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Перед самым началом 
учебного года состоялось 
очередное заседание Учё-
ного совета. Собравшихся 
приветствовал ректор уни-
верситета А.П. Шевчик. 
По доброй традиции нача-

лось заседание с поздрав-
лений. Директора Химиче-
ской школы В.Н. Уланова 
поздравили с присвоением 
высшей награды Минобр-
науки - звания «Почетный 
работник сферы образо-
вания Российской Федера-
ции». Дипломы кандидата 
технических наук были вру-
чены Ю.Н. Нагурянской и 
А.С. Сердцелюбовой.
С 70-летием поздравили 

коллеги старшего препо-
давателя кафедры мате-
матики А.Д. Бабаева, а 
профессора кафедры мо-
лекулярной биотехнологии 
А.И. Гинака - с 50-летием 
трудовой деятельности. 
Минутой молчания чле-

ны Ученого совета почти-
ли память профессора 
Е.А. Власова. 
Традиционная тема пер-

вого заседания Совета – 
подведение итогов учебно-
го года.
Ежегодный мониторинг 

эффективности вузов, про-
водимый Министерством 
образования и науки, под-
твердил высокий уровень 
научно-исследовательской 
работы в университете и 
востребованность выпуск-
ников Техноложки на рын-
ке труда. Ректор отметил, 
что эти результаты - за-
слуга всего профессорско-
преподавательского соста-
ва, который обеспечивает 
качественную подготовку 
выпускников, «подтвер-
ждая тем самым практи-
ческий статус институ-
та, установленный ещё 
в 1828 году его основате-
лем императором Никола-
ем I».
Среди других итогов дея-

тельности минувшего года 
было отмечено повыше-
ние должностных окладов 
ППС, они сейчас одни из 
самых высоких в городе. 
Завершена масштабная 

работа по созданию уни-
кального химико-техноло-
гического инжинирингово-
го центра, идёт подготовка 
к обновлению трёх кафедр 
радиационного цикла. Об-
суждение задач на пред-
стоящий учебный период 
началось с утверждения 
плана приема на 2018 год, 
что соответствует новым 
регламентам министерст-
ва.
Говоря о наиболее важ-

ных задачах на ближайшее 
время, ректор А.П. Шевчик 
отметил, что вузу предсто-
ит большая работа по под-
готовке к аккредитации, 
которая состоится в 2018 
году, и переходу на оте-
чественное офисное про-
граммное обеспечение.
Ученый совет заслушал 

сообщение начальника 
управления по приему в 
вуз С.В. Вихмана и утвер-
дил правила приема на 
2018/2019 учебный год. В 
будущем году планирует-
ся ряд существенных из-
менений при  поступлении 
на магистерские образо-
вательные программы. В 
частности, для ряда на-
правлений не будет всту-
пительного экзамена, а 
останется лишь учет инди-
видуальных достижений, 
так называемое «портфо-
лио» поступающего. 
Ученый совет принял 

решение о направлении 
доцента кафедры хими-
ческой технологии туго-
плавких неметаллических 
и силикатных материалов, 
к.х.н., доцента В.В. Козло-
ва в докторантуру Техно-
логического института.

***
26 сентября на очеред-

ном заседании члены 
Ученого совета обсудили 
сообщение ректора Уни-
верситета А.П. Шевчика 
«О мерах по повышению 
профессорско-преподава-
тельскому составу средней 
заработной платы» и итоги 
приёма студентов и аспи-
рантов на 1 курс обучения. 

1 сентября состоялось 
традиционное торжест-
венное собрание, посвя-
щенное Дню знаний. 
Первокурсников при-

ветствовал ректор Тех-
нологического институ-
та А.П. Шевчик. Андрей 
Павлович рассказал об 
истории и достижениях 
университета, поздравил 
с поступлением, пожелал 
успехов и профессиональ-
ного роста.
День знаний, собравший 

в этом году  в одном зале 
почти 1200 первокурсни-
ков, - хорошая возмож-
ность познакомиться  с 
руководством, историей  и 
традициями вуза. 
Ведущие собрания - сту-

денты Алена Иванова 

и Александр Иванов - 
представили руководите-
лей факультетов. 
Яркое выступление до-

цента Н.Н. Правдина, 
который  от имени декан-
ского корпуса и профес-
сорско-преподавательско-
го состава приветствовал 
первокурсников и поже-
лал им стать классными 
специалистами, заверши-
лось гимном студенчества 
Гаудеамус в исполнении 
Академического хора име-
ни А.И. Крылова.
Далее с напутственным 

словом к первокурсникам 
обратился профессор 
А.С. Дудырев, первый 
президент Технологиче-
ского института, более 
четверти века руководив-

ший СПбГТИ(ТУ). Своими 
воспоминаниями о сту-
денческой и научной жиз-
ни поделился выпускник 
Техноложки 1993 года, по-
четный профессор Техно-
логического института, ге-
неральный директор ЗАО 
«НОВБЫТХИМ» Ю.Э. Зе-
вацкий.
С краткой лекцией «На-

ука Технологического 
института в XXI веке» 
выступил проректор по на-
учной работе, профессор 
А.В. Гарабаджиу.  Перво-
курсники познакомились с 
вековыми научно-образо-
вательными традициями 
Технологического инсти-
тута и современными раз-
работками в различных 
областях химии, химиче-
ской технологии, биотех-
нологии и биомедицины, 
информационных техно-
логий. 
Встречу завершили вы-

ступления руководите-
лей органов студенче-
ского самоуправления. 
О том, какой насыщен-
ной и интересной может 
быть внеучебная жизнь в 
Техноложке, рассказали 
представители Объеди-
ненного совета обучаю-
щихся и профсоюзной ор-
ганизации студентов.
Завершающим аккордом 

собрания стало выступле-
ние Камерного хора Тех-
нологического института 
«Консонанс».

