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Посвящение в студенты
20 октября в концертном зале 

«Колизей» прошёл традицион-
ный концерт студенческой худо-
жественной самодеятельности, 
посвящённый Дню Первокурс-
ника. 

Концерт стал третьим завер-
шающим этапом «Посвящения 
в студенты». За прошедший 
месяц первокурсники продемон-
стрировали свою физическую 
подготовку, сразились в битве 
умов, и вот наступило время по-
казать творческие способности: 
представители каждого факуль-
тета поставили выступления 
в жанре мюзикла на заданную 
тему – «Любовь с точки зре-
ния науки». Кто станет лучшим, 
определяло жюри из выпускни-
ков нашего вуза.

По традиции открыл кон-
церт академический хор име-
ни А.И. Крылова. Со сцены 
прозвучал студенческий гимн 
«Гаудеамус» и песня груп-
пы Evanescence «Listen to the 
Rain».

Специально для гостей и пер-
вокурсников выступила танце-
вальная сборная университетов 
Санкт-Петербурга с номером 
«Отличный день». 

Под флагами с символикой 
факультетов на сцену вышли 
первокурсники в сопровожде-
нии деканов и их заместителей. 
Проректор по учебной и мето-
дической работе Б.В. Пекарев-
ский произнёс приветственное 
слово.

В программе конкурса было 
несколько номинаций, первым 
прошёл конкурс  видеороликов с 
представлением участников кон-
курса, потом студенты показали 
подготовленные выступления. 

Для гостей выступили танце-
вальные коллективы «Эдель-
вейс» и  «Мост», сборная КВН 
Технологического института, 
ВИА «Accord», СПО «Пилот». 

Уважаемое жюри подвело ито-
ги конкурса. Обладателем «Куб-
ка первокурсника» стал факуль-
тет экономики и менеджмента, 
кубком победителя турнира 
«Veni Vidi Vici» был награждён 
факультет химической и биотех-
нологии, а самым творческим 

оказался факультет экономики и 
менеджмента.

Заветный кубок Гран-при, ко-
торый с этого года становится 
переходящим, получил факуль-
тет химической и биотехноло-
гии, обладателем 2 места стал 
факультет экономики и менед-
жмента, 3 место занял инженер-
но-технологический факультет. 

На мероприятии прошёл кон-
курс команд поддержки. Самым 
дружным факультетом, ребята ко-
торого пришли поддержать своих 
первокурсников, стал факультет 
экономики и менеджмента. 

Поздравляем всех первокурс-
ников с посвящением в студен-
ты и желаем успехов в учебе!

Рубеж взят!

Может ли игра стать эле-
ментом военно-патриотиче-
ской работы?  А почему бы 
и нет! 

Спустя месяц учебы 105 
студентов встретились на 
«поле боя» и разделились 
на две команды: синие и 
красные. Всем был выдан 
игровой инвентарь, а милым 
девушкам предоставлена до-
полнительная защита. 

Специально разработанный 
командой арбитров сцена-
рий очень понравился ребя-
там. Миссия команд заклю-
чалась в перемещении танка 
из одной точки в другую, но 
при этом необходимо было 
пройти три контрольных пун-

кта: пока рубеж не взят, танк 
не может продолжать свое 
движение к финишу. Препят-
ствия представляли собой 
двухэтажное здание («цита-
дель» - такое название дали 
участники этой точке), пере-
кресток (место, где засела 
вражеская команда) и сам 
финиш.

Первый час игры задачей 
команды красных было пе-
ремещение танка, синие же 
удерживали позиции. Цита-
дель была взята  за десять 
минут, но за перекресток шел 
длительный бой - никто не 
хотел отступать. Победа все-
таки осталась за командой 
красных. 

Во время второй игры ко-
манды поменялись местами. 
Синие, сопровождая танк, 
пытались отвоевать первый 
пункт красных, потерпели 
неудачу и потеряли боевую 
машину. Оборона и атака 
велись на уровне жёсткой 
экономии боеприпасов. Каж-
дый выстрел должен был 
поражать цель! На послед-
них минутах миссии судьи 
разрешили команде красных 
использовать танк, и это ре-
шило исход битвы, команда 
синих начала отступать. Ко-
манда воспряла духом, когда 
смогла отвоевать свой танк. 
Но времени не хватило, ци-
тадель осталась не взята. 

Счет 2:0 в пользу красных!
После таких сложных обо-

ронительно-наступательных 
операций и, конечно, проду-
мывания стратегий, аппетит 
ребят разыгрался, наступи-
ло время пироговой трапезы. 
Ребят ждал горячий чай и 
выпечка на любой вкус, что 
после такой напряженной 
игры было весьма кстати.

В этот день также можно 
было поучаствовать в сорев-
нованиях по метанию ножей, 
в конкурсе на самый краси-
вый синяк, и просто поиграть 
в баскетбол, бадминтон, или 
насладиться ловлей рыбы в 
небольшом прудике.

Миссия «Отдохнуть с поль-

зой!» прошла успешно. На 
поле боя, каждый участник 
сражения показал себя дос-
тойно. Студенты зарядились 
новыми эмоциями и готовы 
дальше «грызть гранит на-
уки». А команда синих еще 
надеется взять реванш. По-
желаем им удачи в этом! 

