометные 
снаряды. 

В 1944 году Лидия Михайловна 
стала ученицей в стеклодувной 
мастерской и более 30 лет вы-
полняла работы для развития 
учебного и научного потенциала 
вуза, став высококвалифициро-
ванным стеклодувом. 

Труд Лидии Михайловны в во-
енное и мирное время высоко 
оценен правительственными на-
градами.

В год 50-летия полного снятия 
блокады Ленинграда в нашем 
«Технологе» была опубликована 
заметка под названием «Зажи-
галка», где с такой теплотой рас-
сказано о юбиляре, что хочется 
ее вспомнить:

«Представляю, скольких уси-
лий стоило тогда Лиде Воро-
бьевой, чтобы на фотографии 
получилось серьезное, взрослое 
лицо — ей, девчонке, в числе 
первых вручали медаль «За обо-
рону Ленинграда»...

Лидия Михайловна (сейчас 
— Новожилова) до сих пор счи-
тает себя везучим человеком, 
оптимистом. Не способна она 
жаловаться и хныкать. На ее 
плечах и сейчас остаются дом, 
семья, - живая, вечно спешащая, 
боевая - такой и осталась. И 
чего стоит подобная «закалка», 
знает, наверное, только одно ее 
сердце, выдержавшее и  выдер-
живающее, даже после получен-
ной в 1983 г. инвалидности.

А «везение» началось тог-
да, в 1941-м. Не захотела она, 
14-летняя, эвакуироваться. 
«Не поеду, и все тут»,— упрямо 
повторяла она. И эшелон, в ко-
торый бы она попала, был раз-
бомблен, погибли все. Братья 
- на фронте. Отца нет. Мать, 
перенесшая до войны сложную 
операцию, от тяжелейшей ра-
боты санитаркой в госпитале 
надорвалась и умерла. Оста-
лась Лида со своей старшей се-
строй. А по сути она, младшая, 
стала для нее опорой на всю 
жизнь.

- Я худая, маленькая - мне 
легче было голод переносить, 
- вспоминает она. - А еще шу-

страя была, заводила, меня так 
и прозвали «зажигалкой»... 

Прозвище это она получила, 
работая в 41-й мастерской, 
где гильзы обрезала, противо-
пехотные мины, снаряды соби-
рала. Ей, малолетней, довери-
ли поначалу вроде бы и легкую 
работу — надевать резинки 
на коробочки, а все равно ру-
ки-то детские, так до сих пор 
помнят, ноют. Пластмассо-
вые мины «черепахи», как она 
их тогда называла, закрывали 
картоном, запаивали трубочки. 
Трубочки в стеклодувной мас-
терской делали.

- Приду в стеклодувку и стою, 
рот разинув, очень мне там 
нравилось,— рассказывает Ли-
дия Михайловна.

Так потом и случилось. После 
блокады, предложили работни-
цам идти, кто куда хочет. Лида 
выбрала стеклодувную. Вот и 
выходит, что институт стал 
для нее домом, где она выросла 
(здесь и мужа своего встрети-
ла) - больше 40 лет в стенах 
Техноложки, на пенсию ушла с 
кафедры сорбентов.

Рассказ о нелегкой блокадной 
жизни Лидии Михайловны не 
был тягостным, хотя лиха ей 
пришлось хлебнуть достаточ-
но: бомбежки, пожары, подъем 
по тревоге, жизнь в институт-
ском казарменном общежитии, 
не покидающее чувство голода, 
заботы о сестре. Но осталось 
в памяти и очень много светло-
го и даже смешного. Уж такой у 
нее характер: видеть в жизни не 
только одно черное. Наверное, 
это ей помогло тогда и помога-
ет сейчас. Вспоминаются под-

руги по общежитию, их дружба, 
походы на Среднюю Рогатку за 
кочешками и за хвоей в Озерки, 
как, однажды, умудрилась даже 
подраться с каким-то мальчиш-
кой на 7-й Красноармейской...

...Ее выдают глаза — столь-
ко в них озорства и молодости. 
Даже не верится, что у этой 
женщины вполне зрелые внучка 
и внук.

Мне очень хочется пожелать 
им перенять бабушкин харак-
тер — он им бы сейчас не поме-
шал». (Л. Васильева).

Остается только добавить, что 
и сейчас глаза Лидии Михайлов-
ны полны молодости и озорства, 
что «стремительно» растут уже 
правнуки и, думаю, они обяза-

тельно зарядятся позитивом сво-
ей замечательной прабабушки!

