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День знаний в этом году проходил в обновленном актовом зале СПбГТИ(ТУ), но и он не смог вместить сразу всех первокурсников, поэтому встре-
ча новых студентов с руководством института проходила в две смены. 
С приветственным словом к собравшимся обратился ректор Технологического института А.П. Шевчик, деканы факультетов, заместитель пред-

седателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга К.Ю. Крылова, исполняющий 
обязанности заместителя главы Красносельского района В.А. Гудз. Тепло приветствовали собравшиеся профессора А.С. Дудырева, который по-
делился воспоминаниями о тех годах, когда он сам был студентом Техноложки. Руководители органов студенческого самоуправления рассказали 
первокурсникам о внеучебной жизни в институте. Выступления Академического хора им. А.И.Крылова и хора «Консонанс» стали музыкальным 
украшением праздника. 

Всех первокурсников поздрав-
ляю с началом нового этапа 
вашей жизни. Вы приступаете 
к получению высшего образо-
вания. 

Вроде бы, только что завер-
шилась учёба в школе, но вы 
решили продолжить образова-
ние в стенах высшего учебно-
го заведения. Должен сказать, 
что стремление к знаниям 
характеризует людей целеу-
стремлённых, амбициозных, 
тех, кто идёт вперёд, позна-
вая новое. Такой выбор даёт 
вам возможность стать по 
окончании института во-
стребованными специалиста-
ми во многих перспективных 
областях человеческой дея-
тельности. 

Школа дала базовое образо-
вание, качество которого вы 
все подтвердили, выдержав 
непростой конкурс при по-
ступлении в наш институт. 
Теперь в вашей жизни насту-
пает новый этап. Он более 

короткий, по сравнению со 
школьными годами, но весьма 
насыщенный.  

Через несколько лет вы, 
получив диплом о высшем 
образовании, будете готовы 
вступить уже по-настояще-
му во взрослую жизнь и стро-
ить свою профессиональную 
судьбу и карьеру. Знания, по-
лученные в институте, как 
правило, формируют матери-
альный фундамент вашего бу-
дущего благополучия. Поэто-
му, поздравляя с праздником, 
я хочу пожелать вам не оста-
навливаться на достигнутом, 
развиваться дальше, как бы 
тяжело это порой ни было.

Уважаемые первокурсники, 
вы поступили в старейший 
технологический универси-
тет страны. Он был основан 
в 1828 году, и этот год для нас 
юбилейный. 

28 ноября СПбГТИ(ТУ) ис-
полнится 190 лет. Наш ин-
ститут входит в пятёрку 

старейших вузов города на-
ряду с Санкт-Петербургским 
государственным универси-
тетом, Горным институтом, 
Лесным институтом, Ин-
ститутом путей сообщения. 
В первой половине XIX века 
Технологический институт 
был первым и единственным 
высшим учебным заведением в 
России, где велась подготовка 
специалистов в области про-
мышленных технологий ве-
ществ и материалов. 

Уважаемые первокурсники, у 
вас сегодня праздник. Но уже 
скоро начнётся новая жизнь, 
начнутся трудовые будни. Я 
очень надеюсь, что время учё-
бы пройдёт с пользой для вас, 
а преподаватели Технологиче-
ского института приложат 
все свои силы, чтобы вы ста-
ли первоклассными и уверен-
ными в себе специалистами, 
профессионалами в своей об-
ласти. 

В добрый путь! Дорогие друзья!
От имени Министерства 

науки и высшего образова-
ния Российской Федерации 
и лично от себя, поздравляю 
вас с началом нового учеб-
ного года! 

