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Дню Победы посвящается
7 мая у памятника погибшим технологам прошел митинг, посвященный 73 годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Открыл митинг А.П. Шевчик, ректор СПбГТИ(ТУ); к студентами и сотрудникам вуза 

обратились А.С. Дудырев, ректор (1985 – 2010) и первый президент Техноложки; 
Т.Б. Чистякова, председатель профкома сотрудников; А.И. Гинак, житель блокадно-
го Ленинграда, профессор кафедры молекулярной биотехнологии, академик РАЕН; 
С.Н. Денисенко, начальник учебно-методического управления, полковник запаса.
Поздравили ветеранов и студенты: Д. Логинова, председатель Объединённого со-

вета обучающихся; Т. Степанищева, заместитель председателя студенческого совета 
факультета экономики и менеджмента; А. Иванова, студентка 542 группы; А. Серико-
ва, студентка 6441 группы.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и под музыку, в исполне-

нии военного духового оркестра, возложили цветы к памятнику погибшим технологам 
и памятной доске на здании Менделеевского корпуса.
По окончании торжественной части состоялось чаепитие, во время которого студен-

ты смогли пообщаться с ветеранами Технологического института.

Сохранить в памяти
В первые же годы после 

окончания войны в институте 
приступили к сбору сведений 
о тех, кто ушел на фронт. Вы-
пускница института, секре-
тарь комитета комсомола (в 
довоенные годы) С.И. Гурен 
активно участвовала в орга-
низации поиска сведений о 
студентах, преподавателях, 
сотрудниках института не 
вернувшихся с фронта, из 
эвакуации, не переживших 
блокаду. В результате этой 
грандиозной работы была 
создана «Книга славы», кото-
рая сейчас хранится в музее 
Технологического института.

В 1960-е годы была ор-
ганизована комиссия по 
увековечиванию памяти ге-

роев-технологов под предсе-
дательством преподавателя 
Хорена Вагановича Бальяна, 
а в мае 1966 г. в главном кор-
пусе торжественно открыли 
мемориальные доски в па-
мять о погибших.

 К 25-летию Победы был 
объявлен конкурс на со-
здание памятника павшим 
технологам. Ленинградский 
скульптор Е.К. Дмитриев 
решил его в виде открытой 
книги. В мае 1970 г. перед 
памятником был зажжен веч-
ный огонь и проведен первый 
митинг. На обороте этой «не 
дочитанной книги» первона-
чально были размещены 4 
таблички с 465-ю  именами 
погибших.

В результате работы сту-
денческого отряда «Поиск», 
который узнал о судьбе еще 
13-ти студентов, сотрудников 
института, их имена были 
внесены на 5-тую памятную 
табличку. 

В 1964 г. по предложению 
комиссии по увековечиванию 
памяти героев-технологов 
традиционный осенний сту-
денческий кросс стал прово-
диться на приз имени Евге-
ния Архангельского. Когда 
началась война, он был сту-
дентом 4–го курса и, как 
прошедший школу войны с 
белофиннами, был зачислен 
в особый отряд для диверси-
онной работы в тылу врага, 
вскоре стал командиром пар-

тизанского отряда и погиб в 
Гдовском районе в сентябре 
1941 г. 

В 21 веке традицию про-
должили - традиционный 
весенний кросс «Технолог», 
посвятили памяти ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны, защищавшего Ленинград 
на Балтийском море, заведу-
ющего кафедрой физкульту-
ры Н.В. Ткачеву. 

В 2015 г. на здании Боль-
шого химического корпуса 
им. Д.И. Менделеева была 
открыта памятная доска, 
посвященная героической 
работе отрядов МПВО Тех-
нологического института, 
спасавшим здания и имуще-
ство института.

К 70-летию великой Победы 
родилась еще одна тради-
ция – Бессмертный полк Тех-
нологического института. На 
сегодняшний день более 100 
имен сотрудников института, 
которые принесли Победу 
нашей стране и долгие годы 
трудились на восстановле-
нии и развитии вуза, занесе-
ны в Книгу памяти и запечат-
лены на штендерах. 

Продолжая традиции, бу-
дем передавать из поколе-
ния в поколение новых сту-
дентов-технологов память о 
тех, кто своей жизнью, тру-
дом дал нам возможность 
учиться и работать в этих 
стенах!