Участники боевых действий 
благодарят за организацию и 
проведение выездного меро-
приятия начальника отдела 
по работе со студентами Ма-
рию Витальевну Матузову, 
а также работников пейнт-
больного клуба «Блокада».

Д. Коротаева
Фото: Е. Кравцов
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подробнее 
на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ)

29 сентября Технологи-
ческий институт посетили 
партнеры из Франции – 
профессор Ж. Лопес-Ку-
эста (Jose Marie Lopez-
Cuesta), директор центра 
материаловедения в г. 
Алеси и сотрудник центра 
профессор А.А. Евстра-
тов. Гости встретились 
с ректором Технологиче-
ского института А.П. Шев-
чиком,  обсудили пер-
спективы развития 
совместных проектов, 
ответили на вопросы по-
тенциальных кандидатов 
программы студенческого 
обмена. 

2 октября в большой 
физической аудитории 
было проведено совмест-
ное заседание научно-
технического совета ин-
ститута и преподавателей 
и студентов инженерно-
технологического факуль-
тета, тесно связанных с 
ядерными технологиями. 

7 октября команда КВН 
Технологического инсти-
тута «Проекция Оттуда 
Туда» приняла участие в 
межвузовском чемпиона-
те игр КВН. 

13 октября состоялось 
собрание молодежного 
научного общества, на 
котором обсудили план 
деятельности МНО на 
2017/2018 учебный год

21 октября в парке куль-
туры и отдыха «Екатерин-
гоф» в рамках Дня благоу-
стройства города прошел 
студенческий субботник, 
в котором приняли учас-
тие студенты Технологи-
ческого института.

25 октября студенты 
Технологического инсти-
тута посетили с экскурси-
ей завод «Coca Cola».

25-27 октября на базе 
Санкт-Петербургского 
государственного инсти-
тута кино и телевидения 
прошла IV Международ-
ная научно-техническая 
конференция «Наукоем-
кие технологии функци-
ональных материалов». 
Активное участие в рабо-
те конференции приня-
ли   студенты, аспиран-
ты, научные сотрудники 
и преподаватели Техно-
логического института. С 
докладами о результатах 
своих исследований, свя-
занных с проблемными 
вопросами современных 
технологий получения но-
вых материалов и мате-
риаловедения выступили 
представители промыш-
ленных предприятий, 
высших учебных заведе-
ний и научных организа-
ций России, Республики 
Беларусь, Германии и 
Польши.

25-28 сентября 2017 г. в 
СПбГТИ(ТУ) проходила ме-
ждународная конференция по 
философии «Русский логос: 
горизонты осмысления». Ини-
циатором и организатором её 
проведения выступил Техно-
логический институт, и в част-
ности, кафедра философии. 
Соорганизаторами стали Социо-
логический институт РАН, РГГУ, 
РГПУ им. А.И. Герцена, РХГА.

В работе международной кон-
ференции приняли участие бо-
лее 250 человек из 35 городов 
России, а также учёные, фило-
софы, священники из Польши, 
Украины, Белоруссии, Фран-
ции, Словакии, Италии, Японии, 
Казахстана, Китая, Молдовы, 
США.

Конференция была посвя-
щена традициям русской мыс-
ли в многообразных опытах 
философского, религиозного, 
общественно-политического, 
литературно-поэтического и ху-
дожественного дискурсов, во 
всём их жанровом, идеологи-
ческом и историческом своео-
бразии и противоречивости. На 
одной площадке были собраны 
специалисты по русской фило-
софии и общественной мысли, 
представители различных миро-
воззренческих позиций, научных 
дисциплин и традиций, исследу-
ющих полифонию русской мыс-
ли. Цель конференции ― обсу-
ждение возможностей и форм 
рецепции национальной соци-
ально-гуманитарной мысли, её 
исторически сложившегося ар-

хива в современных философ-
ских, религиозных, политиче-
ских и поэтических практиках. 
Проведение конференции было 
приурочено к 100-летию русской 
революции.

Пленарное заседание кон-
ференции проходило в Бело-
колонном зале СПбГТИ(ТУ). 
С приветственным словом от 
лица ректора Технологического 
института выступил проректор 
В.Н. Нараев. В рамках конфе-
ренции на различных площад-
ках города работало 9 секций: 
«Классическая русская фило-
софская традиция XVIII – пер. 
пол. XX вв. – истоки и тенден-
ции», «Философия за рамкой 
идеологии: от советской эпохи 
к современности», «Общест-
венно-политическая мысль в 
России: вчера, сегодня, завтра», 
«Парадоксы русского логоса: 
свидетельства утверждения», 
«Русская ментальность, культу-
ра и православие», «Античная 
пайдейя и русский логос», «Эпо-
хи русского марксизма: фило-
софия как идеология в России 
и СССР», «Логическая мысль в 
России», «Русское поэтическое 
высказывание: концептуальная 
аналитика и герменевтика». 
Кроме этого в здании нашего ин-
ститута прошли три круглых сто-
ла: «Феноменологическая фи-
лософия в России», «Русское 
слово: актуальность и границы 
философского осмысления», 
«Философский журнал в совре-
менной России».

