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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ТЕХНОЛОЖКА!
Торжественный бал, посвящённый 189-летию Технологического института

«Позвольте пригласить на вальс!» - и кавалер во фраке уве-
ренно ведёт свою даму в бальном платье танцевать под пре-
красную музыку. 

24 ноября в Технологическом институте сказка стала реаль-
ностью: в честь 189-летия нашего вуза был дан бал. Студенты, 
сотрудники и гости из других вузов – всего по залу кружили в 
ритме вальса более 250 человек.

В зале звучали мелодии па-де-грас, польки и кадрили в ис-
полнении музыкантов, однако не одни лишь танцы ждали 
приглашённых: любимое дамами и кавалерами развлечение 
«перехвати розу», «ручеёк», для любителей напрячь свой ум 
– шахматы и шашки. Свои таланты продемонстрировал фокус-
ник, при желании можно было передать тайное послание, а за-
печатлеть чудное мгновение помогали фотографы.

Лучшей танцевальной парой вечера стали Д. Кретов и 
М. Юматова, приз за лучший образ получили Д. Хаджиев и 
Д. Иванова, за лучшее фото – П. Панова и А. Семенова, а 
победителями викторины по истории нашего института стали 
И. Исаев, А. Рубижан, А. Трофимук.

Фото: В.Н. Нараев, К. Турова

Общественный совет обсудил молодежную политику
30 октября в Белоколонном 

зале Технологического ин-
ститута состоялось выездное 
заседание Общественного 
совета Адмиралтейского рай-
она Санкт-Петербурга.

С приветственным сло-
вом выступила С.В. Шту-
кова, глава администрации 
Адмиралтейского района. 
Она поблагодарила ректора 
СПбГТИ(ТУ) А.П. Шевчика 
за гостеприимство и отмети-
ла значительный вклад ин-
ститута в жизнь района.

В.В. Окрепилов, председа-
тель Общественного совета, 
почетный гражданин Санкт-
Петербурга, президента ООО 
«Тест - С.-Петербург» пред-
ставил вновь принятых чле-
нов Общественного совета. 

Участники заседания обсу-
дили тему активизации мер 
по вовлечению студентов в 
общественно-политические, 
социальные, патриотиче-
ские, гуманитарные, спор-
тивные и образовательные 
проекты с целью формиро-
вания у молодежи активной 
гражданской позиции и вос-
питания всесторонне разви-
той личности, обладающей 
профессиональными знани-
ями и высокими качествами 
патриота.

С докладом выступила на-
чальник отдела молодежной 
политики и взаимодействия 
с общественными организа-
циями районной админист-
рации И.Б. Сумарокова. Она 
отметила, что Адмиралтей-
ский район Санкт-Петербурга 

- один из самых молодежных 
районов города. На его тер-
ритории проживает 38 706 
человек в возрасте от 14 до 
30 лет, т.е. около 24 % от об-
щего количества. 

Молодежная политика в 
районе реализуется в рамках 
государственной програм-
мы «Создание условий для 
обеспечения общественного 
согласия в Санкт-Петербурге 
на 2015-2020 годы» по трем 
направлениям: «Повыше-
ние уровня социализации и 
самореализации молодежи 
в современном обществе», 
«Патриотическое воспитание 
граждан», «Укрепление гра-
жданского единства и гармо-
низация межнациональных 
отношений». 

Администрация активно 
поддерживает инициативы 
молодежи. С 2014 года дей-
ствует Общественный моло-
дежный совет, в него входят 
представители студенческой 
и рабочей молодежи, обще-
ственных организаций, рас-
положенных на территории 
района. 

А.П. Шевчик  в своем вы-
ступлении подробно расска-
зал о том, как выстроена вос-
питательная работа в вузе, 
акцентировав внимание чле-
нов Общественного совета 
на финансовых расходах ин-
ститута при организации ме-
роприятий со студентами. Он 
отметил, что в Министерстве 
образования и науки разра-
ботана и успешно реализует-
ся практика финансирования 

этой работы в рамках ежегод-
ного государственного зада-
ния. Опыт реализации такой 
политики в Технологическом 
институте указывает на ак-
туальность используемой 
методики. Ректор рекомен-
довал проанализировать си-
туацию с финансированием 
молодёжных мероприятий во 
всех организациях Адмирал-
тейского района, где учится 
или трудится молодёжь в 
возрасте от 18 до 25 лет. Он 
подчеркнул, что экономия на 
этих видах расходов может 
иметь негативные послед-
ствия, так как создает пред-
посылки к вовлечению мо-
лодёжи в противоправные и 
деструктивные сообщества. 
При этом, выстраивая диа-
лог с молодежью, понимая 
ее потребности, можно пол-
нее использовать имеющий-
ся потенциал наиболее дея-
тельной и творческой части 
общества. 

Для более эффективного 
взаимодействия образова-
тельных организаций и адми-
нистрации района в создании 
условий для самореализации 
и социализации студенче-
ской молодежи Обществен-
ному совету было предложе-
но разработать совместный 
план мероприятий в сфере 
молодежной политики на 
2018 год, что позволит на-
ладить более тесное межве-
домственное взаимодейст-
вие, поможет организовать 
обмен опытом по воспитанию 
молодежи. 

На Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов

Не так давно в Сочи завершил свою работу XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов.  Насыщенная программа 
фестиваля включала ежедневные образовательные меропри-
ятия на темы мировой экономики, роботизации, информаци-
онных технологий, архитектуры, образования и культуры. 

В мероприятии приняло участие более 30000 молодых лю-
дей из 185 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной 
площадке собрались молодые лидеры из разных сфер: пред-
ставители молодежных общественных организаций, молодые 
журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые 
инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организа-
ций политических партий, молодые предприниматели, лидеры 
студенческого самоуправления, молодые ученые и препода-
ватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изуча-
ющие русский язык и интересующиеся российской культурой. 
Спикерами ВФМС стали известные ученые, политики, писате-
ли и общественные деятели. Также для участников было орга-
низованно множество спортивных, музыкальных и творческих 
площадок, где каждый смог найти себе занятие по душе.