О.В. Щербинина
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К Дню химика
27 мая (в последнее 

воскресенье мая) тради-
ционно отмечают День 
Химика. Подборка зани-
мательных фактов спе-
циально к празднику:

- Наибольшее количе-
ство химических эле-
ментов открыл Карл 
Шелли, ведущий канад-
ский исследователь.

- Эрнест Резерфорд 
был первым, кому вру-
чили Нобелевскую пре-
мию по химии. 

- В настоящее время 
известно 88 природ-
ных элементов, среди 
которых три четверти 
— металлы. Наиболее 
распространенным эле-
ментом в составе зем-
ной коры является кис-
лород.

- В клетках человека 
присутствует приблизи-
тельно 70 химических 
элементов, но только 24 
из них встречаются пра-
ктически во всех его ор-
ганах и тканях. 

- Ни один процесс в 
организме не может 
обойтись без серы. Она 
является одним из глав-
ных составляющих всех 
существующих белков и 
отвечает за стабильную 
работу нервных клеток, 
уравновешивание саха-
ра в крови, повышение 
иммунитета, ранозажив-
ляющие и противово-
спалительные функции.

- Более 100 тысяч хи-
мических реакции еже-
минутно происходит в 
головном мозге челове-
ка. 

- Длина 100 миллио-
нов атомов водорода, 
собранных в одну цепь, 
составляет один санти-
метр.

- Около двадцати грам-
мов соли содержится в 
одном литре морской 
воды. 

- Из одной тонны воды 
Мирового океана можно 
извлечь 7 мг золота, в 
земной коре этого мета-
ла достаточно для того 
чтобы покрыть всю по-
верхность планеты.

- Первый русский учеб-
ник «Органическая хи-
мия» был создан Дмит-
рием Менделеевым в 
1861 году.

- Дмитрий Менделеев 
принимал экзамены по 
химии у Петра Столы-
пина и поставил «от-
лично».

В этом году список Бес-
смертного полка Техно-
логического института по-
полнился – в него внесено 
имя Александра Ивано-
вича Крылова, профес-
сора Ленинградской кон-
серватории, Почётного 
профессора Технологи-
ческого института. В этом 
году исполняется 100 лет 
со дня его рождения. 
В 1951 году Александр 

Иванович создал хоро-
вой коллектив, до сих пор 
объединяющий несколь-
ко поколений студентов и 
выпускников Техноложки. 
А в годы войны он слу-
жил в ансамбле Красно-
армейской песни и пля-
ски – настоящей боевой 
художественной единице, 
поднимавшей боевой дух 
солдат и офицеров. Сер-
жант Крылов был пред-
ставлен к ордену Красной 
Звезды. Из наградного ли-
ста: «Крылов Александр 

Иванович служит в ан-
самбле с октября 1940 г. 
является ведущим музы-
кантом и талантливым 
солистом. От усиленной 
работы в зимнюю пору 
на открытых площад-
ках тов. Крылов поте-
рял возможность играть 
левой рукой и подлежал 
демобилизации. Желая 
посвятить свой талант 
делу Великой отечест-
венной войны, он добро-
вольно остался в армии и 
добился упорным трудом 
виртуозной игры на бая-
не одной правой рукой. В 
настоящее время ведет 
в оркестре партию пер-
вого баяна. Участвовал в 
наступательных опера-
циях в районе Среднего 
Дона, Воронежском, Бел-
городском и Харьковском 
направлениях. Является 
участником 1400 концер-
тов в частях переднего 
края». 

Забывать нельзя

Сотрудничество с Узбекистаном

В течение многих лет Санкт-Петербургский технологический 
институт поддерживает связи в академической и научной 
сферах с Республикой Узбекистан. В настоящий момент в на-
шем институте проходят обучение 118 граждан Узбекистана, и 
с каждым годом число узбекских студентов возрастает. 