Проведение философской 

конференции в стенах нашего 
университета является знаком 
близости гуманитарного и техно-
логического знания, тем более, 
что современная философия 
активно включается в решение 
прикладных и повседневных за-
дач жизни общества. Но это так-
же важный момент укрепления 
традиционного для России ин-
тереса к междисциплинарным 
проблемам науки ― в особенно-
сти того, что, по словам Влади-
мира Ивановича Вернадского, 
представляет собой ноосферу. 

Необходимо отметить, что в 
конференции приняли участие 
известные отечественные  зару-
бежные исследователи в обла-
сти философии и истории идей. 
Это показывает, что проблемы, 
которые поставлены русской 
философской, гуманитарной и 
научной мыслью востребованы 
и активно участвуют в форми-
ровании современного мира. 
Особенно это существенно для 
информационного общества, 
в котором знание приобретает 
огромную значимость. И тем бо-
лее важно находить устойчивые 
ориентиры, идеи и смыслы, ко-
торые способствуют утвержде-
нию ценностей жизни и процве-
тания.

Опубликованные материалы 
конференции в 2-х томах пока-
зывают, как разворачивается 
диалог ученых разных стран 
в области философского зна-
ния. С материалами конфе-
ренции можно ознакомиться в 
фундаментальной библиотеке 
СПбГТИ(ТУ).

Материалы конференции бу-
дут полезны не только для спе-
циалистов по философии, но и 
для представителей естествен-

но-научного знания, поскольку 
затрагиваются решения про-
блем методологии и прогности-
ки развития науки. К тому же 
затронуты многие темы истории 
и современного состояния наук 
о человеке и обществе, знание 
которых, несомненно, способ-
ствует формированию культуры 
личности ― от студента до про-
фессора.  Выдающиеся ученые 
в области естественных наук в 
России в тоже время мыслили 
по-философски. Тут можно на-
звать имена Дмитрия Иванови-
ча Менделеева, нобелевского 
лауреата академика Павлова, 
физиолога Алексея Алексее-
вича Ухтомского и других слав-
ных представителей отечест-
венной науки. 

В работе конференции при-
няли участие представители 
многих городов и университе-
тов, как российских, так и зару-
бежных. Образование ― общая 
государственная забота. Есть 
сложившиеся научные и куль-
турные центры, но чрезвычайно 
важно как можно более полное 
участие регионов в научной 
жизни. Именно размышление о 
философских проблемах суще-
ствования и творчества способ-
ствуют гармоничному развитию 
личности. 

Все участники конференции 
выразили благодарность орга-
низаторам за высокий уровень 
проведения такого сложного ме-
роприятия, и выразили надежду 
на продолжение полезной науч-
ной традиции в стенах Санкт-
Петербургского государственно-
го технологического института.

В.Е. Быданов
Фото: Е. Кравцов

Международная конференция 
по философии

С деловой миссией в Южную Корею
В середине октября делегация 

из Санкт-Петербурга посети-
ла Республику Корея. В состав 
петербургской делегации, воз-
главляемой вице-губернатором 
Игорем Албиным, входили и 
представители Технологического 
института.

Представители Санкт-Петер-
бургского государственного техно-
логического института проректор 
по социальной и воспитательной 
работе профессор В.Н. Нараев 
и директор создаваемого центра 
физико-химических исследова-
ний и разработок А.И. Петров  
прибыли с визитом Корейский 
институт исследований в области 
атомной энергии (КАЕРИ) в горо-
де Тэджон. Административный 
центр провинции Чхунчхон-На-
мдо  город-метрополия Тэджон 
считается научно-технической 
столицей Южной Кореи. Город  c 
населением более 1,5 млн. жите-
лей расположен в центре Южной 
Кореи и является пятым по вели-
чине городом  Кореи.

По  итогам встречи специали-
стов  СПбГТИ(ТУ) и КАЕРИ были 
обсуждены планы совместных 

научных исследований по двум 
проектам, целью которых явля-
ется повышение безопасности 
объектов атомной энергетики, 
подписан протокол о намерени-
ях начала  исследований, акту-
ализированы рабочие планы и 
дорожные карты развития со-
трудничества. Продолжено со-
гласование технических проек-
тов, направленных на решение 
конкретных задач экологической 
безопасности объектов атомной 
энергетики. Конечная цель со-
трудничества - создание произ-
водства перспективных матери-
алов. 

История партнерства между 
учеными СПбГТИ(ТУ) и коллега-
ми из Республики  Корея начиты-
вает уже несколько десятилетий. 
За последний год это сотрудни-
чество получило новый импульс 
благодаря активной поддержке 
и интересу корейской стороны к 
российским научным разработ-
кам. 