День знаний – главный 
праздник для студентов, 
аспирантов и преподавате-
лей российских вузов, для 
всех, кто развивает систе-
му отечественного образо-
вания. Каждый учебный год 
– особенный, он несет но-
вые открытия, новые идеи 
и возможности.
Сегодня государство воз-

лагает большие надежды 
на высшую школу. Имен-
но нынешнее поколение 

студентов и преподава-
телей может обеспечить 
инновационный прорыв, 
который выведет Россию 
в число стран-лидеров на-
учно-технологического 
развития. Для этого в бли-
жайшие годы российские 
вузы должны будут серь-
езно измениться: методи-
ки преподавания, подходы 
к организации учебного 
процесса, квалификацион-
ные работы – все станет 
более ориентировано на 
практическую научную и 
профессиональную дея-
тельность. Российские 
университеты станут бо-
лее открытыми в части 
международного сотрудни-
чества, а их выпускники – 
конкурентоспособными на 
российском и зарубежных 
рынках труда. В результа-
те Россия должна войти в 
десятку стран-лидеров по 
присутствию националь-
ных вузов в глобальном 
рейтинге топ-500 лучших 
университетов мира. 

Каждый студент и пре-
подаватель могутвнести 
свой вклад в процесс раз-
вития и модернизации рос-
сийской высшей школы. От 
вашей поддержки, смелости 
и инициативности, творче-
ства и ответственности 
зависит успех преобразо-
ваний, которые обеспечат 
России достойное место в 
мировой системе знаний и 
инноваций!

Желаю вам в новом учеб-
ном году блестящих 
успехов во всех ваших  
начинаниях!

Приветствие Министра науки и высшего  
образования РФ М.М. Котюкова

С Днём знаний новых студентов Технологического института 
поздравил ректор СПбГТИ(ТУ) Андрей Павлович Шевчик
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События и факты
72 студента Технолож-

ки отдохнули летом на 
учебно-оздоровитель-
ной базе «Политехник» 
в поселке Новомихай-
ловский Туапсинского 
района. Черноморский 
курорт ежегодно объе-
диняет представителей 
вузов и техникумов раз-
личных направлений 
со всех уголков нашей 
страны.

15 сентября состоялся 
XVII Парад российского 
студенчества. Более 5 
тысяч студентов из раз-
личных вузов и коллед-
жей Санкт-Петербурга 
собрались в этот день 
на территории Петро-
павловской крепости, 
чтобы принять участие 
в самом массовом по-
священии в студенты. 

20 сентября проходи-
ла проверка деятель-
ности Экзаменационно-
го Центра СПбГТИ(ТУ) 
в составе ЦОК в наноин-
дустрии на соответствие 
требованиям, установ-
ленным нормативны-
ми правовыми актами 
РФ. По ее результатам 
замечаний к Экзамена-
ционному Центру нет. 
Комиссия согласилась 
с планами проведения 
первых профессиональ-
ных экзаменов весной 
2019 года.

На базе Технологиче-
ский института состо-
ялась Международная 
научно-практическая 
конференция: «Интен-
сификация гидроме-
таллургических про-
цессов переработки 
природного и техноген-
ного сырья. Техноло-
гии и оборудование», 
организованная ООО 
«НПК "Русредмет"», 
РНЦ «Прикладная хи-
мия», СПбГТИ(ТУ), при 
финансовой поддер-
жке Российского фонда 
фундаментальных ис-
следований. На конфе-
ренции были представ-
лены 14  пленарных, 83 
секционных, 17 стендо-
вых докладов, а также 
17 докладов на моло-
дежной секции.

27 сентября стартовал 
Турнир Первокурсника – 
интеллектуальный этап 
в формате игры Veni 
Vidi Vici. 

28 сентября студенты 
Технологического ин-
ститута приняли учас-
тие в олимпиаде по рус-
скому языку. 

Подробнее обо всех ново-
стях можно узнать на офи-
циальном сайте Техноло-
гического института.

Вести Учёного совета
Первое заседание Учено-

го совета в новом учебном 
году по традиции проходило 
в расширенном формате, на 
нем могли присутствовать 
все желающие. 

Началась встреча с по-
здравления юбиляров. 80 
лет исполнилось профессо-
ру кафедры системного ана-
лиза и информационных тех-
нологий А.В. Холоднову, 70 
лет профессору, декану фа-
культета химической и био-
технологии Н.В. Сиротинки-
ну,  столько же и начальнику 
управления международного 
сотрудничества нашего ин-
ститута В.В. Соболеву. При-
казом ректора им была объ-
явлена благодарность за 
многолетнюю плодотворную 
деятельность в стенах Тех-
нологического института.