(продолжение на стр. 2)
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подробнее 
на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ)

4 ноября студенты из 
ССК «Красноармейские 
львы» приняли участие в 
Гонке ГТО.

6 ноября команда КВН 
«Проекция Оттуда Туда» 
заняла первое место в по-
луфинале дивизиона «В» 
Санкт-Петербургской лиги 
КВН. 

10 ноября в Технологи-
ческом институте прошёл 
турнир по шахматам сре-
ди преподавателей и сту-
дентов. Мастер ФИДЕ по 
шахматам Д. Першин про-
вел сеанс одновременной 
игры, но лишь С.В. Мякину 
удалось сыграть вничью. 

11 ноября Академиче-
ский хор им. А.И. Крылова 
дал юбилейный отчётный 
концерт.

16 ноября Технологиче-
ский институт принял де-
легацию китайских ученых 
– участников междуна-
родного форума «Россий-
ско-китайское биомеди-
цинское сотрудничество», 
проходившего в Санкт-Пе-
тербурге.

16 ноября состоялся 
2 этап турнира  Veni Vidi 
Vici, где участники демон-
стрировали свою смекал-
ку, музыкальные познания 
и знания в общих сферах.

16 ноября состоялся 
финал чемпионата игры 
«Что? Где? Когда?» среди 
студентов высших и сред-
них учебных заведений 
Адмиралтейского района, 
на котором 1 место заняла 
команда Технологическо-
го института «Бином Нью-
тона» (А. Новожилова и 
М. Шунаева).

17 ноября студенческая 
театральная студия Аван-
сцена совместно с Санкт-
Петербургским государ-
ственным институтом 
культуры и танцевальным 
коллективом Exclusive 
представила увлекатель-
ное театрализованное 
представление «Формула 
любви».

22 ноября на кафедре 
химической технологии 
тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных матери-
алов состоялось открытие 
мемориальной доски из-
вестному ученому в об-
ласти теории и практики 
силикатных материалов 
заслуженному работнику 
высшей школы РФ, про-
фессору, доктору техниче-
ских наук В.И. Страхову.

24-26 ноября в Казани 
прошёл Всероссийский 
молодежный форум сту-
денческих спортивных 
клубов, в работе которого 
участвовал заместитель 
председателя ССК  «Крас-
ноармейские львы» В. Фи-
лин.

На Всемирном фестивале молодёжи и студентов
(Продолжение. Начало на стр. 1) 
На ВФМС побывали предста-

вили Технологического институ-
та. 

А. Куликов, студент механиче-
ского факультета:

«О фестивале я узнал бла-
годаря специалисту по учеб-
но-методической работе 
механического факультета 
А.А. Копейкиной, за что ей ог-
ромное спасибо. В Сочи попал 
по направлению спорт, на пло-
щадку экстремальных видов 
спорта, так как с детства я 
занимался веломотокроссом, 
который теперь входит в про-
грамму летних Олимпийских 
игр. Благодаря любимому делу 
мне выпала возможность по-
бывать на столь масштабном 
мероприятии! 

Все эти дни в Сочи царила 
незабываемая атмосфера и 
чувствовался дух единства. 
Мне посчастливилось попасть 
на открытие фестиваля, куда 
было приглашено лишь 10000 
участников, и там я испытал, 
пожалуй, одни из самых ярких 
эмоций. 

На фестивале были организо-
ваны различные площадки, лек-
ции, семинары, мастер классы. 
Мне удалось побывать на мо-
тивирующей сессии А. Карели-
на и Е. Исинбаевой «От мыс-
ли к действию», сдать нормы 
ГТО и получить особый значок 
с символикой фестиваля, про-
бежать забег на 2017 метров 
по трассе Формулы-1 и многое 
другое. Также проводились со-
ревнования по веломотокрос-
су, на которых я, к сожалению, 
не прошёл в финал, но зато 
встретился с большим коли-
чеством старых друзей, и мы 
отлично провели время.

Не забывал и о своей специ-
альности: я обучаюсь на кафе-
дре оборудования и робототех-
ники переработки пластмасс, 
поэтому мне было интересно 
посмотреть различные робо-
тизированные комплексы и по-
сетить стенды, связанные с 
3D печатью и прототипирова-
нием. При общении с иностран-
цами не возникало недопонима-
ния. Благодаря этому событию 
у меня теперь есть хорошие 

знакомые из многих уголков 
России и даже мира. 

Фестиваль молодёжи и сту-
дентов предоставил мне гран-
диозный шанс быть частью 
объединяющего весь мир меро-
приятия и память о нём у меня 
останется на всю жизнь».

А. Золотарева, председатель 
профсоюзной организации сту-
дентов СПбГТИ(ТУ): 

«Фестиваль прошел на очень 
высоком организационном 
уровне! С первого и до послед-
него дня мы были погружены 
в дискуссионные, образова-
тельные, спортивные, твор-
ческие мероприятия и смогли 
познакомиться с коллегами по 
роду деятельности из других 
стран. Также за время фести-
валя прошло более 100 лек-
ций и семинаров на различные 
актуальные темы, которые 
волнуют молодых людей всего 
мира. 

Мне запомнилась «Ярмарка 
дружбы», работавшая на про-
тяжении всего мероприятия. 
Делегации из различных горо-
дов и стран знакомили со сво-

ими культурными традициями, 
танцами, песнями, творчест-
вом, рассказывали об инноваци-
ях и технических достижениях 
своего региона».