С началом учебного года!

Международное сотрудничество

21 сентября Технологиче-
ский институт посетила деле-
гация Корейского исследова-
тельского института атомной 
энергии (KAERI, г. Тэджон, 
Республика Корея) во главе 
с президентом Ха Дже Джу. 
Уровень и важность встре-
чи подчеркивало личное 
присутствие генерального 
консула Республики Корея в 
Санкт-Петербурге Ли Джин 
Хёна. 

Президент KAERI Ха Дже 
Джу и ректор СПбГТИ(ТУ) 
Андрей Павлович Шевчик 

подписали Меморандум о 
взаимопонимании в сфере 
научного и технического со-
трудничества.

В подготовленном доку-
менте обозначены такие 
перспективные направления 
взаимных интересов, как со-
здание новых материалов 
для защиты от ионизиру-
ющего излучения и разра-
ботка высокоэффективных 
технологий дезактивации 
металлов. Планируется раз-
вивать сотрудничество в 
области радиоэкологии и 

радиохимических техноло-
гий, что особенно важно для 
Санкт-Петербурга, учитывая 
его статус одного из мировых 
центров ядерных техноло-
гий. 

После подписания мемо-
рандума стороны предста-
вили свое видение будущего 
сотрудничества и подробно 
рассказали о своих разра-
ботках в указанных направ-
лениях, а затем согласовали 
перспективную программу 
совместных работ.

А.А. Акатов

Вести Учёного совета
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подробнее 
на официальном 
сайте СПбГТИ(ТУ)

С 7 по 10 сентября в Мо-
скве на базе Российского 
университета дружбы наро-
дов состоялось открытие 
нового сезона Всерос-
сийского клубного турни-
ра Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов 
России, в мероприятии 
приняли участие активи-
сты ССК "Красноармейские 
львы".

С 11 по 15 сентября на 
факультете химии веществ 
и материалов был про-
ведён фотоконкурс «По 
стопам Менделеева». 

25-28 сентября в Техноло-
гическом институте прошла 
конференция «Русский 
Логос: горизонты осмы-
сления», приуроченная к 
100-летию Октябрьской ре-
волюции 1917 года.

29 сентября стартовал 
турнир «Кубок Перво-
курсника», который вклю-
чает в себя соревнования 
по настольному теннису, 
дартсу, волейболу, шахма-
там и шашкам, стритболу, 
мини-футболу, бадминтону 
и киберспортивные игры. 

29 сентября в  универ-
ситете ИТМО состоялась 
церемония награждения 
победителей программы 
«УМНИК». В рамках фи-
нального отбора строгим 
жюри были заслушаны 54 
проекта, подготовленных 
молодыми учеными и сту-
дентами из 16 универси-
тетов, научно-производ-
ственных объединений и 
институтов РАН Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области.    В жюри  были 
представлены  проекты по 
следующим направлениям: 
информационные техно-
логии, современные ма-
териалы и технологии их 
создания, новые приборы 
и аппаратные комплексы, 
медицина будущего и био-
технологии.  Сертификаты  
победителей получили 25 
человек, из них  4  предста-
вителя Технологического 
института. В торжествен-
ной церемонии вручения 
наград принял участие про-
ректор по учебной и мето-
дической работе Б.В. Пека-
ревский.

Подведены итоги прием-
ной кампании 2017 года. 
В этом году абитуриен-

тами   в приемную комис-
сию   было подано более 
7500 заявлений.  На 1 курс 
для обучения по дневной 
форме в рамках программ 
среднего специального и 
высшего образования  за-
числены 1295 абитуриен-
тов. На первом курсе аспи-
рантуры начнут обучение 
35 человек. За счет средств 
бюджета будут обучаться 
более 60 % зачисленных, 
а количество иногородних 
первокурсников составило  
62 %.

В этом году исполнилось 
семьдесят лет старшему пре-
подавателю кафедры матема-
тики Александру Дмитриевичу 
Бабаеву.

В Технологический институт 
Александр Дмитриевич пришёл 
работать более сорока лет на-
зад, и уже много лет является 
одним из самых популярных и 
любимых студентами препода-
вателей не только кафедры, но 
и всего института.

Закончив отделение механи-
ки математико-механическо-
го факультета ЛГУ, Александр 
Дмитриевич пошёл работать в 
Политехнический институт, где 
участвовал в научных исследо-
ваниях в области гидродинами-
ки магнитных жидкостей. Пре-
подавателем Технологического 
института он оказался во мно-
гом по воле случая. 

Петербургская математиче-
ская школа, восходящая к Лео-
нарду Эйлеру, традиционно яв-

ляется одной из лучших в мире. 
Обучаясь у ведущих специали-
стов, многие выпускники мат-
меха становятся искушёнными 
в тонкостях математики, но да-
леко не перед всеми открыва-
ются тонкости педагогического 
мастерства и сердца студентов. 

«Книга природы написана язы-
ком математики», — писал Га-
лилей. Но как помочь студентам 
преодолеть «языковой барьер», 
когда речь идёт о таком своео-
бразном языке, с непростыми 
правилами и специфической 
грамматикой? Особенно остро 
вопрос встаёт, когда уровень ба-
зовой подготовки многих студен-
тов оставляет желать лучшего.