17 мая с дружественным визитом СПбГТИ(ТУ) посетили рек-
тор Ташкентского химико-технологического института (ТХТИ) 
Ш.А. Муталов и декан факультета «Химической технологии 
топлива и органических веществ» А.И. Искандеров. Уважае-
мые гости были радушно приняты руководством СПбГТИ(ТУ). 
Со стороны нашего института на совещании присутствовали 
ректор А.П. Шевчик, проректора Б.В. Пекаревский, А.В. Га-
рабаджиу, В.Н. Нараев, деканы Н.В. Сиротинкин, Н.Н. Прав-
дин, начальник управления международного сотрудничества 
В.В. Соболев и его заместитель Е.А. Александрова. В ходе 
беседы были обсуждены планы сотрудничества между род-
ственными вузами, намечены основные направления взаимо-
действия. В заключение встречи был подписан Договор о со-
трудничестве между СПбГТИ(ТУ) и ТХТИ, а также Дорожная 
карта по реализации договоренностей между техническими 
вузами Республики Узбекистан (Ташкентским государствен-
ным техническим университетом имени Ислама Каримова, 
Джизакским политехническим институтом и Ташкентским хи-
мико-технологическим институтом). 

Гости посетили ряд лабораторий СПбГТИ(ТУ), побывали в 
Петродворце и осмотрели достопримечательности Санкт-Пе-
тербурга.

Гости из Франции
16 мая СПбГТИ посетила делегация из партнерского вуза - 

Высшей горной школы г. Алес, год назад ЕМА вошла в состав 
объединения высших инженерных школ IMT.

Ректор А.П. Шевчик вручил диплом и мантию Почетного До-
ктора СПбГТИ(ТУ) профессору IMT А.А. Евстратову. Заме-
ститель директора международного департамента профессор 
Жан Мишель Гийо впервые приехал в Санкт-Петербург и был 
тепло принят руководством нашего института. В ходе прове-
денных переговоров было решено расширить сотрудничество 
в научной сфере и привлекать большее число французских 
студентов к обучению в нашем институте.

Начальник управления международного сотрудни-
чества СПбГТИ(ТУ) В.В. Соболев и его заместитель 
Е.А.Александрова провели для гостя  экскурсию по лабора-
ториям и историческим местам технологического института. В 
заключение визита Жан Мишель Гийо встретился со студента-
ми СПбГТИ(ТУ), вовлеченными в образовательные програм-
мы  IMT.

На переднем крае
Гражданское движение 

«Бессмертный полк», родив-
шееся в день празднования 
70-й годовщины Победы, 
всколыхнуло волну памяти о 
героях Великой Отечествен-
ной войны: ветеранах армии 
и флота, тружениках тыла и 
партизанах, узниках фашист-
ских лагерей, блокадниках, 
бойцах сопротивления... Обо 
всех тех, кто внес свой лич-
ный вклад в общее дело По-
беды над фашизмом.

Летопись Технологическо-
го института хранит память 
о многих людях, прошедших 
фронтовыми дорогами. Вер-
нувшись к мирной жизни, они 
стали специалистами, гото-
выми восстанавливать стра-
ну, которую защитили.

В кабинете у Николая Ва-
сильевича Сиротинкина, 
декана факультета хими-
ческой и биотехнологии ви-
сит портрет его отца - Героя 
Советского Союза, генерал-
майора,  профессора Васи-
лия Ивановича Сиротинки-
на. 

О войне ни отец Николая 
Васильевича, ни его боевые 
друзья вспоминать не люби-
ли, но в семейных архивах 
хранятся газетные статьи, 
рассказывающие о фронто-
вом прошлом ветерана.

19-тилетним в августе 1942 
года он принял свой первый 
бой с фашистами в излучи-
не Дона на подступах к Ста-
линграду. А 2 февраля 1943 
года, когда Сталинградская 
битва завершилась, 39-я 
Гвардейская стрелковая 
дивизия, в которой служил 
Сиротинкин, вошла в состав 
3-го Украинского фронта. Ди-
визия освобождала от врага 
Донбасс, города Барвенково 
и Запорожье, принимала са-
мое непосредственное учас-

тие в форсировании Днепра, 
за что Василий Иванович и 
получил Героя. В конце вой-
ны ему было 22 года, побе-
ду он встретил в госпитале в 
Чите, где восстанавливался 
после тяжелого ранения. 