Во второй половине октября по 
приглашению президента кон-
церна Younglim доктора Бок Хун 
Хванга в Южной Корее с деловым 

визитом побывала группа сотруд-
ников нашего института. В состав 
группы вошли начальник управ-
ления научных исследований 
профессор А.И. Поняев (руково-
дитель), начальник отдела меж-
дународных связей О.Ю. Щер-
бак, заведующий кафедрой 
технологии электрохимических 
производств   Д.В. Агафонов, 
заведующий кафедрой   физиче-
ской химии С.Г. Изотова,  доцент 
кафедры неорганической химии 
Е.А. Александрова,  доцент ка-
федры химической технологии 
тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов Д.Д. Не-
смелов и ассистент кафедры 
технологии микробиологического 
синтеза Б.А. Колесников.

Президент  компании Younglim  
доктор Хванг радушно принимал 
делегацию из СПбГТИ и сделал 
все возможное, чтобы позна-
комить гостей с современной 
жизнью Южной Кореи, а также 
организацией производства на 
восьми фабриках Younglim,  рас-
положенных в Сеуле. Фабрики 
специализируются на изготов-
лении окон, дверей, фурнитуры, 
кухонной мебели с использова-
нием натуральных материалов 
и поливинилхлорида, различных 
категорий стекол и полимерных 
материалов.  

Участники делегации посетили 
выставочный комплекс при про-
изводстве компании Samsung в 
Сеуле, где смогли ознакомить-
ся с передовыми разработками 
компании и даже провести тести-
рование некоторых из них.

В городе Йосу наша делегация 
знакомилась с организацией 
производства поливинилхлорид-
ных материалов в компании  LG 
Chemicals. 

Делегаты СПбГТИ(ТУ) провели 
переговоры с представителями 
Данкукского университета города 
Сеул  и обсудили перспективы 
академического сотрудничества. 

Перспективным для установле-
ния контактов в научной и ака-
демической сферах, стал визит 
в Сеульский  национальный уни-
верситет. Наша делегация посе-
тила технологический факультет 
университета, прослушала пре-
зентацию и осмотрела одну из его 
многочисленных лабораторий. 

Система высшего образова-
ния и организация производст-
ва в Южной Корее находятся на 
очень высоком уровне. Доброже-
лательный интерес наших корей-
ских коллег к СПбГТИ(ТУ) не мо-
жет не радовать, поскольку нам 
есть чему у них поучиться. 

Е.А. Александрова
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Традиция жива
История не сохранила свиде-

тельств о том, как сложилась 
судьба первых выпускников Тех-
нологического института. Жиз-
ненный путь бывших студентов 
Техноложки помогает проследить 
традиция встреч выпускников, 
соблюдаемая многими поколени-
ями.

В этом году состоялась встре-
ча выпускников физико-химиче-
ского факультета, окончивших 
Технологический институт 30 лет 
тому назад в 1987 году. 

На юбилей выпуска собрались 
20 бывших студентов, многие 
встретились впервые за столь 
продолжительный период жиз-
ни, поэтому все присутствующие 
кратко рассказали о себе, вспом-
нили напряженные годы учебы: 
зачетно-экзаменационные сес-
сии, спортивные соревнования, 
студенческие строительные от-
ряды в период «третьего трудо-
вого семестра», активную обще-
ственную работу, и, конечно же, 
дружбу.

Известно, что Техноложка – 
один из немногих российских 
вузов, чей диплом признавался 
и признается заграничными ра-
ботодателями.  Наши выпускники 

всегда и везде чувствуют высо-
кий уровень своей инженерной 
подготовки. Поэтому все высту-
пающие вспоминали своих учи-
телей с чувством благодарности. 

Все выпускники восьмидесятых 
советского времени трудоустра-
ивались по предложенным на 
выбор направлениям: работали 
преподавателями, в НИИ, на хи-
мических комбинатах, атомных 
станциях и атомных ледоколах 
и т.д. В непростые 90-е годы все 
были востребованы и нашли 
свой путь в жизни. Некоторые 
из них до сих пор работают по 
специальности не только в РФ, 
но и за её пределами: США, Гер-
мания, Латвия, Иран, Украина и 
Беларусь. 

Несколько историй о том, как 
сложился жизненный путь не-
которых присутствовавших на 
встрече выпускников 1987 года.

Алексей Соловейчик был на-
правлен от предприятия военно-
промышленного комплекса для 
учебы в целевой аспирантуре. 
Успешно защитив диссертацию, 
получил звание кандидата хи-
мических наук. Работал в Фе-
деральной службе Российской 
Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков (ФСКН Рос-
сии), сейчас в 3-й раз избран 
депутатом и заместителем главы 
муниципального образования 
«Сенной округ». Проявляя чуткое 
отношение к запросам граждан и 
откликаясь на их просьбы, всегда 
готов помочь. 

Вадим Карпов из 4-х предло-
женных мест будущей работы 
выбрал институт геологоразвед-
ки. Дал согласие на участие в 
выполнении важного государст-
венного задания, проводимого за 
пределами СССР и направлен-
ного на укрепление обороноспо-
собности страны. При его выпол-
нении получил тяжелые ранения. 
В настоящее время продолжает 
активно трудиться.

Сергей Ганженко в настоящее 
время  является Председателем 
Санкт-Петербургской региональ-
ной общественной организации 
садоводов «Урожай».

Наталья Чумак защитила в 
срок диссертацию и осталась на 
кафедре как перспективный пре-
подаватель, кем сейчас и явля-
ется, занимая в институте ответ-
ственную должность начальника 
отдела практики.