Нередко бывает так, что за 
языковым барьером на самом 
деле скрывается барьер комму-
никативный: люди не понимают 
друг друга не из-за различия в 
языках, а из-за проблем в обще-
нии. Возможно, что и в случае 
с математикой бывает именно 

так. И тогда корень успеха — ви-
деть в студентах полноценных 
собеседников, участников диа-
лога. Александра Дмитриевича, 
безусловно, отличает это уме-
ние. Может именно оно помогло 
ему в своё время без особых 
проблем установить контакт с 
испаноязычными студентами и 
успешно преподавать матема-
тику на Кубе.

И, конечно, как бы не показа-
лось это банальным, тут невоз-
можно без любви. Без любви к 
своему предмету, к своей рабо-
те, к студентам, с которыми вы-
пало работать. Постигать мате-
матику не только разумом, но и 
сердцем. За сухими формулами 
и жёсткой логикой, ощущать жи-
вой мир с его яркими красками 
и ароматами. За вчерашними 
школьниками с их проблемами 
видеть людей, которым в ско-
ром времени предстоит решать 
важнейшие проблемы, стоящие 
перед страной.

Хочется пожелать Александру 
Дмитриевичу Бабаеву хороше-
го здоровья и ещё многих лет 
успешной работы!

А.А.Груздков

С юбилеем !

Технологии будущего
В конце сентября в Санкт-Пе-

тербурге проходил Х Петер-
бургский международный ин-
новационный форум. 

Сотрудники и студенты Тех-
нологического института стали 
активными участниками дело-
вых встреч и дискуссий, прохо-
дивших в его рамках.  

На площадках конгрессно-вы-
ставочного центра «Экспофорум» 
собрались делегаты из 34 регио-
нов России и 22 стран, в том чи-
сле из Германии, Франции, Фин-
ляндии, Великобритании, США, 
Белоруссии, Казахстана, Индоне-
зии и Кореи. 

В этом году главная идея инно-
вационного форума – «Эволюция 
технологий». Её рассмотрели в 
четырёх тематических направле-
ниях: «Промышленность и инно-
вации – драйверы экономическо-
го развития», «Индустрия 4.0 для 
городской среды», «Институты 

развития и поддержки иннова-
ций», «Человеческий капитал». 
В эти дни проходили крупнейшая 
Ярмарка вакансий и II конферен-
ция «От импортозамещения к ин-
новациям и экономике знаний».

Программа юбилейного фору-
ма оказалась насыщенной, и на 
большинстве мероприятий был 
аншлаг. Участникам представи-
ли инновационные разработки, 
промышленное оборудование, 
технологии для машиностроения, 
робототехники и других отраслей.

Все мероприятия форума были 
направлены на обсуждение и 
демонстрацию практических 
решений, способствующих пла-
номерному технологическому 
развитию предприятий, совер-
шенствованию государственного 
управления инновационной ин-
фраструктурой, а также поддер-
жке исследований для различных 
отраслей промышленности.

О финансовой устойчивости вузов
Санкт-Петербург принял участ-

ников I Всероссийской конфе-
ренции «Повышение эффек-
тивности и результативности 
деятельности подведомствен-
ных Минобрнауки России ор-
ганизаций в части финансово-
хозяйственной деятельности 
и контрактных служб в сфере 
закупок».

Пленарное заседание конфе-
ренции, участие в которой приня-
ли и сотрудники Технологическо-
го института, проходило в РГПУ 
им. А.И.Герцена. Открыл встречу 
директор Департамента финан-
сов, организации бюджетного про-
цесса, методологии и экономики 
образования и науки Минобрнау-
ки России А.В. Зарубин. В своем 
выступлении он рассказал о ме-
ханизмах повышения эффектив-
ности финансовой деятельности 
образовательных организаций.

Председатель Комитета по нау-
ке и высшей школе Санкт-Петер-
бурга А.С. Максимов от имени 
Губернатора Г.С. Полтавченко и 
Правительства Санкт-Петербурга 
поприветствовал участников кон-
ференции и передал слова благо-
дарности министру образования и 
науки  О.Ю. Васильевой за орга-
низацию столь важного меропри-
ятия. 

 «Актуальность I Всероссий-
ской конференции не вызывает 
сомнений. Тот факт, что веду-
щие государственные деятели 

приезжают в Санкт-Петербург 
для обсуждения и поиска новых 
путей в непростой сложившейся 
экономической ситуации, очень 
важен. Если конференция даст 
вектор дальнейшей реализации 
планов и по Стратегии научно-
технологического развития, ко-
торая была принята, и по разви-
тию образовательных программ, 
то мы достигнем поставленных 
целей», - говорилось в обращении.

Мероприятия, проводимые в 
рамках конференции, позволили 
экспертам и представителями ор-
ганов федеральной исполнитель-
ной власти обменяться опытом 
с представителями профессио-
нального сообщества. В формате 
круглых столов обсуждались во-
просы финансово-хозяйственной 
деятельности, использования иму-
щественного комплекса, соблюде-
ния законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг.

Тематика конференции вызвала 
большой интерес в вузах Санкт-
Петербурга. Так, например, только 
сотрудников Технологического ин-
ститута, прошедших он-лайн реги-
страцию было более 70, в работе 
конференции участвовали сотруд-
ники ректората, деканатов и ка-
федр, бухгалтерии и планово-эко-
номического отдела, контрактной 
службы и отдела кадров, а также 
аспиранты.

Итоги конференции
18-19 сентября прошла 2-я 

международная научная кон-
ференция «Интенсификация 
процессов в химии, нефтехимии 
и нефтепереработке», прово-
димая Лабораторией каталити-
ческих технологий СПбГТИ(ТУ) 
под руководством профессора 
Д.Ю. Мурзина при финансовой 
поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ в соответ-
ствии с грантом для государ-
ственной поддержки научных 
исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых 
в российских образовательных 
организациях высшего образо-
вания. 