А до начала войны он толь-
ко успел окончить педагоги-
ческое училище и ушел по 
призыву. Прошел подготовку 
связиста-парашютиста, но 
комбат сказал, что ему нуж-
ны политработники и ком-
сомолец Сиротинкин снова 
переквалифицировался. Все 
навыки, приобретенные в те 
тяжелые годы, пригодились, 
когда Василий Иванович 
стал преподавателем Михай-
ловской военной артилле-
рийской академии, а после 
выхода в отставку прошел 
конкурс на должность заве-
дующего кафедрой истории 
КПСС Технологического ин-
ститута, где и проработал 
пять лет до выхода на пен-
сию.
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Энергия и вера в успех
15 мая в Белоколонном 

зале СПбГТИ(ТУ) прошла 
научно-практическая кон-
ференция, посвященная 
85-летию со дня рожде-
ния члена-корреспондента 
РАН Бориса Вениамино-
вича Гидаспова. Открыл 
конференцию проректор 
по научной работе про-
фессор А.В. Гарабаджиу. 
С докладами выступили 
доцент кафедры ХТОСА 
С.Ф. Мельникова, совет-
ник генерального директо-
ра ФГУП СКТБ «Технолог» 
профессор д.т.н. И.В. Кра-
уклиш, профессора ФГУП 
«РНЦ Прикладная химия» 
д.т.н. Б.М.Ласкин, д.т.н. 
В.Г. Барабанов.

В ярких содержательных 
презентациях был пред-
ставлен жизненный путь 
выдающегося советского и 
российского химика-техно-
лога, организатора оборон-
ной и космической отра-
слей, блестящего педагога, 
отзывчивого и высокоо-
бразованного человека. 

В 1959 году на кафедре 0814 
Технологического института 
появился новый аспирант – 
Борис Гидаспов. Он окончил 
Куйбышевский индустриаль-
ный институт и некоторое 
время работал ассистентом 
кафедры. Молодой, энергич-
ный, целеустремленный, под 
руководством зав. кафедрой, 
профессора Л.И. Багала он 
сразу же активно включился 
в работу и уже в 1961 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. После окончания 
аспирантуры и успешной за-
щиты Борис Вениаминович 
был оставлен для препода-
вательской работы в долж-
ности ассистента, а затем 
– доцента. С 1967 г. Б.В. Ги-
даспов - профессор кафе-

дры ХТОСА. Одновременно 
он продолжал активно за-
ниматься научной работой. 
Практически в одиночку, он 
в кратчайшие сроки, за три 
года, выполнил и защитил 
докторскую диссертацию.

В 1965 году в возрасте 32 
лет Гидаспов был избран 
деканом инженерного хи-
мико-технологического фа-
культета (ИХТФ). На этой 
должности ярко проявился 
его талант как организатора 
учебно-методической и вос-
питательной работы. Он был 
инициатором создания и ут-
верждения индивидуального 
учебного плана факультета 
в рамках подготовки к полу-
чению институтом, в числе 
ведущих 26 вузов страны, 
статуса технического универ-
ситета.
В 1968 году, после ухода 

с должности заведующе-
го кафедрой профессора 
Л.И. Багала, Б.В. Гидаспов 
стал заведующим и возглав-
лял ее до перехода на долж-
ность генерального дирек-
тора НПО ГИПХ в 1977 году. 
С 1971 по 1977 гг., однов-
ременно он был и директо-
ром-главным конструктором 
СКТБ “Технолог” с опыт-
ным производством. С 1981 
года Борис Вениаминович 
являлся главным редакто-
ром Журнала общей химии 
(ЖОХ).

Объединение в одном лице 
трех руководящих должно-
стей (заведующий кафедрой, 
декан факультета, директор 
КБ) позволило Б.В. Гидаспо-
ву сплотить научно-педаго-
гические коллективы ряда 
кафедр ИХТФ и направить их 
на решение сложнейших на-
учно-технических проблем. 
Такое объединение одновре-
менно позволило значитель-
но улучшить возможности 

целевой подготовки студен-
тов и аспирантов кафедр, а 
также обеспечить целена-
правленное комплектование 
специализированных подра-
зделений КБ высококвали-
фицированными кадрами.

В отношениях с подчинен-
ными Борис Вениаминович 
всегда был демократом, од-
нако требовательно относил-
ся к работе всех сотрудников. 
Его трудолюбие увлекало 
тех, кто соприкасался с ним. 
Люди заражались его энерги-
ей и верой в успех.

Незаурядный ум, большой 
организаторский талант, 
инициатива и настойчивость 
Б.В. Гидаспова придали но-
вый импульс научно-иссле-
довательской и научно-ме-
тодической работе кафедры 
ХТОСА, инженерного хими-
ко-технологического факуль-
тета ЛТИ и СКТБ “Технолог”, 
которые успешно решали 
крупные комплексные про-
блемы химии и технологии 
высокоэнергетических мате-
риалов. 