Итогам 2017/2018 учебного 
года и задачам на 2018/2019 
учебный год было посвяще-
но сообщение ректора уни-
верситета А.П. Шевчика. 

По итогам мониторинга, 
проводимого Министерст-
вом  науки и высшего обра-
зования, показатели Техно-
логического института за год 
улучшились. К традиционно 
выполняемым СПбГТИ(ТУ) 
показателям «Научно-ис-
следовательская деятель-
ность», «Финансово-эконо-
мическая деятельность» и 
«Заработная плата» доба-
вился ещё один выполнен-
ный – это «Образовательная 
деятельность». К сожале-
нию, по-прежнему Техноло-
гический институт никак не 
может выйти на исполнение 
еще двух мониторинговых 
показателей – «Численность 
профессорско-преподава-
тельского состава, имеющая 
учёные степени» и «Между-
народная деятельность». 
Что касается последнего, то 
Технологическому институту 
не хватило всего лишь одной 
десятой процента для дости-
жения необходимого уровня. 
Работа по привлечению на 
обучение иностранцев будет 
продолжена. Приоритетны-
ми направлениями долж-
но стать сотрудничество со 
странами Содружества Не-
зависимых Государств (пре-
жде всего Белоруссией, Ка-
захстаном, Узбекистаном и 

Таджикистаном) и странами 
БРИКС (прежде всего Кита-
ем и Индией). Необходимо 
развивать с этими странами 
образовательные контакты, 
участвовать в реализации 
совместных научных проек-
тов.

Как отметил ректор,  пока-
затель «Образовательная 
деятельность» (он рассчи-
тывается по тому, с какими 
баллами, полученными при 
сдаче ЕГЭ, поступают на 
первый курс вчерашние вы-
пускники школ) за 2017 год 
исполнен во многом благо-
даря профессиональной и 
ответственной работе 6-го 
факультета. 

«Технически несложно ре-
ализовать повышение, и 
даже существенное повы-
шение, показателя монито-
ринга по образовательной 
деятельности. Для этого 
необходимо существенно 
сократить или прекратить 
приём на контрактную фор-
му обучения тех лиц, у ко-
торых низкие баллы по ЕГЭ. 
Однако последствия приня-
тия такого решения нега-
тивно скажутся на нашей 
повседневной деятельнос-
ти. Коммунальные расхо-
ды института преимуще-
ственно оплачиваются из 
внебюджетных источников, 
также из них оплачивается 
и 40% всего фонда оплаты 
труда структурных подра-
зделений. И, соответствен-
но, существенное сокраще-
ние приёма на контрактную 
основу обучения или его 
полная отмена кардинально 
изменит нашу повседнев-
ную жизнь, так как потре-
бует дальнейшего сокраще-
ния штатной численности 
работников института, 
включая преподавателей, и 
снижения зарплат остаю-
щихся работников», - пояс-
нил А.П. Шевчик.

В 2017 году, это тоже важ-
ный момент, благодаря дохо-
дам от обучения студентов-
контрактников на факультете 
экономики и менеджмента 
удалось исполнить показа-
тель мониторинга «Заработ-
ная плата преподавателей». 

Средняя зарплата препода-
вателей в Технологическом 
институте по результатам 

прошлого года составила 
89 700 руб. или 193 % от сред-
ней зарплаты в Санкт-Петер-
бурге, при нормативе 180 %. 
Гарантированная составляю-
щая в этом результате - 48 %, 
плюс надбавки за дополни-
тельный объём работы и за 
результативность в рамках 
эффективного контракта. В 
конце 2017 года на эти цели 
было направлено 50 млн. ру-
блей. Впервые стимулирую-
щие выплаты были назначе-
ны всем молодым штатным 
преподавателям, не старше 
40 лет. 