Конференцию открыл прорек-
тор по научной работе, проф. 
А.В. Гарабаджиу, подчеркнув-
ший высокий уровень научных 
исследований, проводимых в 
Технологическом институте. С 
приветственным словом к участ-
никам и гостям конференции 
обратился руководитель лабора-
тории каталитических техноло-
гий, проф. Д.Ю. Мурзин.  Он на-
помнил о трудоемком процессе  
создания лаборатории и расска-

зал о достигнутых результатах 
работы за прошедший период. 

С научными докладами вы-
ступили  специалисты миро-
вого уровня: проф. Р.  Гани, 
президент EFCE (Европейская 
федерация химического ма-
шиностроения), лауреат пре-
мии Computing in Chemical 
Engineering   Американского 
института инженеров-химиков 
(AIChE); проф. Т.  Салми, де-
кан факультета Химической 
технологии Университета Або, 
член Финской академии наук, 
почетный член Чешского Хи-
мического общества; проф. 
В.П. Решетиловский, дирек-
тор Института технической хи-
мии Технического Университе-
та Дрездена, Германия; проф. 
Я. Мулайн,  почетный профес-
сор Технологического универ-
ситета г. Дельфта, Нидерланды; 
проф. М.-О. Коппенс, руководи-
тель кафедры химической тех-
нологии в Университетском 
колледже Лондона, Великоб-
ритания; д-р Р.-М. Нику, созда-
тель компании Novasep, Нанси, 
Франция.

Результаты своих исследо-
ваний представили крупней-
шие российские ученые: проф. 
В.П. Мешалкин, академик 
РАН, заслуженный деятель 
науки РФ; проф. А.Л. Макси-
мов,  ВРИО директора Инсти-
тута нефтехимического синте-
за им.А.В.Топичева РАН, зам. 
главного редактора журнала 
«Нефтехимия», член редколле-
гий журналов «Успехи химии» 
и «Наногетерогенный катализ»;  
проф. В.М. Воротынцев, член 
РАИН им. А.М. Прохорова, член 
Американского Химического об-
щества; д.х.н. П.А. Никульшин,  
заместитель генерального ди-
ректора по науке Всероссий-
ского научно-исследователь-
ского института по переработке 
нефти;  проф. А.Н. Загоруйко 
и  проф. О.Н. Мартьянов,  со-
трудники Института катали-
за им. Г.К. Борескова СО РАН,  
к.х.н. В.А. Сальников, сотруд-
ник НПФ «ОЛКАТ».

О своей научной работе доло-
жили сотрудники  СПбГТИ(ТУ): 
заведующий кафедрой оптими-
зации химической и биотехно-

логической аппаратуры проф. 
Р.Ш. Абиев;  научный сотрудник 
лаборатории каталитических 
технологий доцент Д.А. Слад-
ковский, аспирантки, сотрудни-
цы лаборатории каталитических 
технологий  Е.А. Дорофеева и 
А.Н. Матвеева.

В работе конференции участ-
вовали представители промыш-
ленности (ОАО «Сургутнеф-
тегаз»,  ПАО «Газпромнефть», 
ООО «Ленгипронефтехим», 
ООО «НПФ «ОЛКАТ», Санкт-
Петербург; СКТБ «Катализа-
тор», Новосибирск) и коллеги 
из НМСУ «Горный», Института 
катализа им. Г.К. Борескова. 

Участники конференции посе-
тили постерную сессию в лабо-
ратории каталитических техно-
логий, на которой свои научные 
результаты представили бака-
лавры, магистры и аспиранты 
СПбГТИ(ТУ). Работы молодых 
исследователей вызвали инте-
рес их старших коллег.

Спонсором конференции вы-
ступило  ООО «Физлабприбор», 
Москва.

Д.А. Смирнова
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Грани таланта
К 110-летию со дня рождения К.А. Петржака

В историю Технологическо-
го института, вот уже почти 
190 лет занимающегося под-
готовкой инженеров для рос-
сийской промышленности, 
вписано немало имен ученых 
и преподавателей, известных 
во всем мире. 

Почти 70 лет в институте 
готовят квалифицированных 
специалистов ядерно-хими-
ческого профиля. Большая 
заслуга в этом принадлежит 
одному из основателей со-
ветской экспериментальной 
ядерной физики, ученому с 
мировым именем, профессо-
ру Константину Антоновичу 
Петржаку. 4 сентября испол-
нилось 110 лет со дня его ро-
ждения - прекрасный повод 
напомнить сегодняшним сту-
дентам об этом замечатель-
ном человеке. 

Константин Антонович ро-
дился в 1907 г. в многодетной 
семье, а в семь лет он оси-
ротел и скитался по детским 
домам. В 12 лет был принят 
в живописный цех стекольно-
го завода в г. Малая Вишера 
Новгородской области и уже к 
1925 г., проявив большие ху-
дожественные способности, 
стал квалифицированным 
живописцем по стеклу и фар-
фору, ему поручали ответст-
венные заказы на изделия, 
отправляемые в другие стра-
ны.

Вторая удача в судьбе Кон-
стантина Антоновича – это 
направление на рабфак 
Ленинградского государст-
венного университета, где с 
1931 г. он – студент физико-

математического факультета. 
Учился К.А.  Петржак в группе 
радиологии, которую куриро-
вал заведующий физическим 
отделом Радиевого институ-
та Л.В. Мысовский. После 
окончания первого курса, 
Константин Антонович отпра-
вился в экспедицию на запад-
ный Алтай для изучения воз-
можности повышения выхода 
термальных радиоактивных 
вод в районе курорта Белоку-
риха, проявив при этом неза-
урядные способности физи-
ка-экспериментатора.