Одной из важных и значи-
мых сторон деятельности 
кафедры явилось участие в 
создании опытно-промыш-
ленной технологии нового 
класса неорганических окис-
лителей и ракетных топлив 
на их основе. Новизна и 
оригинальность ряда тех-
нических решений была за-
щищена авторскими свиде-
тельствами об изобретении. 
Необходимо отметить, что за 
рубежом аналогичные рабо-
ты появились почти на два 
десятилетия позже.

За успехи в решении важ-
нейших научно-технических 
задач заведующий кафедрой 
Б.В. Гидаспов и большая 
группа ученых и инженеров 
были удостоены почетного 
звания лауреата Ленинской 

премии. 
В период работы на кафе-

дре Борис Вениаминович 
уделял большое внимание 
подготовке кадров высшей 
квалификации: под его руко-
водством были выполнены и 
защищены 10 кандидатских 
диссертаций, он был науч-
ным консультантом четырех 
докторских работ.

Все, кто работал вместе с 
Борисом Вениаминовичем 
Гидасповым, надолго сохра-
нят память о его огромном 
интеллекте, трудолюбии, 
стремлении идти вперед, ис-
кать и находить талантливую 
молодежь.

С.Ф. Мельникова 

Поздравляем!

В мае 45 лет исполнилось 
Ольге Александровне 
Лавровой, специалисту 
по учебно-методической 
работе отдела аспиранту-
ры и докторантуры. 
Ольгу Александровну по-

здравляет Т.И. Богдано-
ва, начальник методиче-
ского отдела.
«Ольга – это чудо! Мне 

кажется, что в институ-
те ее знают почти все, 
и она всех знает. Мы по-
знакомились, когда Ольга 
еще была студенткой, а 
я работала на кафедре. 
Она часто покидала ла-
бораторию последней, 
потому что не могла 
оставить неубранное ра-
бочее место, и не только 

свое, но и своих "торо-
пливых" сокурсников. Вот 
тогда я ее и приметила, 
а когда уже работала в 
учебно-методическом 
управлении, и нам пона-
добился сотрудник, то я 
порекомендовала Ольгу, 
как человека думающего, 
терпеливого, ответст-
венного и очень доброже-
лательного, что тоже 
важно в нашей работе. 
Столько лет прошло, но 
Ольга Александровна не 
меняется, остается от-
крытой, веселой, внима-
тельной к людям. Всегда, 
жизнерадостна и очаро-
вательна. 
Хочу пожелать ей здо-

ровья и внутренних ре-
сурсов для сохранения 
позитивного взгляда на 
окружающий мир!»
- Ольга Александров-

на, коллеги и студенты 
очень тепло о Вас от-
зываются, как Вы вы-
страиваете отношения с 
людьми? 
- У меня вся жизнь с 

Техноложкой связана. Я 
была слушателем Малого 
факультета ЛТИ, а в 1990 
году стала студенткой, с 
1 апреля 1996 года – со-
трудник Технологического 
института, трудовую дея-
тельность начала с долж-
ности инженера кафедры 
химической технологии 
органических покрытий. 
Кроме любимой кафедры 
и отдела аспирантуры и 

докторантуры я долгое 
время работала в учебно-
методическом управлении 
и три года в ректорате.  
Мне очень повезло, я всег-
да попадала в коллективы 
замечательных людей, ра-
ботать рядом с которыми 
было легко и приятно. Ря-
дом были профессиона-
лы своего дела, добрые, 
отзывчивые, всегда гото-
вые прийти на помощь, с 
хорошим чувством юмора. 
Очень благодарна судьбе 
за это. Что касается вооб-
ще отношений с людьми, я 
стараюсь придерживаться 
«золотого» правила: «От-
носись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились 
к тебе»! 
- Где же источник этого 

внутреннего света? Что 
помогает сохранять ду-
шевное равновесие?  
- Восточные танцы! Я ими 