С. Дьяченко, инженер кафе-
дры ТОМ:

«Фестиваль – удивитель-
ное мероприятие, собравшее 
участников со всего света, 
они рассказывали о своих ув-
лечениях и демонстрировали 
свои навыки. Инженеры, уче-
ные, спортсмены, работники 
медиасферы, молодые поли-
тические деятели из разных 
стран».

В. Байгильдин, к.х.н., кафе-
дра химической технологии 
пластмасс:

«Фестиваль для меня - это 
две недели, пролетевшие как 
один большой день, с массой 
знакомств, эмоций, чувств и 
непередаваемым духом моло-
дости и успеха. 

Это такой огромный портал 
к чему-то новому в жизни, он 
был открыт, возможно, всего 
лишь один раз, и им очень важ-
но воспользоваться!»

Технологический институт присоединился к «Кодексу добросовестных практик»
15 ноября в Управлении Ро-

скомнадзора по Северо-За-
падному Федеральному округу 
состоялось подписание «Кодек-
са этической деятельности в 
сети Интернет». На церемонию 
подписания были приглашены 
представители органов госу-
дарственной власти и крупные 
операторы персональных дан-
ных. Технологический инсти-
тут представлял проректор по 
учебно-воспитательной работе 
В.Н. Нараев.

В начале церемонии с вступи-
тельной речью выступил руко-
водитель Управления Роском-
надзора по Северо-Западному 
федеральному округу Д.В. Са-
харов: «Как вы знаете, руко-
водство страны в последние 
годы много внимания уделяет 
вопросам защиты персональных 
данных граждан, и это далеко 
не случайно, потому что в веке 
информационных технологий 
эти данные часто становят-
ся объектом злоупотреблений. 
Именно поэтому Роскомнадзор 

выступил в качестве автора и 
инициатора подписания опера-
торами персональных данных 
принципиально нового докумен-
та "Кодекса этической деятель-
ности в сети Интернет", кото-
рый также именуется "Кодексом 
добросовестных практик"».

Основной целью Кодекса яв-
ляется формирование и обес-
печение реализации условий 
для взаимодействия граждан, 
государства, общества и бизне-
са, направленного на снижение 
рисков, связанных с неосве-
домленностью всех заинтере-
сованных лиц об угрозах вме-
шательства в частную жизнь. 
Операторы персональных 
данных, подписавшие «Кодекс 
добросовестных практик», при-
нимают на себя добровольные 
обязательства по содействию 
процессу формирования без-
опасного информационного 
пространства в сети Интернет 
и осведомлению пользователей 
сети о потенциальных угрозах 
вмешательства в их частную 

жизнь. 
За последнее время к Кодексу 

присоединилось 158 операторов 
персональных данных СЗФО 
– преимущественно это были 
органы исполнительной власти 
субъектов, региональные опе-
раторы связи, профессиональ-
ные объединения, высшие учеб-

ные заведения, муниципальные 
образовательные учреждения, 
организации здравоохранения, 
гостиницы и туристические фир-
мы. В настоящее время на тер-
ритории Российской Федерации 
Кодекс добросовестных практик 
подписали более 750 операто-
ров персональных данных. 

В поисках решения
Команда Технологического ин-

ститута «Техноложка», в состав 
которой входят студенты меха-
нического факультета Т. Ильи-
на, П. Меркиш, У. Чиркунова 
и А. Куликов, приняла участие 
во Всероссийском чемпионате 
по решению инженерных кей-
сов «SWSU Case Championship 
2017» в секции «Теплогазово-
доснабжение» и заняла второе 
место.  

Татьяна Ильина рассказала, 
как же проходил Чемпионат:

«В апреле нынешнего года мы 
уже одержали победу в этом 
же кейс-чемпионате в секции 
«Машиностроение». Получив 
профессиональный опыт и 
удовольствие от прошедшего 
мероприятия, решили еще раз 
попробовать свои силы в непро-
фильной нашему направлению 
подготовки теме. Представи-
тели компании ПАО «Квадра» 
предложили решить проблему, 
связанную с большими потеря-
ми воды при работе градирни на 
ТЭЦ. От нас требовалось пред-
ложить техническое решение, 
позволяющее в период работы 
паровой турбины в конденсаци-
онном режиме минимизировать 
потери охлаждающей воды от 
конденсатора с капельным уно-
сом и испарением в градирне.

Мы отправили работку на кон-
курс и прошли в финал, который 
состоялся в Курске на базе Юго-
Западного государственного 
университета. Там мы посети-
ли лабораторию мехатроники 
и робототехники ЮЗГУ.  После 
увлекательной экскурсии и ком-
муникативной сессии с пред-
ставителями ПАО «Квадра» 
и «Газпром Трансгаз Москва», 
начался самый ответственный 

этап чемпионата - представ-
ление команд и зщита решения 
перед комиссией. Несмотря на 
то, что на защиту предостав-
лялось 5-7 минут, нам удалось 
полностью осветить решение 
поставленной в кейсе задачи, 
доказать эффективность и 
работоспособность предло-
женных идей. Самым сложным 
этапом защиты были ответы 
на вопросы жюри, с которыми 
мы благополучно справились. 

Чемпионат проходил в очень 
приятной и дружественной ат-
мосфере.

Затраченные силы и время, 
безусловно, оправдали себя. 
Это невероятно полезный 
опыт и огромное удовлетворе-
ние от результата. Ведь неза-
висимо от курса и направления 
обучения молодой специалист 
может решить реально суще-
ствующую на производстве 
проблему крупнейших компа-
ний. Все необходимое для ее 
решения рядом - это профес-
сиональный и опытный препо-
давательский состав, а также 
литература и различные ин-
тернет ресурсы. 