От ректората, профкома, му-
зея института и, конечно, родной 
стеклодувной мастерской, Лидии 
Михайловне зачитали поздрав-
ления и пожелали, чтобы здо-
ровье не подводило, сил на все 
задуманное хватало, а свет в ее 
окошке никогда не гас для род-
ных и друзей!

И ее подруга с тех тяжелых бло-
кадных лет – Валентина Васи-
льевна Андрушева - в начале 
года тоже отметила свой 90-лет-
ний юбилей и 75-летие их удиви-
тельной дружбы! 

По материалам газеты «Технолог» 
и Музея истории ТИ

В феврале 2017 года с 
целью обсудить результа-
ты совместной работы и 
подписать договоры о со-
трудничестве Технологи-
ческий институт посетили 
немецкие партнеры.
Официальную деле-

гацию встретила зав. 
кафедрой систем авто-
матизированного проек-
тирования и управления 
Т.Б. Чистякова. Вместе  с 
аспирантами и молодыми 
преподавателями Тама-
ра Балабековна показала 
научно-технические раз-
работки Технологического 
института - от синтеза по-
лимеров и их переработки 
до виртуальных  моделей 
заводов, алгоритмов об-
работки промышленных 
данных. 
Директор по технологи-

ческим процессам ком-
пании Klockner Pentaplast 
GmbH & Co.KG К. Ко-
лерт, генеральный дирек-
тор компании Maria Soell 

GmbH С. Стейнмейер, 
заместитель генерального 
консула Германии в Санкт-
Петербурге Ш. Кордаш и 
заместитель руководите-
ля отдела экономики Гене-
рального консульства Гер-
мании в Санкт-Петербурге 
Д. Цирпка встретились с 
ректором Технологическо-
го института А.П. Шевчи-
ком. В ходе беседы они 
обсудили направления 
совместной деятельности, 
а также подписали новый 
договор с компанией Maria 
Soell GmbH.
С компанией Mondi был 

подписан договор о со-
трудничестве, связанный 
с интеллектуальным ана-
лизом данных, с веб- и 
мобильными приложе-
ниями. Кроме этого был 
пролонгирован действую-
щий договор с компанией 
Klockner Pentaplast GmbH 
& Co.KG и подписаны 2 
приложения к нему: по ин-
теллектуальному анализу 

данных и  синтезу элек-
трохромных пленок. От 
немецких партнеров по-
ступило предложение со-
здать Пленочный центр по 
исследованию и синтезу 
новых материалов на базе 
СПбГТИ(ТУ).
Гости из Германии встре-

тились с руководите-
лями направлений для 
обсуждения планов сов-
местной работы: зав. ка-
федрой автоматизации 
процессов химической 
промышленности Л.А. Ру-
синовым, деканом фа-
культета экономики и 
менеджмента, зав. кафе-
дрой бизнес-информати-
ки А.П. Табурчаком, зав. 
кафедрой материалове-
дения М.М. Сычёвым и 
зав. кафедрой систем ав-
томатизированного проек-
тирования и управления 
Т.Б. Чистяковой. 
Совсем скоро стоится 

XXX Международная на-
учная конференция «Ма-
тематические методы в 
технике и технологиях 
– ММТТ-30», на которой 
будут обсуждаться, в том 
числе,  инновационные 
технологии в сфере поли-
мерных пленок. В меро-
приятии примут участие 
представители заводов и 
компаний-производите-
лей, ученые и т.д. Юби-
лейная конференция 
пройдет на базе нашего 
института в начале лета. 
В это же время пройдет 
Форум «Инновационные 
технологии в производст-
ве полимерных пленок». 
Председателем оргкоми-
тета выступит ректор Тех-
нологического института 
А.П. Шевчик. 

Сотрудничество с немецкими партнерами

31 марта 1889 года на 
общем собрании Им-
ператорского Русского 
Технического общества 
была учреждена премия 
имени Людвига Нобеля 
за «лучшие сочинения 
или исследования по ме-
таллургии или нефте-
промышленности или за 
какие-либо выдающиеся 
изобретения или усовер-
шенствования в технике 
этих производств, при-
нимая во внимание наи-
большее их практическое 
применение к развитию в 
России».  Первым лауреа-
том премии Л.Э.Нобеля в 
1896 году стал выпускник 
Технологического инсти-
тута инженер-технолог 
А.И. Степанов.
Произошло это так: 1 