В 2018 году средняя зар-
плата преподавателей долж-
на составить 98 600 руб., 
Министерством науки и 
высшего образования пока 
повышение профинансиро-
вано лишь на четверть. Это 
означает, что существует ре-
альная угроза неисполнения 
плана по повышению зар-
платы до требуемых 200 % 
от средней в Санкт-Петер-
бурге. Приблизиться к этому 
показателю можно, но толь-
ко если будут необходимые 
средства от внебюджетной 
деятельности института. Ряд 
шагов в направлении даль-
нейшего повышения средней 
зарплаты преподавателям 
уже сделано. Прежде всего, 
впервые руководством ин-
ститута использован меха-
низм выплат преподавате-
лям в рамках эффективного 
контракта уже в первом по-
лугодии. В настоящее вре-
мя завершается работа по 
составлению обновлённого 
рейтинга преподавателей, 
который послужит основой 
для предстоящих дополни-
тельных выплат до конца 
2018 года и, возможно, в пер-
вой половине 2019 года. 

Проведённый Минобром 
мониторинг подтвердил и 
другие сильные стороны 
Технологического институ-
та. В частности, показатель, 
рассчитываемый как объём 
научно-исследовательских 
работ в расчёте на одного на-
учно-педагогического работ-
ника превышен более чем в 
два с половиной раза, что в 
очередной раз подтвержда-
ет высокую эффективность 
работы научных подразделе-
ний и научно-педагогическо-

го состава кафедр. Достиг-
нутый результат позволяет с 
оптимизмом смотреть в бу-
дущее, поскольку востребо-
ванность разработок – это 
верный признак того, что 
институт сохраняет свои 
передовые позиции в раз-
личных отраслях. При этом 
ректор обратил внимание 
на необходимость повышать 
публикационную активность 
научно-педагогических ра-
ботников, чтобы вуз мог уве-
ренно позиционировать себя 
во внешней среде. 

В завершившемся учебном 
году продолжились ремонт-
но-восстановительные рабо-
ты на объектах Технологиче-
ского института. Завершился 
ремонт фасадов ряда учеб-
ных корпусов, на Ботовом 
дворе приведены в порядок 
канализационные сети и 
восстановлено дорожное по-
крытие. В двух общежитиях 
установлены стеклопакеты, в 
трёх учебных корпусах обору-
дована система автоматиче-
ской пожарной сигнализации. 
Как отметил ректор, ремонт-
но-восстановительных работ 
ещё много, и они будут про-
должены и после празднова-
ния 190-летия института. 

В середине прошлого учеб-
ного года завершена масштаб-
ная работа по обновлению, в 
том числе материально-тех-
ническому, трёх кафедр ра-
диационного цикла. На эти 
цели Министерство выделило 
49 млн.рублей. В обновлён-
ном виде заработало одно 
из важнейших направлений 
технологического института, 
связанное с подготовкой спе-
циалистов в области химиче-
ской технологии материалов 
современной энергетики.

Также в прошлом учебном 
году проведены масштаб-
ные работы по оснащению 
учебных аудиторий главно-
го здания, кафедр и других 
подразделений института 
компьютерным и мульти-
медийным оборудованием, 
суммарные затраты на мо-
дернизацию составили 43 
млн. руб. 

Особое внимание в высту-
плении ректора было уделе-
но аккредитации вуза, кото-
рая запланирована на конец 
этого года. 

XV Международная конференция
С 17 по 20 сентября на 

базе Технологического ин-
ститута проходила XV Ме-
ждународная конференция 
«Актуальные проблемы пре-
образования энергии в ли-
тиевых электрохимических 
системах».

Конференция проводится 
один раз в два года, а сама 
идея таких встреч специа-
листов зародилась более 
тридцати лет назад в  Ин-
ституте электрохимии АН 
СССР, к тому времени уже 
были достигнуты большие 
успехи в разработке и про-
изводстве первичных (не 
перезаряжаемых) литиевых 
источников тока с высокой 
удельной энергией. Сегодня 
основной движущей силой 
конференции являются Ин-
ститут физической химии и 
электрохимии им. А.Н. Фрум-
кина, Московский государ-
ственный университет им. 
М.В. Ломоносова, Физико-
технический институт им. 
А.Ф. Иоффе, Санкт-Петер-
бургский государственный 
технологический институт. 