Илья Попеко – один из ликви-
даторов аварии на Чернобыль-
ской АЭС, читал лекции об этой 
аварии в различных университе-
тах мира. К большому сожале-
нию, умер в 1992 году от послед-
ствий лучевой болезни.

Тепло расставаясь, собравшие-
ся выпускники 1987 года приняли 
решение собраться через 5 лет  
на очередной свой юбилей вы-
пуска из Техноложки, продолжая 
славную студенческую тради-
цию.

Не у всех выпускников бывает 
возможность приехать в Россию. 
В этом году встреча бывших сту-
дентов Техноложки прошла и в 
Болгарии, недалеко от города 
Габрово, в этнографическом му-
зее „Етър“.

Из более чем 150-ти человек, 
окончивших институт в разные 
годы, на встречу пришли почти 
70 выпускников. Многие из них 
со своими жёнами и взрослы-
ми детьми. Болгарская военная 
промышленность направляла 
на учебу, как правило, молодых 
мужчин, прошедших армию. 
Очень многие из них в стенах 
института не только обрели зна-
ния, но и встретили свою вторую 
половинку. Русские жены, кото-
рых они увезли с собой, стали им 
спутницами, соратницами и опо-
рой на всю дальнейшую жизнь. 
Таким образом Технологический 
Институт выпустил для болгар-
ской военной промышленности 
значительно больше воспитанни-
ков, чем принял.

Подготовка к встрече длилась 
больше двух месяцев. При не-
оценимой помощи Юрия Алек-
сеевича Березуева, одного из 
бывших сотрудников института, 
принимавшего участие в обуче-
нии болгарских студентов, были 
проведены съёмки обращений 
преподавателей к своим выпуск-

никам. Смонтированный виде-
оролик демонстрировался на 
встрече, выпускники были в вос-
торге от уникальной возможности 
снова увидеть и услышать своих 
преподавателей.

А на самом мероприятии были 
сняты ответные видеообращения 
от бывших болгарских студентов. 
В разговорах и видео-обраще-
ниях абсолютно все участники 
говорили о Ю.Н. Данилове и 
его особой роли в их студенче-
ской жизни. С благодарностью 
вспоминали всех своих препо-
давателей, в том числе И.Л. До-
бронравину, В.А. Островского, 
С.Ф. Мельникову, М.А. Илюши-
на, М.А. Ищенко, В.И. Сухаре-
вич, Е.А. Власова, В.М. Яблоко-
ва и многих других.

На этой встрече выпускники 
Техноложки не только вспомина-
ли студенческую молодость, но и 
подводили своеобразные итоги 
многолетнего сотрудничества с 
вузом.

На протяжении 50 лет Техноло-
гический институт готовил кадры 
для болгарской военной промыш-
ленности. За этот период три по-
коления студентов прошли через 
стены нашего университета.

В 1963 году поступил в институт 
Добри Добрев, а через двадцать 
лет двери института открылись 
для его сына Сергея Добрева. В 
1987 году студенткой Техноложки 
стала Маргарита Дочева, дочь 
одного из первых выпускников 
Николая Дочева. Одновременно 
с Магаритой и Сергеем учились 
Мариана и Анатолий Алексан-
дровы. Их дочка Ренета Алек-
сандрова – представительница 
третьего поколения болгарских 

воспитанников и одна из послед-
них болгарских студенток – окон-
чила Технологический институт в 
2012 году.

По окончании вуза болгар-
ские выпускники возвращались 
домой и работали на тех за-
водах, которые их направляли 
на обучение. Высокий уровень 
знаний и профессиональных 
навыков, полученных в стенах 
института, позволили абсолют-
ному большинству выпускников 
занять руководящие должности 
в крупнейших военно-промыш-
ленных структурах Болгарии. 
Например, нынешний и два 
предыдущих директора самой 
большой фабрики в Сопоте – 
ВМЗ, два замдиректора завода 
«Дунарит» г. Русе, а также почти 
все директора заводов фирмы 
Арсенал – в свое время учились 
в  Технологическом институ-
те. В своей профессиональной 
деятельности все выпускники 
стараются поддерживать посто-
янные контакты между собой, 
помогают друг другу, постоянно 
обмениваются опытом и инфор-
мацией.

Образование, полученное в 
Технологическом институте, це-
нится в не только в военно-про-
мышленном комплексе. Фунда-
ментальные инженерные знания, 
приобретенные в ходе обучения, 
легко применимы в химической, 
пищевой, машиностроительной 
и во многих других отраслях 
промышленности. Они являются 
залогом успешной профессио-
нальной реализации,  что под-
тверждено жизнью и деятельнос-
тью трех поколений болгарских 
студентов.

История кафедры физического воспитания
В 1929 году в вузах страны 

физическое воспитание было 
введено как обязательный пред-
мет, а в 1937 году профильная 
кафедра, организованная в Тех-
нологическом институте, стала 
самостоятельным структурным 
подразделением. 80-летие кафе-
дры – достойный повод, чтобы 
перелистать страницы истории. 