Уже в университете он на-
чал по совместительству ра-
ботать научно-техническим 
сотрудником в радиохимиче-
ской лаборатории Радиевого 
института, где освоил тра-
диционные методы изучения 
радиоактивности минералов, 
содержащих радий, торий и 
уран, поэтому и дипломную 
работу в 1936 г. он выполнял 
в этом институте под руковод-
ством И.В. Курчатова.

Эта работа была отмече-
на премией на Всесоюзном 
конкурсе молодых ученых, её 
также высоко оценила Ирен 
Жолио-Кюри. Под руковод-
ством И.В. Курчатова Конс-
тантин Антонович подготовил 
к 1941 г. кандидатскую дис-
сертацию на тему исследова-
ния радиоактивных семейств 
самария и тория для опре-
деления возраста Земли. Но 
защититься не успел, нача-
лась Великая Отечественная 
война, Константина Антоно-
вича мобилизовали на Ле-
нинградский фронт. В долж-
ности начальника разведки 
225-го Отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона 
ПВО он участвовал в защите 
Ленинграда и легендарной 
«Дороги жизни».

В июле 1942 г. по распоря-
жению заместителя предсе-
дателя Комитета обороны 
СССР Петржак был отозван 
из армии и направлен в Ради-
евый институт, эвакуирован-
ный в Казань, для работы над 
атомным проектом.

Ещё в 1940 г. изучение не-
которых аспектов деления тя-
желых ядер привело к откры-

тию нового явления в физике 
атомного ядра – спонтанного 
(самопроизвольного) деле-
ния урана. Как ныне извест-
но, это явление характерно 
для всех тяжелых трансура-
новых ядер. В 1946 г. данная 
работа была отмечена Ста-
линской  премией, второй раз 
эта премия была присуждена 
К.А. Петржаку в 1953 г.

Работая в Казани, К.А. Петр-
жак в 1943 г. успешно защи-
щает кандидатскую диссер-
тацию. В конце 1947 года 
создает в Радиевом институ-
те лабораторию нейтронной 
физики и физики деления, 
которую возглавлял до 1986 
года. Докторская диссерта-
ция была защищена уже в 
1948 г. по теме «Новый метод 
определения абсолютного чи-
сла нейтронов». 

 В 1949 г. Константин Анто-
нович был привлечен к  орга-
низации физико-химического 
факультета в нашем инсти-
туте и кафедры ядерной фи-
зики (позднее – радиацион-
ного материаловедения), 
которой руководил до 1974 г. 
В 1961 году он стал научным 
руководителем созданной им 
же Проблемной лаборатории 
ядерной энергетики.  

К.А. Петржак вел фундамен-
тальные и прикладные иссле-
дования в одной из наиболее 
актуальных областей физики 
атомного ядра – в физике де-
ления тяжелых ядер, являю-
щейся научной основой атом-
ной энергетики.

Ученым была успешно ре-
шена и важная практическая 
задача - быстрое определе-
ние содержания плутония и 
сопутствующих радиоактив-
ных элементов в техноло-
гических продуктах перера-
ботки облученного урана. За 
участие в выполнении важ-
ных правительственных зада-
ний в 1950 г. он был удостоен 
Премии Совета Министров 
СССР.

Петржак впервые провел де-
тальные измерения относи-
тельной распространенности 
урана-235 и урана-238 в ме-
теоритах и земных образцах. 
Важным результатом этих 

работ, существенно дополня-
ющим и уточняющим картину 
происхождения Солнечной 
системы, стал вывод о том, 
что тела Солнечной системы 
(по крайней мере, метеори-
ты и Земля) образовались по 
космологическим масштабам 
времени одновременно. За 
этот цикл исследований ему в 
1967 г. была присуждена пре-
мия Президиума Академии 
наук СССР.

Наряду с научно-исследо-
вательской деятельностью 
К.А. Петржак много сил и 
энергии отдавал педагоги-
ческой работе - воспитанию 
высококвалифицированных 
кадров в области ядерной 
физики и радиационного ма-
териаловедения. Блестящий 
лектор и умелый педагог, он 
подготовил за годы работы 
несколько сотен молодых 
специалистов для предприя-
тий атомной энергетики.

Профессор Петржак зало-
жил на кафедре основы для 
работ по радиохимии, масс-
спектрометрии и физике ней-
тронов фотоделения тяжёлых 
ядер, изотопов тория, урана, 
нептуния, плутония. Его уче-
ники - Б.С. Ковригин, В.П. Ав-
донин, И.А. Васильев, 
О.П. Никотин, Р.В. Седлец-
кий, В.Ф. Теплых, Е.В. Пла-

тыгина, М.Я. Кондратько и 
др. - сформировали в Техно-
логическом институте одну из 
признанных в мире школ ра-
диохимии фотоделения.

К.А. Петржак внес большой 
вклад в решение ряда акту-
альных фундаментальных и 
прикладных задач ядерной 
физики, он автор более 300 
научных работ.  Кавалер двух 
орденов "Трудового Красного 
Знамени" и ордена "Знак По-
чета". 

Константин Антонович был 
не только талантливым уче-
ным, но и разносторонне ода-
ренным человеком. Он само-
стоятельно освоил игру на 
скрипке и гитаре, принимал 
участие в художественной 
самодеятельности. Очень 
любил рыбалку и охоту, при-
влекая к своим увлечениям 
соратников и учеников. А од-
ним из главных его призваний 
на всю жизнь стала живопись. 