Хотелось бы поблагодарить 
преподавателя кафедры ОХБА 
А.Ю. Иваненко, который пре-
доставил необходимую инфор-
мацию, а главное, помог нам 
поверить в свои силы, за под-
робную консультацию благода-
рим преподавателей кафедры 
процессов и аппаратов хими-
ческой технологии и отдельно 
В.А. Константинова. 

Хочется пожелать будущим 
участникам не падать духом 
перед сложившимися трудно-
стями, а идти до конца и ве-
рить в победу!»

Итоги конкурса-конференции
21 ноября в Технологическом 

институте состоялся традици-
онный VI Межвузовский конкурс-
конференция научных работ 
студентов имени А.А. Яковкина 
(с международным участием) 
«Физическая химия – основа но-
вых технологий и материалов».

Конкурс-конференция орга-
низован кафедрой физической 
химии Санкт-Петербургского 
технологического института 
совместно с Российским Хи-
мическим обществом имени 
Д.И.Менделеева при значитель-
ной поддержке администрации 
СПбГТИ(ТУ).

С приветственным словом 
перед участниками выступил 
проректор по научной работе 
СПбГТИ(ТУ), председатель ор-
гкомитета конкурса А.В. Гара-
баджиу. Александр Васильевич 
отметил важность физической 
химии в разработке новых пе-
редовых технологий, которыми 
славен  наш Технологический 
институт. Председатель жюри 
конкурса член-корреспондент 
РАН В.В. Гусаров пожелал, что-
бы конкурс прошел в интересной 
дискуссионной атмосфере, и на-
помнил участникам не забыть 
ознакомиться с работами дру-
гих.

Конкурсанты выступили с уст-
ными и стендовыми докладами. 

Жюри и участники активно за-
давали вопросы, обсуждали ре-
зультаты представленных работ 
и даже давали рекомендации по 
возможным направлениям даль-
нейших исследований. В конкур-
се были представлены работы 
по исследованию объектов и 
процессов из самых разных об-
ластей химии современными 
физико-химическими методами.

Пока жюри подводило итоги, 
участникам были предложены 
образовательно-экскурсион-
ные программы: знакомство с 
современными научно-иссле-
довательскими лабораториями: 
«Молекулярная фармаколо-
гия» и «Инжиниринговый центр 
СПбГТИ(ТУ)».

Торжественное закрытие и на-
граждение победителей и призе-
ров проходило в Белоколонном 
зале. Все участники получили 
сборники тезисов и сертифика-
ты, а победители и призеры – 
дипломы и подарки – книги по 
научной химической тематике.

Победителями конкурса VI 
Межвузовского конкурса на-
учных работ студентов имени 
А.А. Яковкина «Физическая хи-
мия – основа новых технологий 
и материалов» стали:

А.И. Курина, Российский хими-
ко-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева,  маги-
странт, 2 курс, группа МН-24, 
«Образование нанорешеток в 
щелочносиликатных стеклах под 
действием фемтосекундных ла-
зерных импульсов»;

Ю.Э. Озерова, Санкт-Петер-
бургский государственный тех-
нологический институт (техниче-
ский университет), магистрант, 2 
курс, группа 264м, «Применение 
FRAP-анализа для характери-
стики амилоидных отложений 
дрожжевой модели болезни 
Паркинсона».

П.Г. Беспалова, Санкт-Петер-
бургский государственный поли-
технический университет имени 
Петра Великого, магистрант, 1 
курс, группа 13346/1, «Особен-
ности деградации электрохром-
ного покрытия на основе оксида 
никеля».
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К 100-летию Русской революции
В этом году отмечается ве-

ковой юбилей революции в 
России. В советский период, 
принято было четко разделять 
события февраля 1917 г., на-
зывая их Февральской буржу-
азной революцией, и события 
октября 1917 г., именовавши-
еся Великой Октябрьской со-
циалистической революцией. 
Сейчас наметилась тенденция 
объединения этих событий и 
их названий в одно – Великая 
русская революция 1917 г.

Может оказаться, что за сто 
лет, прошедшие со времени 
революции, все о ней уже уз-
нано, все проанализировано, 
всему даны взвешенные оцен-
ки. Однако это совсем не так. 
Ожесточенные дискуссии о 
сути и последствиях револю-
ционных потрясений идут до 
сих пор не только в научных 
кругах, но и в обществе в це-
лом. 

Истоки произошедшего в 
России в 1917 г. надо искать в 
исторической ситуации, сло-
жившейся в стране на рубеже 
XIX–XX вв. В империи накопи-
лось множество политических 
и социальных противоречий, 
которые нуждались в ско-
рейшем разрешении. Среди 
них особое место занимал 
аграрный вопрос, посколь-
ку крестьянство составляло 
80% населения. Однако всту-
пивший на престол в 1894 г. 
новый царь Николай II и его 
окружение отнюдь не спеши-
ли искоренять эти противоре-
чия, а начали проводить по-
литику лавирования с целью 
сохранения самодержавия и 
помещичьего землевладения. 
Весьма пагубным для Нико-
лая II стал отказ от конструк-
тивного сотрудничества с ли-
берально настроенной частью 
общества, что подтолкнуло 
последнюю к созданию орга-
низованной оппозиции и выд-
вижению радикальных лозун-
гов с целью привлечения масс 
на свою сторону. Как отмечал 
П.Н. Милюков, лидер основ-
ной либерально-буржуазной 
партии – кадетов, правитель-
ство только тогда считалось с 
либеральной оппозицией, ког-
да она возглавляла широкие 
протестные движения. 