апреля 1896 г. состоялось 
заседание Совета ИРТО, 
где был утвержден про-
токол комиссии по при-
суждению премии: «1896 
г. марта 31-го дня, рас-
смотрев труды, пред-
ставленные на соиска-
ние премии Л.Э. Нобеля, 
а именно Р.А. Острейко 
«Новый способ перегонки 
тяжелых сортов нефти, 
не отстаивающейся от 
воды, и о влиянии света 
и воздуха на нефть и ее 
продукты»; А.И. Степа-
нова «Основы теории 
ламп»; М.Сендзиковского 
«Об усовершенствовании 
способа бессемирования 
Тропонаса» и В.Ф. Берна-
ра «Устройство и спо-
соб получения металлов 
непосредственно из руд» 
и основываясь на прила-
гаемом при сем отзыве  

Шредера, Липина и Курба-
това, мы, нижеподписав-
шиеся, признали работу 
Степанова достойной 
премии за научную поста-
новку и обработку вопро-
са о движении масла по 
фитилю и примененных 
добытых результатов к 
теории ламп».
Премию единогласно 

присудили химику Алек-
сею Степанову. Как отме-
чали ведущие российские 
специалисты, основное 
значение работы «Осно-
вы теории ламп» заклю-
чалось в том, что автор 
впервые подробно проа-
нализировал конструктив-
ные особенности лампо-
вых горелочных устройств 
и их эксплуатационные 
характеристики, изучил и 
определил характер вну-
треннего трения кероси-
на и различных фракций 
нефти. Он убедительно 
обосновал вывод, что 
объем керосина, посту-
пающего по фитилю, за-
висит от его вязкости, а 
не от удельного веса, как 
предполагалось ранее. 
Кроме того, в ходе много-
численных опытов им был 
изобретен новый тип ви-
скозиметра.
Связь Международной 

ассоциации Нобелевского 
движения с Технологиче-
ским институтом не пре-
рывается и по сей день. 
Почетными профессора-
ми Технологического ин-
ститута являются лауре-
аты Нобелевской премии 
по химии Жан-Мари Лен 
(Франция) и Аарон Чеха-
новер (Израиль).

Премия имени Людвига Нобеля

Интересные факты
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Внимание!
ВЫБОРЫ!

23 мая 2017 г. на заседании Ученого совета Санкт-Петер-
бургского государственного технологического института (тех-
нического университета) (СПбГТИ(ТУ)) состоятся выборы* 
заведующих кафедрами.

Информация о проведении выборов размещена на офици-
альном сайте СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Выбо-
ры деканов факультетов и заведующих кафедрами».

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц 
со дня опубликования объявления.

Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петер-
бург, Московский пр., 26. Отдел кадров.

*С документацией по выборам можно ознакомиться в от-
деле кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ). 

Телефон: 494-92-30.

18 марта в Белом зале 
центральной библиотеки 
имени Лермонтова состо-
ялся Весенний концерт 
Камерного хора Консо-
нанс СПбГТИ(ТУ).
Хористы вышли на сце-

ну в приподнятом настро-
ении, готовые радовать 
зрителей своим высту-
плением. Со сцены звуча-
ли произведения разных 
жанров и эпох. Слушатели 
имели возможность на-
сладиться как благород-
ным звучанием духовной 
музыки, так и задорным 
исполнением русских на-
родных песен. Изюминкой 
концерта стала премьера 
произведения Мозеса Хо-
гана «Elijah Rock».
Зрители смогли оценить 

хорошо подобранный ре-
пертуар и качество ис-
полнения. Находясь под 

большим впечатлением 
от концерта, многие вы-
ражали благодарность за 
прекрасное выступление 
и желали дальнейших 
успехов хору. Сами участ-
ники коллектива и руко-

водитель получили массу 
удовольствия от высту-
пления и отличный заряд 
для будущих творческих 
свершений.