Жизненный путь ученого 
- Константина Антоновича 
Петржака, его отношение к 
науке и творчеству может 
служить ярким примером для 
будущих поколений.

По материалам сборника 
«К.А. Петржак: От теории атом-
ного ядра к «сквозным» техноло-

гиям». Под ред. И.В. Юдина. 

Практика в «Росатоме»
Начало июля – время учеб-

ной практики для студентов, 
обучающихся по направле-
ниям подготовки бакалавров 
и специалистов. Как правило, 
она проходит в течение двух 
недель и состоит из несколь-
ких ознакомительных экскур-
сий на передовые предпри-
ятия отрасли. Во время этих 
экскурсий студенты больше 
узнают про возможности тру-
доустройства по выбранной 
профессии после окончания 

Технологического института.
В этом году для студентов 

третьего курса, обучающихся 
по специальности «Химиче-
ская технология материалов 
современной энергетики», в 
программу практики входили 
(в зависимости от специали-
зации) такие организации, как 
НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» - ПИЯФ, Центр «Ядер-
ная физика» СПбПУ Петра 
Великого, АО «Радиевый 
институт им. В.Г. Хлопина», 

ООО «Балтийский завод – 
Судостроение», ФГУП «Ава-
рийно-технический» центр 
Минатома России», АО «По-
лиметалл».

Началась учебная практика 
с обзорной экскурсии в Цен-
тральном институте повыше-
ния квалификации Росатома, 
который уже много лет ра-
душно принимает студентов 
и преподавателей нашего 
вуза на различных меропри-
ятиях. 

Существующий при «ЦИПК 
Росатома» музей атомной 
промышленности позволяет 
студентам убедиться в ши-
роких возможностях даль-
нейшей исследовательской 
и профессиональной дея-
тельности. Экспонаты музея 
отражают все этапы ядерно-
топливного цикла, начиная 
от стадии добычи урановой 
руды до вариантов безопас-
ного захоронения образую-
щихся отходов, сравнивается 
экономическая эффектив-
ность различных способов 
производства электрической 
энергии. Показано, что энер-
гия атома может использо-
ваться не только на АЭС, но и 
в радиационных технологиях, 
в медицине, в космической 

промышленности, в фунда-
ментальной науке и других 
практических целях.

Особое внимание уделено 
обеспечению безопасности 
атомной промышленности. 
Выступивший в качестве про-
фессионального экскурсово-
да, старший преподаватель 
кафедры ИРРТ А.А. Акатов 
постарался убедить слушате-
лей в том, что для обеспече-
ния радиационной безопас-
ности предпринимаются все 
меры совершенствования 
технологического процесса. 
Чтобы использование радиа-
ции оставалось безопасным, 
студентам остается только 
также профессионально от-
носиться к своему образо-
ванию и помнить о культуре 
безопасности, применяя по-
лученные знания в работе по 
выбранной специальности.

Потом были не менее инте-
ресные, по словам студен-
тов, поездки для одних - на 
готовящийся к пуску иссле-
довательский реактор «ПИК» 
(самый крупный в Европе) в 
Гатчине, для других – в му-
зей Радиевого Института, в 
Аварийно-технический центр 
Росатома , на «Полиметалл».

Завершением учебной 

практики стало знакомство 
со строительством нового 
атомного ледокола «Аркти-
ка» на Балтийском заводе. 
Студенты прошли по работа-
ющим цехам, где создаются 
будущие атомоходы «Урал» 
и «Сибирь». Удалось побы-
вать в рубке и реакторном 
отсеке «Арктики», спущен-
ной на воду в прошлом году. 
Будущим инженерам пред-
ставилась уникальная воз-
можность увидеть подготов-
ку к работе принципиально 
нового ледокольного реак-
тора «РИТМ -200», который 
позволит атомоходам прохо-
дить по Северному морскому 
пути, круша лед толщиной до 
трех метров. 

Все проведенные экскурсии 
показали, что получаемые 
в Технологическом инсти-
туте умения и знания будут 
по-прежнему востребованы. 
Заинтересованный подход к 
учебе позволит студентам, 
которые выбрали специаль-
ность «Химическая техноло-
гия материалов современной 
энергетики», построить про-
фессиональную карьеру на 
любом предприятии «Роса-
тома».

Н.В. Чумак 
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Студенческое лето на море
После летней сессии студен-

ты Технологического института 
ждут теплого солнышка от Пи-
тера, но город не всегда радует 
жаркой погодой, поэтому луч-
шие из лучших уже традицион-
но проводят каникулы на юге 
нашей страны. В этом году ре-
бята отдыхали на учебно-оздо-
ровительной базе «Политехник» 
в поселке Новомихайловский 
Туапсинского района. На Черно-
морском курорте побывали 73 
студента Техноложки. 

База «Политехник» объеди-
няет представителей вузов и 
техникумов различных направ-
лений. Любители науки, лучшие 
спортсмены, яркие личности. 

На протяжении смены все 
старались проявить себя, как 
в спортивных, так и в культур-
ных мероприятиях, проводимых 
аниматорами базы. Волейбол, 
баскетбол, футбол, настольный 
теннис, водное поло, где девоч-
ки принимают участие в игре на-
равне с мальчишками – все это 
каждый день ждало ребят с утра 
и до самой поздней ночи. Кон-
курсы, мастер-классы, фестива-
ли и дискотеки – это то, без чего 
не обходился ни один вечер.

Студенты Техноложки отлично 
знают, что такое «активный от-
дых»! 