Насколько широкими они мо-
гли быть, продемонстрирова-
ли революционные события 
1905 г. Активное участие в пер-
вой русской революции приня-
ли студенты и преподаватели 
Технологического института. 9 
января 1905 г. произошел рас-
стрел мирной демонстрации, 
а уже на следующий день в 
институте состоялась сходка, 
на которой было решено пре-
кратить занятия и присоеди-
ниться к забастовке. В письме, 
направленном в учебный ко-
митет института, говорилось: 
«Возмутительное событие 
9 января, поглотившее сот-
ни человеческих жертв, так 
глубоко взволновало все об-
щество, что прекратилось 
нормальное течение жизни. 
Заявлять при подобных об-
стоятельствах свой про-
тест является обязанно-
стью каждого, тем более нас, 
руководителей учащейся мо-
лодежи». Это письмо подписа-
ли 40 преподавателей, среди 
подписантов был и Борис Ро-
зинг – изобретатель телеви-
дения. Учебный комитет при-
нял решение приостановить 
занятия до начала будущего 
учебного года. Однако двери 
института не закрывались, и 
в его помещениях стали про-
исходить революционные со-
брания и сходки, а 13 октября 
1905 г. в физической аудито-
рии Технологического инсти-
тута состоялось первое засе-
дание Петербургского Совета 
рабочих депутатов. Просуще-
ствовал он недолго – всего 
52 дня, но его создание име-
ло очень большое значение. 
Вновь подобный орган наро-
довластия был создан 27 фев-
раля 1917 г., а уже 1 марта он 
стал объединенным Советом 
рабочих и солдатских депута-
тов и сыграл огромную роль в 
революционной борьбе.

Начало Великой русской 
революции 1917 г. положили 
февральские события в Пе-
трограде. Они носили стихий-
ный характер. К выступлени-
ям рабочих присоединились 
войска, столица империи ока-
залась в руках восставших. 
Все это привело к ликвидации 
монархии в России. Николай II 

отрекся от престола в пользу 
своего брата Михаила, но и 
Михаил на следующий день 
также отказался от короны. В 
стране сложилась уникальная 
ситуация, получившая назва-
ние двоевластия: номиналь-
ная власть находилась в руках 
Временного правительства, 
реальная – в руках Советов. 
Подавляющая часть населе-
ния позитивно восприняла от-
речение Николая II. В стране 
царила эйфория, надежда на 
скорейшее решение всех про-
блем и улучшение жизни. Но 
этому не суждено было сбыть-
ся.

Временное правительство 
очень скоро продемонстри-
ровало свою полную несо-
стоятельность и не смогло 
разрешить противоречия, 
назревшие в обществе и обо-
стрившиеся в годы Первой ми-
ровой войны. Спокойствие в 
стране не наступило, полити-
ческая борьба продолжалась. 
В создавшихся условиях все 
политические партии стреми-
лись привлечь население на 
свою сторону. И тут, конечно, 
чем радикальнее были лозун-
ги по аграрному вопросу, тем 
больше было шансов прийти 
к власти. Как показали даль-
нейшие события, в этом осо-
бенно преуспели большевики, 
выдвигавшие вначале весьма 
умеренные требования о зем-
ле, а затем практически пол-
ностью «взявшие» программу 
эсеров – наиболее влиятель-
ной среди российских кре-
стьян партии. Именно это по-
зволило большевикам в итоге 
захватить и удержать власть.

Но их поддержало не все 
население страны. Среди 
противников большевистской 
власти оказалась и значитель-
ная часть интеллигенции. Это 
хорошо видно на примере Тех-
нологического института. По-
сле событий 25 октября 1917 г. 
институт некоторое время про-
должал жить привычной жиз-
нью, согласно инструкциям, 
изданным как при царе, так 
и при Временном правитель-
стве. Среди технологов были 
люди, выступавшие за боль-
шевиков и даже активно уча-
ствовавшие в революции – на-

пример, Л.Б. Красин, видный 
деятель большевистской пар-
тии, учившийся в Технологиче-
ском институте в 1887–1891 гг. 
Но таких было немного. В 
целом работники Технологи-
ческого института негативно 
относились к новой власти. 
Это отчетливо демонстриру-
ет обращение под заголовком 
«Всем гражданам русской 
земли, люди духовного тру-
да», принятое на институтском 
собрании 24 ноября 1917 г. В 
нем революция трактуется как 
преступный эксперимент, не-
минуемо ведущий Россию и ее 
культуру к гибели и уничтоже-
нию, а большевики именуются 
узурпаторами, виновными во 
многих смертных грехах.

При таких настроениях неу-
дивительно, что и октябрьские 
события не принесли успо-
коения стране. Произошел 
окончательный раскол среди 
социалистических партий: 
меньшевики и правые эсе-
ры встали на путь борьбы с 
большевиками. Либераль-
ная общественность также в 
основном не приняла боль-
шевистскую власть. В резуль-
тате началась ожесточенная 
гражданская война, унесшая 
жизни нескольких миллионов 
россиян, заставившая многих 
покинуть родину, сказавшая-
ся чрезвычайно негативно на 
экономике России. Надежды 
большевиков на мировую 

революцию оказались несо-
стоятельными, им пришлось 
строить социализм в одной 
стране, окруженной враждеб-
ными государствами. Все 
это усугублялось борьбой за 
власть внутри правящей пар-
тии и складыванием культа 
личности Сталина. Репрессии 
в отношении противников но-
вого режима приняли широко-
масштабный характер, причем 
от них пострадали ни в чем 
не повинные люди. На алтарь 
коммунистической идеи было 
положено множество жертв, 
однако созданная с таким 
трудом мировая система со-
циализма оказалась недолго-
вечной, распавшись вместе с 
СССР.

Поэтому события Русской 
революции 1917 г. до сих пор 
воспринимаются столь обо-
стренно и неоднозначно. Од-
ними – сквозь призму личной, 
семейной, национальной тра-
гедии. Другими – с точки зре-
ния тех перспектив, которые 
открыла советская власть для 
простых трудящихся России 
и мира. Несмотря на истек-
ший век, эта тема оказывает-
ся очень тесно связанной с 
проблемами современности. 
И надо признать, что объек-
тивное и беспристрастное по-
стижение Русской революции 
– это дело будущего.