начала заниматься десять 
лет назад. Подруга угово-
рила сходить на пробные 
занятия, а я тогда зани-
малась аэробикой и аб-
солютно не представляла 
себя танцующей, но на 
ее уговоры согласилась.  
В результате – подруги 
хватило на три месяца, а 
я увлеклась и теперь не 
представляю себе жизни 
без танцев, ведь это мое 
лекарство от всех болез-
ней и плохого настрое-
ния. Кстати, научно уста-
новленный факт, что при 
занятиях танцами в орга-

низме вырабатывается эн-
дорфин – гормон счастья. 
Считаю, что мое хобби 
очень помогает и в моей 
повседневной трудовой 
деятельности - повышает 
работоспособность, а по-
лучаемым мною зарядом  
бодрости и отличного на-
строения всегда хочется 
поделиться с коллегами. 
Сейчас я являюсь участ-

ницей танцевального кол-
лектива «Бахэйза», что 
в переводе с восточного 
означает «идущая с гор-
достью». Мы много высту-
паем, принимаем участие 
в благотворительных кон-
цертах и танцевальных 
конкурсах. Костюмы при-
думываем и шьем сами, 
лишь изредка закупаем 
основу для них, но тогда 
самостоятельно расшива-
ем бусинами, стразами, 
пайетками. Очень увлека-
тельное занятие и большой 
простор для фантазии! Су-
ществует много видов вос-
точного танца, в каждом из 
них предъявляются опре-
деленные требования к 
костюмам исполнителей, 
мы обязательно это учиты-
ваем. Для занятий восточ-
ными танцами нет никаких 
ограничений, ни возраст-
ных, ни физических, здесь 
главное – желание!
Я очень хочу пожелать 

всем женщинам родно-
го института обязательно 
найти свой «эндорфино-
вый  источник»!
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Шестикратные чемпионки
В Санкт-Петербургском 

государственном морском 
техническом университете 
прошел Чемпионат вузов по 
спортивной аэробике. В со-
ревнованиях приняло учас-
тие 15 вузов города.

По итогам соревнований в 
общекомандном зачете спор-
тсмены Технологического ин-
ститута в упорной борьбе со 
спортсменами Санкт-Петер-
бургского государственного 
архитектурно-строительного 
университета заняли I место, 
с разрывом в 1 очко.

В номинации «индивиду-
альные выступления - жен-
щины» наша студентка 
А. Минина заняла III место. 
Она выполнила соревнова-
тельную программу, насы-
щенную элементами слож-
ности уровня мастера спорта 
России, без ошибок.

В номинации «группы» 
сборная команда Технолож-
ки (А. Минина, Л. Таракано-
ва, В. Сбитнева, А. Навроц-
кая, Ю. Кривенко) выступив  
ярко и артистично, завоева-
ла золотые медали.

В номинациях «трио» и 
«танцевальная гимнасти-
ка» наши девушки стали 
серебряными призерами 
соревнований. Завершали 
соревнования выступления 
команд с гимнастической 
платформой, наши спор-
тсменки заняли 3 место.
Все эти победы были для 

команды заслуженными, в 
течение всего учебного года 
спортсменки из Технолож-
ки принимали участие во 
всероссийских соревнова-
ниях «Жемчужины Подмо-
сковья», «Золотое кольцо», 
Чемпионат Санкт-Петербур-
га, Чемпионат СЗФО. Участ-
вуя во всех этих турнирах, 
наши гимнастки неоднократ-
но вставали на пьедестал 
почета, а также выполняли 
и подтверждали спортивные 
разряды «кандидата в ма-
стера спорта» и «мастера 
спорта».

Сборную команду института 
подготовили: доцент, к.п.н., 
мастер спорта Т.Е. Ковшу-
ра и  доцент, мастер спорта 
Е.О. Ковшура.

Легкоатлетический кросс
23 мая в Центральном 

парке культуры и отдыха на 
Елагином острове состоял-
ся традиционный весенний 
легкоатлетический кросс 
«Технолог», посвященный 
памяти участника Великой 
Отечественной войны, судьи 
высшей категории по легкой 
атлетике, заведующего ка-
федрой физического воспи-
тания на протяжении более 
30 лет - кандидата педагоги-
ческих наук, профессора Ни-
колая Васильевича Ткачева.

В этом году на старт кросса 
вышли почти 2000 студентов, 
аспирантов, сотрудников и 
преподавателей института. 
Мужчины преодолевали ди-
станцию 1 км, а женщины - 
500 м.  