Восхождение на гору Хиндуш-
хо (Индюк) 862 м надолго запом-
нилось ребятам, им пришлось 
преодолеть 12 километров по 
границе с Европой и Азией, 
чтобы подняться на вершину. 
Хорошая погода позволила уви-
деть горизонт от Кубанских сте-
пей до Черного моря. Помимо 
этого, открылся потрясающий 
вид на вершины гор Семашхо, 

Большое Псеушхо, Семиглавая 
и Шесси. 

Ребята смогли побывать в 
адыгейском ауле Псебе, посе-
тить водопад в Пихтовом и Вол-
чьем ущелье, загадать желание 
у 500 летнего культового дуба и 
познакомиться с историей зага-
дочных дольменов.

Настоящие любители путеше-
ствий успели посетить Абхазию. 
Путешественники проехали го-
рода Гагра, Гудаута, в Новом 
Афоне зашли в действующий 
мужской Пантелеймоновский 
монастырь, посетили пещеры 
и искусственный водопад. Про-
ехали по Бзыбскому, Гегскому 
и Юпшарскому каньону, под-
нялись к высокогорному озеру 
Рица. На обратном пути желаю-
щие искупались в Черном море 
в районе мыса Пицунда. 

Любители экстрима решили 
пройти каньон реки Бешенка, 
приходилось подниматься и 
спускаться по склонам, а иног-
да  идти  вброд или вообще 
вплавь. Лазание по скалам, по-
сещение гротов, прыжки с двух 
и более метров в глубинные 
чаши с кристально чистой водой 
– все это смогли испробовать 
наши студенты, проверив себя 
на прочность и выносливость. 
Экстремалов ждала баня, после 
которой можно было с высоты 
трех метров прыгнуть в неболь-
шое озеро с температурой воды 
всего 6 градусов. 

Впечатлений хватило всем! 
Ребята смогли не только почув-
ствовать всю первозданность 
природы, но еще и получить но-
вые знания об одном из уголков 
нашей Родины.

Иванова Алена, студентка 

инженерно-технологического 
факультета:

«Это был замечательный 
отдых! Я нашла новых друзей, 
получила море впечатлений 
и привезла с собой неиссяка-
емый заряд эмоций, которого 
хватит на год вперед.  Больше 
всего запомнилась экскурсия 
на горную реку Бешенка. Вот 
это экстрим!  Мы взбирались 
по миниводопадам, переплы-
вали горную реку прыгали со 
скал с разной высоты, сдела-
ли целую коллекцию памятных 
фотографий, узнали много 
нового благодаря опытному 
гиду Артуру. Закончилась наша 
экскурсия шашлыками, парной 
и прыжками в ледяную воду с 
вышки. Хочу выразить огром-
ную благодарность организа-
торам поездки к морю, гидам и 
конечно же ребятам, что были 
рядом со мной! «Политехник» 
объединяет!»

Григорьева Дарья, студентка 
инженерно-технологического 
факультета: 

«Отдых был по-настоящему 
на высоте. Ооо, эта божест-
венная еда в столовой. Пре-
красная погода. Ну, и конечно, 
отличная компания.  Было ин-
тересно ходить на различные 
мероприятия. Время отдыха 
пролетело быстро и сейчас 
остаётся лишь скучать по 
тем весёлым денькам. Зумба 
(зарядка) по утрам отлично бу-
дила нас, мне понравилось так 
энергично просыпаться!»

Отдых прошел на «ура», все 
полны сил и энергии для того, 
чтобы начать учебный год и не 
сдавать позиции лучших студен-
тов Технологического института!

Не первый год Студенческий 
совет факультета экономики и 
менеджмента организует кура-
торство для первокурсников. 
Студенты старших курсов пом-
нят, как сложно после оконча-
ния школы поступать в высшее 
учебное заведение, знакомить-
ся с новыми людьми и зачастую 
менять место жительства. Это 
определённо очень важный мо-
мент в социализации и адапта-
ции уже не школьника, но ещё и 
не студента. 

Цель кураторов — помочь пер-
вокурсникам в прохождении это-
го этапа, начав работу с ребята-
ми ещё до 1 сентября, а после 
— помогать по любым вопросам 
в течение года.

Кураторство — дело добро-
вольное, студенты работают за 
идею, но получают взамен не-
что гораздо более ценное, чем 
материальное вознагражде-
ние. Активное участие в жизни 
факультета и вуза расширяет 
круг знакомств, дает опыт ру-
ководства и организации меро-
приятий.

Так как специально на курато-
ров никто не учит, в этом году 
Студенческий совет сформиро-
вал Школу кураторов, в которой 
уже опытные студенты могут по-
делиться своими наработками 
с теми, кому предстоит куриро-
вать впервые. 

Благодаря эффективной ра-
боте прошлых лет, у Школы 
сформировалась хорошая ре-
путация, она и обеспечила бо-
лее 70 заявок во время набора 

кураторов 2017-18 учебного 
года. В итоге после отбора в 
виде Единого экзамена и собе-
седования, кураторами стали 
16 лучших из лучших. Стоит 
отметить, что среди них много 
новых ребят, и наоборот, неко-
торые кураторы прошлых лет 
не смогли пройти отбор этого 
года.

Встречи первокурсников с ку-
раторами традиционно прошли 
в последних числах августа. 
Первокурсников  приветствовал  
магистрант Илья Никитин, а 
потом кураторы рассказали об 
организации учебного процес-
са и внеучебной деятельности 
на факультете, ответили на во-
просы, вручили студенческие 
билеты и электронные пропуска 
на территорию вуза, помогли 
заполнить карточки студентов, 
выбрать старост групп, и самое 
главное — познакомились с пер-
вокурсниками и познакомили их 
между собой ещё до начала 
учебного года. Поэтому 1 сен-
тября на торжественное собра-
ние, посвящённое Дню знаний, 
ребята пришли не по одиночке, 
а уже настоящими коллектива-
ми.