Первым заведующим кафе-
дрой (1937–1962 г.г.) стала 
А.А. Кольцова, доцент, канди-
дат педагогических наук, участ-
ник Великой Отечественной 
Войны, награжденная Орденом 
Красной Звезды и многими ме-
далями.

В 1947-1948 учебном году ка-
федрой была организована 1-я 
комплексная студенческая меж-
факультетская спартакиада по 9 
видам спорта. Сборная команда 
института по футболу впервые 
принимала участие в первенст-
ве СССР в классе «Б». 

В послевоенные годы в инсти-
туте обучались замечательные 
спортсмены, которые представ-
ляли Техноложку на городских 
соревнованиях. Это мастера 
спорта СССР: З. Котова - чем-
пионка СССР в беге на 400 м.; 
Л. Степанова - серебряный при-
зер СССР по прыжкам в высо-
ту; футболисты - братья Олег и 
Юрий Морозовы.

Заведующим кафедрой в пери-
од с 1962-1992 г.г. был Н.В. Тка-
чев, профессор, кандидат пе-
дагогических наук, участник 
Великой Отечественной Войны, 
имевщий боевые награды, за-
служенный работник физиче-
ской культуры Российской Феде-
рации. Это было время расцвета 
кафедры: увеличился числен-
ный состав преподавателей, 
была организована секционная 
работа по различным видам 
спорта. Успешно выступали ко-
манды института на соревнова-
ниях различного ранга. 

  В 1978 г. к 150-летию ЛТИ 
сборная команда института по 
альпинизму совершила спор-
тивный подвиг, покорив в горах 
Памира высоту 4804 м., которой 
было навечно присвоено имя 
«Пик ЛТИ».

Большую работу коллектив ка-
федры проводит по организации 
спортивных мероприятий. В ин-
ституте стали традиционными: 
массовый осенний легкоатлети-
ческий кросс памяти Е.П. Архан-
гельского - студента, погибшего 
в годы войны; студенческая ме-
жфакультетская спартакиада по 
9 видам спорта; с 2007 г. – весен-
ний кросс, посвященный памяти 
Н.В. Ткачева. 

С 1994 г. до настоящего вре-
мени кафедрой руководит 

Ю.И. Гришина, доцент, кандидат 
педагогических наук, награжде-
на медалями «Ветеран труда», 
«Почетный лесгафтовец», зна-
ками «Отличник физической 
культуры и спорта», «Почетный 
работник высшего професси-
онального образования РФ».  
Юлия Ивановна подготовила к 
изданию ряд монографий и ме-
тодических пособий по направ-
лениям «Общая физическая 
подготовка» и «Основы силовой 
подготовки», которые были во-
стребованы по всей стране.

Кафедра, используя накоплен-
ный за многие годы опыт, спор-
тивные традиции института, 
материальную базу и кадры, 
разработала и внедрила в пра-
ктику прогрессивные формы 
преподавания по всем разде-
лам программы: учебной, науч-
но-методической, спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 
работе. 

За минувшие 80 лет специали-
стами кафедры подготовлено 5 
мастеров спорта международ-
ного класса, 63 мастера спорта 
и более 20 тысяч спортсменов 
младших разрядов. 

Большая  работа проводится 
по организации массовых физ-
культурно-оздоровительных ме-
роприятий. Многие их них стали 
в нашем вузе традиционными. В 

2017/18 учебном году соревно-
вания межфакультетской Спар-
такиады проводятся в 70-ый 
раз по следующим видам: мини-
футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, троеборье 
ОФП и легкой атлетики, шахма-
ты, кроссовый бег.  

Студенты Техноложки принима-
ют активное участие в массовых 
соревнованиях: «Кросс нации», 
осенний городской кросс, лет-

ние и зимние первенства вузов 
Санкт-Петербурга, профсоюз-
ный кросс, городская и районная 
эстафеты, а как волонтеры - в 
марафонах «Белые Ночи» и про-
бег «Пушкин-Санкт-Петербург».

Свое 80-летие в 2017 году ка-
федра встречает новыми разра-
ботками в области физического 
воспитания студенческой моло-
дежи, совершенствуя уровень 
воспитательной работы.

Выпуск 1977 года. Слева направо: Йовчев, Катя Домужчиева, Гроздю Гроздев, 
Анета Петрова, Нора Йовчева, Мария Павлова, Цачо Тодов.

Выпуск 1981 года. Георги Ненчев, Владимир Ралев, Стефан Стефанов,  
Ирина и Иван Бадуровы.

Выпуск 1987 года.
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Всероссийский день бега
17 сентября в Санкт-Петер-

бурге состоялось одно из са-
мых масштабных по количеству 
участников и географическому 
охвату спортивных мероприя-
тий года – Всероссийский день 
бега «Кросс Нации». 

Никаких ограничений по полу 
или возрасту, главный крите-
рий для участия — желание бе-
гать. Цель – зарядиться поло-
жительной энергией и хорошим 
настроением!