В командном зачете 1 ме-
сто завоевал факультет хи-
мической и биотехнологии 
(7656 оч.), на втором месте 
с небольшим отставани-
ем – факультет экономики 
и менеджмента (7558 оч.), 
почётное 3 место у инженер-
но-технологического факуль-
тета (5957 оч.); на 4 месте 

факультет химии веществ 
материалов, далее идут фа-
культет информационных 
технологий и управления и 
механический факультет.

Результаты в личном зачё-
те:

1 место – М. Рухлядева 

(575 гр.); 2 место – П. Бу-
торина (550 гр.); 3 место 
– М. Пятлина (6711 гр.) и 
М. Сапожникова (6721 гр.).

1 место – Б. Гужов (532 гр.); 
2 место – В. Соловьев (6531 
гр.); 3 место – М. Захаров 
(163 гр.).

Спортивная весна Турнир 
по футболу

Команда легкоатлетов СПбГТИ(ТУ) открыла летний сезон 
участием в эстафете Адмиралтейского района, посвященной 
Дню Победы, где в упорной борьбе с БГТУ «Военмех» заняла 
почетное 3-е место. 

В рамках Спартакиады института прошли соревнования по 
летнему многоборью между факультетами. В программу мно-
гоборья входили: прыжок в длину с места; бег 100 м;  и крос-
совый бег у юношей – 1000 м, у девушек – 500 м. 

Главным судьёй выступил В.И. Фёдоров, старший препода-
ватель кафедры физического воспитания.

Несмотря на дождливую погоду, все факультеты приняли 
участие в соревнованиях. В итоге 1 место заняла команда 5 
факультета – 597 очков;  2 место – команда 2 факультета – 526 
очков; 3 место – команда 1 факультета – 519 очков.

В личном зачете у девушек: 1 место – В. Зверева (гр. 550) – 
100 очков; 2 место – Л. Кудашева (гр. 271) – 87 очков; 3 место 
– А. Казакова (гр. 559) – 72 очка.

В личном зачете у юношей: 1 место – В. Ефимов (гр. 475) – 
85 очков; 2 место – В. Собгайда (гр. 351) – 82 очка; 3 место 
– Д. Паластров (гр. 555) – 65 очков.

В субботу, 19 мая,  Студен-
ческий совет факультета эко-
номики и менеджмента про-
вёл внутривузовский турнир 
по футболу.

Подготовка спортивных 
соревнований очень инте-
ресный и насыщенный эмо-
циями процесс, требующий 
серьезных усилий.  В самом 
начале было принято реше-
ние провести социальный 
опрос среди студентов эко-
номического факультета, для 
того чтобы выяснить интере-
сен ли им футбол и захотят 
ли они участвовать в турни-
ре. По итогам голосования 
было принято решение об 
организации соревнований. 

Формат игр был стандарт-
ным для мини футбольного 
поля, а именно два тайма по 
10 минут. Все команды игра-
ли друг с другом, побеждала 
та, которая набирала боль-
ше всего очков.

В первом за несколько лет 
турнире по футболу приняли 
участие пять команд, одной 
из которых была команда 
Студенческого совета ФЭМ 
«НФК Синий-Иний». Сам 
турнир получился очень на-
пряженным и интересным, 
за первое место боролись 
две команды, а победителем 
турнира стала команда логи-

стов 2 курса ФЭМ «ФК Сол-
нышко». 

Во время игры подсчиты-
вались личные голы и по-
лезные действия каждого 
футболиста, так были вы-
явлены лучший бомбардир 
и вратарь. Лучшим бомбар-
диром стал Е. Березовский 
(гр.555), вратарём С. Карка-
чев (гр.6782)! 

После турнира руководи-
тели Студенческого совета 
наградили медалями и сер-
тификатами наших победи-
телей, а также лучших иг-
роков турнира. А на общем 
собрании студсовета, было 

принято решение организо-
вывать турнир два раза в год, 
осенью и весной, что, несом-
ненно, должно радовать всех 
любителей спорта!

Выражаем особую благо-
дарность за помощь в ор-
ганизации турнира декану 
факультета экономики и ме-
неджмента А.П. Табурчаку и 
заместителю декана по вос-
питательной работе А.Л. Зе-
лезинскому, нашим футбо-
листам и болельщикам, а 
также всем тем, кто занимал-
ся организацией этого мас-
штабного мероприятия!

И. Никитин