Учеба в вузе для новоиспечён-
ных первокурсников только на-
чинается, впереди насыщенная 
студенческая пора, и мы уве-
рены, что и они, и их кураторы 
проведут это время насыщенно 
и незабываемо!

Медиа-сектор 
Студенческого совета ФЭМ 

Кураторами становятся лучшие

Технологический институт – 
один из первых российских ву-
зов, присоединившихся к про-
грамме Европейского Союза 
«Erasmus+», которая поддер-
живает проекты, партнерства, 
мероприятия и мобильность в 
области образования, профес-
сионального обучения, работы 
с молодежью и спорта. Програм-
ма, дает возможность обучать-
ся, проходить стажировку или 
преподавать в другой стране, 
участвующей в программе.

В прошлом учебном году 8 
студентов и 6 преподавателей 
кафедры технологии микробио-
логического синтеза стали участ-
никами программы Erasmus+. 
В рамках образовательного со-
трудничества студенты получи-
ли возможность целый семестр 
провести в университете «Лучи-
ана Блага» (Румыния) и Русен-
ски университет «Ангел Кънчев» 
(Болгария). Индивидуальный 
график учебы дает возможность 
всем выезжающим зарубеж-
сдать ряд экзаменов досрочно, 
а учебная программа составля-
ется так, чтобы большая часть 
курсов совпала с читаемыми в 
Техноложке, что позволяет их 
перезачесть по итогам выезд-
ного семестра. Впрочем, для 
расширения кругозора можно 
послушать лекции и по тем дис-
циплинам, которые в нашем уни-
верситете не преподаются. 

Планируется, что список за-
рубежных университетов, с ко-
торыми у кафедр Технологиче-

ского института имеются общие 
научные интересы, будет рас-
ширяться. Уже получено предва-
рительное согласие на сотруд-
ничество с Италией, Польшей, 
Турцией, Латвией и Литвой.

Магистрантка Технологическо-
го института Мария Кокина не-
давно побывала Румынии в рам-
ках международной программы 
обмена. Поездка оставила са-
мые позитивные впечатления. 

«После подготовки всех необ-
ходимых документов и получе-
ния визы я прилетела в Румы-
нию. В Сибиу меня встретил 
один из студентов – волонтер 
Erasmus. Как раз в день моего 
приезда в студенческой столо-
вой был организован вечер для 
участников программы. Все 
студенты, которые приезжа-
ют по программе Erasmus из 
самых разных стран мира, до-
брожелательны и приветливы 
- оставили все свои проблемы 
дома и приехали познавать мир. 
Поэтому завести новых друзей 
очень легко, как, впрочем, в лю-
бом другом месте, если ты на-
строен на позитив и открыт 
для общения с людьми. 

Университет очень большой 
и хорошо оборудован, новая 
техника и лаборатории, а фа-
культеты располагаются по 
всей территории города. При 
университете есть отличная 
библиотека с прекрасной под-
боркой англоязычной литера-
туры, доступом к интернету 
и удобными столами для само-

стоятельной работы. 
Координатор помогает со-

ставить индивидуальный учеб-
ный план, в него включается 
максимум предметов, которые 
вам перезачтут по возвраще-
нии домой, а международный 
отдел решает вопросы, свя-
занные с вашим пребыванием 
в Румынии. Наряду с другими 
предметами в программу вклю-
чены курсы румынского языка 
и румынских традиций, и они 
тоже весьма интересны. 

В первый месяц пребывания 
в стране вам выдают вид на 
жительство. Этот документ 
позволяет посещать не толь-
ко соседние страны, такие как 
Болгария, Сербия и Хорватия, 
но и другие страны шенгенско-
го соглашения. 

Но и в самой Румынии не 
скучно, после учебы участники 
программы  путешествовали 
по красивейшим городам стра-
ны, посещали замки и истори-
ческие сооружения. Съездили 
в Карпаты, а я в первый раз в 
жизни прыгнула с парашютом! 
Город, в котором мы жили, - 
один из красивейших городов 
Румынии с богатой историей, 
который привлекает множест-
во туристов из разных стран 
мира. 

Хочу поблагодарить руко-
водителей и сотрудников ин-
ститута за предоставленную 
возможность принять участие 
в программе международного 
обмена Erasmus+!».

Мобильность по программе «Erasmus+»

5 сентября состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное юбилею – 10 лет начала 
промышленного выпуска респи-
раторов в ООО «Респираторный 
комплекс». По поручению рек-
тора от Технологического инсти-
тута коллектив предприятия по-
здравил заведующий кафедрой 
химии и технологии материалов 
и изделий сорбционной техники, 
профессор В.В. Самонин.

ООО «Респираторный ком-

плекс» является единственным 
в Северо-Западном федераль-
ном округе современным про-
мышленным предприятием, 
специализирующимся на раз-
работке и производстве легких 
средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания от негатив-
ных радиационных, химических 
и биологических факторов на 
производстве и при чрезвычай-
ных ситуациях техногенного, 
социального и природного ха-

рактера. Объем производства 
составляет более 20 миллионов 
респираторов в год. 

Выпускники кафедры «Химии 
и технологии материалов и из-
делий сорбционной техники» 
нашего университета много лет 
плодотворно работают на пред-
приятии и пользуются заслужен-
но высокой репутацией.

Желаем ООО «Респираторный 
комплекс» дальнейшего процве-
тания, расширения и успехов!

Поздравляем коллег-технологов