Технологический институт 
традиционно принял участие 
в забеге на 5000 метров, на 
старт вышли около 150 сту-
дентов. Бегуны преодолели 
трассу, проложенную по самым 
красивым местам Петербурга: 
Дворцовая площадь – Двор-
цовый проезд – Дворцовый 
мост – Биржевая площадь 
– Биржевой мост – Кронверк-
ская набережная – Троицкий 
мост – Дворцовая набережная 
– Дворцовый проезд – Дворцо-

вая площадь.
В рамках петербургского этапа 

«Кросса Нации» состоялся 91-й 
традиционный легкоатлетиче-
ский пробег «Пушкин – Санкт-
Петербург», посвященный па-
мяти заслуженного работника 
культуры РФ, спортивного кор-
респондента газеты «Вечерний 
Ленинград» Валентина Семе-
нова, принимавшего активное 
участие в возрождении пробега 
в послевоенные годы. На 30-ки-
лометровой дистанции победи-
телем стала старший препода-
ватель кафедры физического 
воспитания Технологического 
института Наталья Николаев-
на Пренас.

Студенты выражают благо-
дарность за подготовку и орга-
низацию участия нашей коман-
ды на соревнованиях старшим 
преподавателям кафедры фи-
зического воспитания Вале-
рию Ивановичу Федорову и 
Наталье Николаевне Пренас.

20 октября в Технологическом 
институте состоялась регио-
нальная предметная студен-
ческая олимпиада по химии 
высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга.

Олимпиада проходила под 
эгидой городского Комите-
та по науке и высшей школе 
и при поддержке Российского 
химического общества имени 
Д.И. Менделеева в соответствии 
с государственной программой 
«Экономическое развитие и 
экономика знаний в Санкт-Пе-
тербурге» на 2015-2020 годы. 
Заявки на участие в олимпиаде 
поступили от 15 вузов города. 
Общее число участников соста-
вило 123 человека.

Региональная олимпиада была 
проведена на высоком уровне 
благодаря поддержке админи-
страции СПбГТИ(ТУ). В назна-
ченный день гостей – студентов 
вузов и их сопровождающих – у 
главного входа в Технологиче-
ский институт радушно встре-
чали магистранты кафедры 
физической химии, обучающи-
еся по направлению подготовки 
04.04.01 – Химия. К 10.00 участ-
ники олимпиады собрались в 
Белоколонном зале Технологи-
ческого института.

С напутственными словами и 
пожеланиями удачи перед ними 
выступили проректор по учебной 
и методической работе Б.В. Пе-
каревский, председатель ор-
гкомитета олимпиады, член-кор-
респондент РАН, заведующий 
кафедрой физико-химического 
конструирования функциональ-
ных материалов на базе Физико-
технического института им. А. 
Ф. Иоффе Российской академии 
наук В.В. Гусаров и замести-
тель председателя оргкомитета, 
заведующий кафедрой физиче-
ской химии С.Г. Изотова 

Студентам были предложены 6 
задач разной степени сложности 
по неорганической, органиче-
ской и физической химии. Мак-

симальное количество баллов, 
которое можно было бы набрать 
при полном и правильном реше-
нии всех задач, составляло 270 
баллов. К сожалению, такого ре-
зультата, как потом оказалось, 
никому из участников достичь 
не удалось. 

Пока студенты были заняты  
решением задач, сопровожда-
ющие их преподаватели вузов 
были приглашены в современ-
ные научно-исследовательские 
лаборатории института: «Инжи-

ниринговый центр СПбГТИ(ТУ)», 
лаборатории «Молекулярная 
фармакология» и «Каталитиче-
ские системы»».

К 8-ми вечера баллы были под-
считаны, шифры вскрыты, побе-
дители в личном и командном 
зачетах определены. С итогами 
региональной предметной сту-
денческой олимпиады по хи-
мии высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга можно озна-
комиться на официальном сай-
те СПбГТИ(ТУ).

Русский язык изменяется, оставаясь самим собой…
29 сентября состоялась оче-

редная межфакультетская 
олимпиада по русскому языку. 

В состязании приняли участие 
как студенты I-IV курсов, так и 
магистранты – представители 
всех факультетов, кроме, к со-
жалению, факультета экономики 
и менеджмента.

Материалы олимпиады тради-
ционно состояли из заданий по 
языку и литературе и сочине-
ния-миниатюры. 

Тесты позволяли выявить 
знание правильного ударения 
и произношения слов, а также 
лексических и грамматических 
норм. Решить стилистическое 
задание предлагалось в фор-
ме языковой игры: разгадать 
известную русскую поговорку, 
«зашифрованную» средства-
ми научного стиля, и таким же 
способом «закодировать» пред-
ложенную пословицу. Впервые 
были введены задания на про-
верку знаний норм орфографии 

и пунктуации.
Знание литературы – необхо-

димая составляющая культуры 
речи, показатель эрудированно-
сти говорящего. Соответствую-
щее задание представляло со-
бой небольшой текст, где надо 
было отыскать (указав авторов!) 
10 цитат из известных произве-
дений русской и советской клас-
сики.

Тема сочинения была сфор-
мулирована весьма широко, по-
философски: участникам пред-
лагалось прокомментировать 
известный лингвистический па-
радокс «Язык изменяется, оста-
ваясь самим собой». 