А.Б. Гуркин 
Фото: М. Кузнецова

Студенты 275 группы в Музее политической истории

3 июля 1862 г. было утвер-
ждено новое Положение о Тех-
нологическом институте. Этим 
Положением конференция была 
заменена учебным комитетом;  
упразднялась Горная техниче-
ская школа; звания инженер-
технолога и технолога были за-
менены званиями технолога 1-го 
разряда и технолога 2-го разря-
да, а звание подмастерья — зва-
нием механического мастера и 
лаборанта. Лица учебного пер-
сонала были разделены на три 
категории: профессора, старшие 
преподаватели и преподаватели. 
Им были предоставлены права, 
установленные для лиц, служа-
щих по учебной части министер-
ства народного просвещения.

Управление институтом было 
разделено между учебным и 
хозяйственным комитетами. В 
учебный комитет входили пять 
старших профессоров, все стар-
шие преподаватели, инспектор 
работы и  инспектор по воспита-
тельной части. Один из профес-
соров избирался на трехлетний 
срок деканом для наблюдения 
за правильным ходом препода-
вания и для ведения протоколов 
по учебному комитету. В хозяй-
ственный комитет назначался 
один из профессоров или стар-
ших преподавателей, по выбору 
учебного комитета, а также вхо-
дили: инспектор работ и инспек-
тор по воспитательной части.

В этот период прежняя 12-бал-
льная система оценки знаний 
была заменена 5-балльной. 

Через пять лет Учебный коми-
тетом составил проект нового 
положения и новых штатов, ко-
торый был утвержден 30 января 
1867 г.

По новому положению учащи-

еся разделялись на постоянных 
слушателей и вольных. Первые 
были обязаны участвовать как в 
теоретических, так и в практиче-
ских занятиях. В число платных 
постоянных слушателей допу-
скались люди всех состояний, 
как русские подданные, так и 
иностранцы без различия верои-
споведаний. Вольнослушателей 
допускалось принимать лишь в 
таком числе, которое не могло 
стеснять постоянных слушате-
лей в аудиториях и в мастерских.

В 1877 г. по инициативе ректора 
И.А. Вышнеградского учебный 
комитет приступил к изданию 
«Известий Технологического ин-
ститута», которые выпускались 
в виде отдельных томов. В этом 
издании помещались не только 
работы профессоров и препо-
давателей института, но также 
и лиц, окончивших в нем курс, и 
даже самостоятельные работы 
слушателей. Эти Известия выхо-
дили ежегодно.

А 130 лет назад, в 1887 году, 
было одобрено и утверждено в 
Государственном Совете Новое 
положение и обучающиеся в ин-
ституте стали не слушателями, а 
студентами!

Новым положением предостав-
лялось институту право прису-
ждать звание почетного инженер-
технолога лицам, приобретшим 
известность своею полезною 
деятельностью на техническом 
поприще, но без предоставления 
соответственных прав. 

По материалам книги 
«Сто лет. Технологический 

институт им. Ленинградского 
совета рабочих  крестьянских 

и красноармейских депутатов» 
подготовила О.В. Щербинина

Исторические вехи  «УМНИК» - 2017
Подведены итоги осеннего 

полуфинала конкурса грантов 
«УМНИК», традиционно прово-
дившегося на кафедре САПРиУ. 

 В этом году были представле-
ны 14 инновационных научно-
технических проектов по всем 
пяти направлениям конкурса. По 
результатам оценки докладов 
конкурсантов и ответов молодых 
ученых на вопросы экспертов по-
бедителями полуфинала призна-
ны 10 конкурсантов.

По направлению «Современ-
ные материалы и технологии их 
создания»: аспирант каф. ХТТ-
НиСМ О.А. Богданов «Разра-
ботка фторфосфатных стекол, 
активированных редкоземель-
ными ионами» (науч. рук. – проф. 
Е.В. Колобкова); аспирант ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе РАН А.А. Возня-
ковский «Разработка эффектив-
ной технологии переработки от-
ходов деревообрабатывающей 
промышленности в графеновые 
наноструктуры» (науч. рук. – ст. 
науч. сотр. С.В. Кидалов).

По направлению «Биотехно-
логии»: аспирантка каф. ТМС 
А.Д. Беляева «Разработка тех-
нологии получения хитозан-глю-
канового комплекса из гриба 
Rhizopus oryzae и создание со-
рбента на его основе» (науч. рук. 
– доц. Г.Г. Няникова); магистрант 
каф. ТМС Е.А. Ганночка «Раз-
работка молокосвертывающего 
ферментного препарата и техно-
логии его получения из культуры 
гриба Funalia sp.» (науч. рук. – 
доц. М.М. Шамцян); магистрант 
каф. ТМС Д.О. Терентьев «Раз-
работка препарата с иммуномо-
дулирующим и обезболивающим 
действием» (науч. рук. – доц. 
М.М. Шамцян).

По направлению «Новые при-

боры и аппаратные комплексы»: 
магистрант СПбПУ Петра Вели-
кого А.Д. Базарова «Разработка 
теплопроводящего модуля на 
основе тепловых микротрубок 
для использования в изделиях 
силовой электроники и микроэ-
лектроники» (науч. рук. проекта 
– проф. С.Е. Александров); ма-
гистрант каф. ОХБА А.В. Утёмов 
«Разработка роторно-дисково-
го импульсного аппарата для 
очистки природного, попутного и 
нефтезаводского газа от приме-
сей» (науч. рук. проекта – проф. 
А.Н. Веригин).