Следует отметить, что те-
матика конференции раз-
вивается на кафедре тех-
нологии электрохимических 
производств нашего инсти-
тута, по инициативе про-

фессора А.Л. Ротиняна с 
начала семидесятых годов 
прошлого века. В 1991 году 
корпорация Sony  выпустила   
первый литий-ионный акку-
мулятор.  Это событие от-
крыло новый этап в развитии 
техники, появился широкий 
спектр бытовых приборов с 
принципиально новыми воз-
можностями, реализованы 
миллионы электромобилей 
на литий-ионных аккумуля-
торах, эти устройства вытес-
няют аккумуляторы других 
типов в изделиях спецтех-
ники, с ними связывают 
большие надежды в области 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ).

Именно тема литий-ионных 
аккумуляторов стала основ-
ной на конференции. Было 
сделано шесть пленарных 
докладов, 48 секционных и 
32 стендовых. В конферен-
ции активное участие приня-
ли ведущие специалисты из 
Южной Кореи, Японии, Ки-
тая, Германии, Италии, Фран-
ции, Испании, Австралии, 
стран СНГ. Слушателями и 
помощниками оргкомитета 
были бакалавры и магистры  
кафедры ТЭП СПбГТИ(ТУ).

Д.В. Агафонов

Итоги приёма
В 2018 году в Технологиче-

ский институт на бакалаври-
ат было подано 7959 заяв-
лений, на бюджетные места 
зачислено 887 человек, 16 из 
них по целевым направлени-
ям, 497 абитуриентов зачи-
слено по контракту, причем 
такие студенты в этом году 
есть на всех специальностях. 
Больше всего контрактников 
на направлении «Менед-
жмент» - 178 человек. Сред-
ний балл ЕГЭ у поступивших 
- 71,1, что выше мониторин-
гового показателя. Самые 

высокие баллы на направле-
ниях: «Информатика и вычи-
слительная техника» - 76.2; 
«Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств» - 74.4; «Прикладная 
информатика» - 73.1. 

По итогам приема в маги-
стратуру зачислено 230 аби-
туриентов, конкурс – 1, 08 
человека на место, 14 чело-
век получат образование на 
платной основе.

По программам СПО в Тех-
нологическом институте бу-
дут обучаться 73 студента.



ТЕХНОЛОГ                 3 - я  с т р .

Мы живем в удивительное 
время, когда высокие техно-
логии - не фантастика, а ре-
альность. В эпоху «четвертой 
промышленной революции» 
внедрение новых технологий 
идет с огромной скоростью и 
сопровождается мощнейшей 
конкуренцией. Четвертая 
промышленная революция 
оказывает кардинальное 
влияние на всю структуру 
мировой экономики, и если 

мы хотим быть среди ее ли-
деров, мы должны понимать, 
в каком направлении будет 
идти технологическое разви-
тие в ближайшие годы, какие 
прорывные инновации ожи-
дают нас.

Вызовам четвертой про-
мышленной революции была 
посвящена международная 
научная мультиконферен-
ция, включающая «IEEE 
Northwest Russia Conference 

on  Mathematical Methods in 
Engineering and Technology 
(ММEТ)» и конференцию 
«Математические методы 
в технике и технологиях 
ММТТ-31». Она проводилась 
в Технологическом институте 
с 10 по 14 сентября.

Не случайно и почетно, 
что международный про-
граммный и организацион-
ный комитеты посвятили 
эту конференцию 190-летию 
СПбГТИ(ТУ). Наш институт 
за 190 лет своего существо-
вания активно участвовал в 
технологических прорывах 
всех промышленных рево-
люций. 

В своих пленарных до-
кладах А.В. Гарабаджиу, 
Т.Б. Чистякова и О.В. Щер-
бинина назвали научные 
открытия и имена ученых, 
прославивших Технологиче-
ский институт. Уже за первые 
50 лет своего существования 
институт обеспечил все фа-
брики и заводы высококвали-
фицированными специали-
стами. И в настоящее время 
институт сохраняет свою 
лидирующую роль. Кафедры 
и лаборатории ведут успеш-
ные исследования в области 
трехмерной печати, адди-
тивных технологий, нанотех-
нологий, биотехнологий, 
искусственного интеллекта, 
дополненной и виртуальной 
реальности промышленных 
объектов. 