Подвергнув объективному 
анализу все работы, комиссия 
в составе доцента А.И. Соко-
лова, старшего преподавателя 
А.А. Пономаревой и препода-
вателя подготовительных курсов 
Н.Н. Рощеня вынесла следую-
щее решение: I место – Артем 
Смирнов; II место – Людмила 

Калинина, Елена Кондратенко; 
III место – Софья Кузнецова, 
Анна Мохнатова,  Полина Ада-
мова. Поздравляем!

Впереди – дополнительная 
подготовка к межрегиональной 
олимпиаде в РГПУ им. Герцена. 

Спасибо всем участникам 
олимпиады! Ранжированный 
список участников будет выве-
шен на стенде секции русского 
языка.

Особая признательность – 
профессору В.Н. Нараеву за 
выдвинутую несколько лет на-
зад идею проведения олимпиа-
ды по русскому языку, за посто-
янную поддержку подхваченной 
инициативы.

Отдельная благодарность – 
специалисту отдела по работе 
со студентами Е.С. Верещаги-
ной за помощь в организации и 
проведении данного мероприя-
тия.

А.И. Соколов

Олимпиада по химииНа страже нашего здоровья
Начало учебного года – горя-

чая пора для сотрудников меди-
цинского пункта. За два месяца 
нужно провести  медосмотр и 
студентов, и сотрудников уни-
верситета. 

Как отмечает начальник меди-
цинского пункта, врач-терапевт 
Надежда Николаевна Никола-
ева, особое внимание уделяется 
вчерашним абитуриентам.

«Детство кончилось, юношам 
и девушкам предстоит влиться 
в напряженный учебный график, 
а это связано с повышенными 
нагрузками на организм, и нам 
необходимо не просто познако-
миться с медицинскими карта-
ми первокурсников, но и не про-
пустить предрасположенность 
к каким-то серьезным заболева-
ниям».

Кроме того, есть обязательная 
дисциплина – физическое вос-
питание, спортом должны зани-
маться все, но кому-то спортив-
ные врачи, которых привлекают 
к участию в медосмотре, могут 
установить определенные огра-
ничения и предложить занятия 
на базе физкультурного диспан-
сера. 

Сотрудники медпункта и при-
глашенные из районного физ-
культурного диспансера   врачи 
измеряют вес и рост студентов, 
проводят спиро- и динамоме-
трию, осмотр и учитывают хро-
нические заболевания. Своев-
ременная диагностика помогает 
установить разумную нагрузку 
на организм и успешно справить-
ся с нормативами на кафедре 
физического воспитания. Боль-
шинству предстоит заниматься 
физической культурой и спортом 
по основной программе, но кому-
то врачи рекомендуют первый 
семестр походить в подготови-
тельную группу с уменьшенной 
нагрузкой или на лечебную физ-
культуру. 

Кроме медицинского осмотра 
осенью проводится ежегодная 
вакцинация против гриппа. «Вак-
цинация от гриппа не является 
единственной в национальном 
календаре профилактических 
прививок. Мы сталкиваемся с 
тем, что некоторым первокурс-
никам вовремя не были сделаны 
нужные прививки или их карта 

оформлена неправильно, все 
недочеты необходимо исправ-
лять», - отмечает Надежда Ни-
колаевна. 

Вообще, бумажной работы у 
вузовских медиков хватает. Вто-
рокурсники проходят профилак-
тический осмотр в поликлинике, 
но прийти туда они должны с 
правильно оформленными доку-
ментами – это забота сотрудни-
ков медпункта. Весной учащиеся 
выпускного курса бакалавриата 
проходят малую медицинскую 
комиссию в медпункте института.

Все студенты и сотрудники вуза 
должны ежегодно проходить 
флюорографическое обследо-
вание, поэтому сотрудники мед-
пункта строго следят за выпол-
нением этой нормы. А еще нужно 
организовать, День профилакти-
ки СПИДА и День донора. Два 
раза в год сотрудники медпункта 
осуществляют помощь в работе 
на территории Техноложки пере-
движной станции переливания 
крови. Число желающих стать 
донорами, всегда превышает 
возможности станции перелива-
ния крови. 

В медпункт часто приходят 
студенты за допусками и справ-
ками для участия в спортивных 
соревнованиях, перед отъездом 
на практику, в оздоровительные 
летние лагеря и строительные 
отряды. Обязательное меропри-
ятие – подготовка списков допу-
щенных к ежегодным массовым 
легкоатлетическим кроссам. 

Внезапно заболевшие и плохо 
чувствующие себя тоже обра-
щаются в медпункт за лекарст-
вами и первой помощью. В ме-
дицинском пункте оборудован 
процедурный кабинет. Наталья 
Викторовна Хорхордина может 
сделать инъекции назначенных 
врачом препаратов, чтобы не 
пришлось тратить время на по-
сещение поликлиники. Ну, и раз-
умеется, регистрация справок и 
освобождений от физкультуры. 
Все это – повседневные заботы 
сотрудников медицинской служ-
бы Техноложки! 

Простые, повседневные дела, 
часто незаметные, но такие важ-
ные, ведь о здоровье мы забыва-
ем, пока оно само не напомнит о 
себе.