По направлению «Информаци-
онные технологии»: ассистент 
СПбГАСУ Д.М. Астанин «Созда-
ние интернет-портала объектов 
экологического и сельского ту-
ризма Российской Федерации» 
(науч. рук. проекта – проф. 
В.И. Крушлинский); магистрант 
каф. АПХП А.С. Моисеев «Раз-
работка системы мониторинга 
и диагностики состояния тру-
бопроводной арматуры маги-
стральных газокомпрессорных 

станций» (науч. рук. проекта 
– доц. И.В. Рудакова); маги-
странт каф. САПРиУ К.Г. Петров 
«Разработка интеллектуально-
го программного комплекса для 
исследования термоусадоч-
ных свойств полимерных пле-
нок» (науч. рук. проекта – проф. 
Т.Б. Чистякова).      

В состав экспертной комиссии 
вошли профессора Т.Б. Чистя-
кова (председатель), А.А. Боль-
шаков (зам. председателя), 
Р.Ш. Абиев, И.Б. Пантелеев, 
М.М. Сычев, доценты Л.С. Гогуа, 
Г.Г. Няникова, А.А. Пешехонов, 
А.С. Разыграев, В.Н. Фищев, 
М.М. Шамцян, А.Н. Полосин (се-
кретарь).      

Поздравляем наших молодых 
инноваторов и их научных ру-
ководителей с победой в полу-
финале конкурса! Желаем им 
победы в следующих этапах и 
дальнейших творческих успехов 
в научно-исследовательской и 
инновационной деятельности!

Т.Б. Чистякова, А.Н. Полосин
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Вспоминаем лето на озере Глубоком
В конце суровой питерской 

осени, в ожидании зимних хо-
лодов уместно и, признаюсь, 
приятно вспомнить ушедшее 
лето, которое по традиции 
мы провели на базе отдыха 
«Озеро Глубокое». 

Эта база -  одно из подра-
зделений нашего института, 
расположенное в лесном 
массиве (40 км от Выборга, 
110 км от центра Санкт-Пе-
тербурга) на берегу боль-
шого и живописного озера 
ледникового происхождения, 
вполне оправдывающего 
свое название. Основана 
она в середине 60-х годов 
прошлого века и действова-
ла сначала как спортивный 
лагерь для членов сборных 
команд и курса спортивного 
совершенствования спорт-
клуба «Технолог». 

Первым директором стал 
тренер сборной по тяжелой 
атлетике, мастер спорта 
С.В. Сбитнев, который при-
ложил много усилий для воз-
ведения в этом заповедном 
месте кирпичных жилых кор-
пусов, спортивных площа-
док, а также благоустройства 
территории. С биографией 
этого необычного человека 
можно познакомиться на на-
шем сайте: «История спор-
тивной жизни Техноложки в 
лицах».  

Первыми строителями ста-
ли студенты-спортсмены, 
члены сборных команд ин-
ститута (вольная борьба, 
плавание, тяжелая атлетика, 
спортивная гимнастика, ба-

скетбол, футбол, велоспорт 
и т.д.), которые выезжали 
сюда на летние каникулы, 
гармонично сочетая спортив-
ные тренировки и строитель-
но-монтажные работы. 

С начала 90-х годов прош-
лого века здесь функциони-
рует база отдыха для сотруд-
ников СПбГТИ(ТУ), членов 
их семей, а также для тех от-
дыхающих, что предпочита-
ют проводить летний отпуск 
вдали от смога и городской 
суеты. Отметим, что условия 
проживания отдыхающих на 
базе отдыха в большинстве 
случаев приближаются к го-
родским. 

Это место нравится людям 
всех возрастов. Дети возвра-
щаются в город к сентябрю 
загоревшими, закаленными, 
получившими множество по-
лезных умений, в том числе 

навыки жизни в коллекти-
ве. Игры, купание в озере, 
грибная охота, рыбалка, тра-
диционные костры, пешие, 
велосипедные и лодочные 
походы, общие праздники, 
викторины и спортивные со-
ревнования - все это создает 
неповторимую ауру места, 
появляется желание непре-
менно вернуться сюда сле-
дующим летом. 

Здесь выросло уже не 
одно поколение абитуриен-
тов, ставших впоследствии 
студентами, выпускниками, 
аспирантами Техноложки, 
обладателями ученых степе-
ней и званий. 

Здорово, что наш институт 
смог развить и сохранить 
такое чудесное место, как 
«Озеро Глубокое»!

В.А. Островский

Финал Всероссийского 
конкурса красоты, таланта 
и интеллекта «Краса сту-
денчества России – 2017» 
прошёл во Владивостоке. 
Технологический институт в 
конкурсе представляла сту-
дентка 542 группы Алёна 
Иванова.
В финальной части кон-

курса  за высшие награды  
боролись 42 девушки, пред-
ставлявших вузы из 25 ре-
гионов России. Студентки 
проявляли свои лидерские 
качества в деловой игре, 
показывали грамотность и 
творческие способности в 
написании эссе, демонстри-
ровали пластичность и чув-
ство такта в танцевальном 
испытании, а также защи-
щали свои социально зна-
чимые проекты.

Вот что рассказывает Алё-
на: «Решение о поездке во 
Владивосток далось мне 
сложно, ведь я никогда 
раньше не участвовала в 
конкурсах такого масшта-
ба и такой направленно-
сти. Очень долго сомне-
валась, но мама уговорила 
меня подать заявку. 
Когда я узнала, что прош-

ла отборочный тур, моему 
счастью не было предела! 
Впереди ждала сложная 
подготовка домашнего за-
дания, поиск платьев и ко-
стюмов, покупка билетов.  
Я безумно благодарна всем 
людям, которые помогли 
мне! Без их поддержки, я 
точно не чувствовала бы 
себя такой уверенной. Ну, а 
далее - долгий перелёт до 
Владивостока и два самых 
тяжёлых конкурсных дня».
Первым этапом стал кон-

курс эссе на тему «Приро-
да красоты в современном 
мире». У участниц был час 
на написание, по истечении 
которого они представили 
короткий текст, раскрываю-
щий тему. После этого де-
вушки выступили с самопре-
зентацией, а также прошли 
собеседование. Основными 
критериями оценки конкур-
сов стали артистизм пода-
чи, культура речи, эрудиция, 
творческий подход к презен-
тации, соблюдение хроно-
метража, уверенные ответы 
на вопросы членов жюри, 
эстетика образа.