С. Тихомирова, группа 151
Фото: Н. Федотова

Победители конкурса «УМНИК»

В феврале 2017 года были утверждены результаты фи-
нального отбора инновационных проектов Всероссий-
ского конкурса грантов для молодых ученых «УМНИК».
 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области победи-

телями признаны 32 молодых ученых, которым в 2017–
2018 годах будут предоставлены гранты на обеспечение 
выполнения научных исследований в рамках реализа-
ции инновационных проектов. 
17 марта в Санкт-Петербургском политехническом уни-

верситете Петра Великого состоялось торжественное 
вручение грантов победителям конкурса. Среди них 3 
представителя Технологического института:   
С.В. Дьяченко – аспирант кафедры общей физики; 

проект «Создание аппаратного комплекса для контроля 
магнитных свойств наноматериалов»» научный руково-
дитель проекта –профессор А.И. Жерновой;
Н.А. Лозинский – магистрант кафедры автоматиза-

ции процессов химической промышленности; проект 
«Разработка многофункционального низкобюджетного 
кибернетического трансфеморального протеза с интел-
лектуально-синергетической системой управления»; 
научный руководитель проекта – доцент А.М.Поляков 
(лаборатория биомеханики Севастопольского государ-
ственного университета), научный консультант – про-
фессор Л.А.Русинов;
С.С. Сорокин – магистрант, лаборант кафедры техно-

логии микробиологического синтеза; проект «Разработ-
ка гипогликемического препарата»; научный руководи-
тель проекта – доцент М.М.Шамцян.
Поздравляем наших молодых инноваторов, их научных 

руководителей и консультантов с победой в Конкурсе! 
Желаем им дальнейших творческих успехов в научно-
исследовательской и инновационной деятельности!

Весенний концерт хора Консонанс

На Чемпионате Санкт-Петербурга по каратэ
18 марта прошёл Чемпи-

онат Санкт-Петербурга по 
киокушинкай каратэ среди 
студентов образовательных 
организаций высшего обра-
зования. Турнир, прошед-
ший с спортивном центре 
Санкт-Петербургского гор-
ного университета собрал 
опытных спортсменов, вы-
ступающих как в дивизионе 
А, так и среди начинающих 
каратистов из дивизиона В. 
На соревнованиях спортсме-
ны защищали честь своих 
вузов, соревновались участ-
ники из НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та, РГПУ им. А.И. Герцена, 
Политехнического универси-
тета, Горного университета 
и т.д. 

Наш институт представляли 
студенты инженерно-техно-
логического факультета Мак-
сим Крупский и Денис Круп-
ский. Юноши поднялись на 
третью ступень пьедестала 
в своих весовых категори-
ях среди профессионалов в 
программе кумитэ. 

Наши участники имеют зва-
ние кандидатов  в мастера 
спорта, вот уже 10 лет они 
тренируются в клубе киоку-
шинкай каратэ «Пересвет», 
где преподаёт С.С. Юнусов 
(2 дан, МСМК), трижды при-
знанный лучшим детским 
тренером СПБФКК. 

Максим Крупский, облада-

тель 4 КЮ, неоднократный 
участник различных сорев-
нований, победитель Чем-
пионата Украины, призёр 
Первенства СЗФО, чемпион 
Первенства Санкт-Петербур-
га в дисциплине ката (груп-
повые), был трижды бронзо-
вым призёром Первенства 
Санкт-Петербурга.

 Денис Крупский, облада-
тель 3 КЮ, на своём счету 
имеет также многократные 
победы на многих турнирах. 
Он стал призёром Чемпиона-
та Республики Беларуси, чем-

пионом Первенства Санкт-
Петербурга в дисциплине 
ката (групповые), чемпионом 
Первенства Ленинградской 
области, неоднократным 
призёром Первенства Санкт-
Петербурга в дисциплине 
кумитэ, дважды становился 
бронзовым призёром Чем-
пионата Санкт-Петербурга, 
чемпионом Олимпиады бое-
вых искусств "Восток-Запад", 
а также призёром Чемпиона-
та Великого Новгорода.

Желаем удачи нашим спор-
тсменам!

Шахматный 
турнир

3 марта ССК «Красноар-
мейские львы» организо-
вал турнир по шахматам  
в Технологическом ин-
ституте. Своё мастерство 
продемонстрировали и 
студенты, и преподавате-
ли Техноложки. 
В напряженном сражении 

между стратегами опреде-
лились победители:
1 место - Алексей Вик-

торович Ржонсницкий 
(старший преподаватель 
кафедры математики);
2 место – Дмитрий 

Фрайман (студент 2 курса 
факультета экономики и 
менеджмента); 
3 место - Виктор Григо-

рьевич Харазов (доктор 
технических наук кафедры 
автоматизации процессов 
химической промышлен-
ности). 
Игра прошла в друже-

ской тёплой обстановке, 
участники турнира с азар-

том сражались за шахмат-
ными столами.
Поздравляем победи-

телей и приглашаем же-
лающих к участию в со-
ревнования, которые 
организуют «Красноар-
мейские львы»!