Деловая игра открыла вто-
рой день конкурсных испы-
таний. В ней конкурсанткам 
были предложены ситуации, 
основанные на столкновении 
мнений и интересов сторон. 
Необходимо было продемон-
стрировать эрудицию, знание 
законов, умение ориентиро-
ваться в заданных условиях 

и отстаивать свою точку зре-
ния. На то, чтобы переубе-
дить оппонента, участницам 
отводилось всего по 30 се-
кунд в 5 «выстрелов». Игра 
проходила в олимпийском 
формате: во время каждого 
из этапов девушкам предла-
гались новые ситуации и они 
либо попадали в следующий 
тур, либо покидали дискусси-
онную площадку.
Следующим испытанием 

стал конкурс социальных 
проектов, а последний от-
борочный этап проходил в 
формате яркого шоу, к кото-
рому конкурсантки готови-
лись по ночам.
Алёне пришлось непро-

сто: «Это большие нагруз-
ки, ты стараешься  быть 
во всем на высоте! Когда 
объявили результаты, я 
узнала, что стала 13-ой из 
42 участниц со всей России 
и немного не дотянула до 
финала (в него прошли 12 
студенток), но это меня 
не расстроило: я осталась 
довольна проделанной ра-
ботой. 
Финальное шоу было про-

сто великолепным. Ре-
жиссерско-постановочная 
группа поработала на ура! 
Мы принимали участие в 
трех дефиле и награжде-
нии, выступали наравне с 
известными артистами 
- ALEKSEEV, Вячеслав Ма-
каров, «ДАЛС» и многими 
другими. Познакомились 
и пообщались с Яной Доб-
ровольской (Мисс Россия 
2016), Владиславом Каноп-
ка и организаторами Сту-
денческой Весны.
Участие в подобных кон-

курсах даёт уверенность в 
себе, своих возможностях, 
перед тобой открываются 
новые горизонты, и ты го-
тов брать новые высоты!»

Уверенный дебют
Шесть побед подряд одержала женская баскетбольная сборная Тех-

нологического института на старте студенческого чемпионата Санкт-
Петербурга. Результат впечатляющий, особенно если учесть, что дол-
гое время у вуза вообще не было женской баскетбольной команды и 
опыта выступлений. За короткий срок (тренировки начались лишь в 
мае) кафедре физического воспитания удалось сформировать конку-
рентоспособный баскетбольный коллектив. 

Наши девушки ни разу не уходили с площадки побежденными. Они 
обыграли будущих педиатров из ГПМУ (58-51), аграриев из ГАУ (52-
26), инженеров из университета имени Бонч-Бруевича (73-46), сосе-
док из Военмеха (46-27) и даже предсказательниц погоды из ГУМ (55-
40)! Сыграли баскетболистки Техноложки и необычный матч, победа в 
котором была добыта с «сухим» счетом 20-0. Дело в том, что оппонен-
тки из Университета промышленных технологий и дизайна нарушили 
регламент и проиграли, как гласят правила «лишением права». 

В составе команды Технологического института представительницы 
всех шести факультетов, студентки первого (М. Мальшакова, М. За-
зимко, О. Котюнина, А. Чистякова и К. Жданова), второго (А. Хако-
ва), третьего (П. Сорока, Е. Бутина - капитан команды, М. Иванова, 
Е. Белицкая, В. Ивкина) и четвертого (Е. Сафонова, К.Харина) кур-
сов. По примеру профессионального баскетбола есть в сборной и ле-
гионер – А. Зеленкова, она представляет Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологий, базирующийся в Гатчине.

Игроки и тренеры команды приглашают на свои матчи болельщиков, 
их поддержка бесценна! Календарь и статистику выступлений жен-
ской баскетбольной сборной Технологического института можно узна-
вать на интернет портале Федерации баскетбола Санкт-Петербурга в 
разделе «Студенческий спорт».

На конкурсе «Краса студенчества России – 2017» Молодёжный День Донора
В Санкт-Петербурге прошел десятый «Городской Молодёжный День 

Донора», он принес в донорскую копилку города более 200 литров 
крови, которой хватит, чтобы спасти здоровье или жизнь почти 1000 
пациентов. «Становись Героем вместе с нами!» - таким был лозунг 
этого важнейшего мероприятия.

Студенты петербургских вузов, в том числе и СПбГТИ(ТУ), стали 
одними из главных действующих лиц акции. 16 ноября участники Дня 
Донора отправились на городскую станцию переливания крови и в 
отделение переливания крови ПСПбГМУ им. академика И.П. Павло-
ва, где каждый мог почувствовать себя героем и внести вклад в раз-
витие такого важного и нужного дела, как донорство. Все желающим 
предлагалось заполнить заявление на вступление в регистр доноров 
костного мозга. Кровь сдали более 30 человек - представители всех 
факультетов Техноложки, что говорит о заинтересованности ребят.

А еще в этот день работала городская Донорская почта, и можно 
было написать письмо со словами поддержки и пожеланиями ско-
рейшего выздоровления реципиентам. 

Акция «Городской Молодёжный День Донора» организована «Фон-
дом Доноров» при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, 
Службы крови и межрегиональной общественной организации «На-
циональный центр социальной помощи».

Дни донора походят дважды в год. И мы будем рады видеть всех 
студентов Техноложки в наших рядах!

Д. Садвакасова, С.Гриханова