Заслуживают высокой оцен-
ки наши совместные проекты 
с немецкими учеными и про-
мышленными партнерами, с 
которыми Технологический 
институт имеет договоры в 
течение нескольких десятков 
лет, и которые приехали на 
конференцию с пленарными 
докладами.

Конференция ММТТ явля-
ется мультидисциплинарной, 
включает 11 секций, связан-
ных с применением матема-
тических методов и техно-
логий в промышленности, 
медицине, робототехнике, 
экономических и социальных 
науках, то есть всех отра-
слей экономики, связанных 
с четвертой промышленной 
революцией. Она проводит-
ся с 1973 года в различных 
городах России и зарубежом. 
Труды участников успешно 
индексируются в базе дан-
ных РИНЦ, публикуются в 
журналах из перечня ВАК, 
в рамках конференции про-
водится квалификационная 
секция, выставка научных 
учебно-методических работ.

Международный оргкоми-
тет, в состав которого вхо-
дят СПбГТИ(ТУ), СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина), СПИИРАН, Россий-
ская Северо-Западная секция 
IEEE, а также региональное 
отделение Профессорского 
собрания по Санкт-Петербур-
гу, решили провести мульти-

конференцию, включающую 
конференцию ММТТ и конфе-
ренцию ММЕТ, труды которой 
планируется издать с после-
дующей индексацией в меж-
дународных базах цитирова-
ния. В реализации этой идеи 
приняли активное участие, 
кроме постоянных участников 
научных школ ММТТ, пред-
ставители экспертного совета 
ВАК по управлению, вычисли-
тельной технике и информа-
тике, иностранные ученые и 
промышленники, руководите-
ли и члены Профессорского 
собрания России.

Впервые за последние годы 
работы конференции ММТТ 
было более 200 очных участ-
ников. 

Во время работы конфе-
ренции ректором института 
были проведены встречи с 
руководителями немецких 
промышленных компаний, 
подписаны соглашения, об-
суждены гранты с немецки-
ми учеными по линии DAAD 
(Германской службы акаде-
мических обменов). Обсу-
ждались вопросы сохране-
ния научных технологических 
школ с руководителями выс-
ших учебных заведений.

Организационный комитет 
выражает надежду на то, что 
результаты международной 
мульти конференции удастся 
закрепить и приумножить.

Т.Б. Чистякова

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда

Мы знаем, как рвутся снаряды
И гулко стучит метроном.

Мы совесть и честь Ленинграда
И с верою в это живем!

(В.Н. Летушев, 
из книги  

«Мгновения блокадного детства»)

Свое блокадное детство 
вспоминает Владислав 
Алексеевич Холоднов, 
профессор кафедры си-
стемного анализа и ин-
формационных техно-
логий, заслуженный 
работник высшей школы 

РФ.
Что побудило меня напи-

сать эти воспоминания? 
Совсем недавно я был при-
глашён на встречу жителей 
блокадного Ленинграда со 
школьниками. Оказалось, 
многие присутствующие в 
зале ровно ничего не зна-
ют о том, что существует 
Ленинградский союз «Дети 
блокады – 900», который 
объединяет тех, кто остал-
ся в блокадном городе и 
выжил. 

В настоящее время в ор-
ганизации около двух ты-
сяч человек, десять лет на-
зад их было восемь тысяч. 
Среди них и я. 
Мы были такими же бло-

кадниками, как и взрослые 
и погибали так же. Я не 
из тех малышей, которые 
помнят все детали жизни в 
то время. В основном, мои 
воспоминания - из расска-
зов моей мамы. Именно 
своим родителям я обязан 
тем, что остался жив. 
К октябрю 1942 г. эваку-

ация всех людей, которых 
власти считали нужным 
вывести, была завершена. 
Моя мама, Антонина Ива-
новна Холоднова, была 
вынуждена остаться в Ле-
нинграде. Дело в том, что 
её отец был «красным ди-
ректором» одного из из-
вестных крупных заводов, 
а незадолго до начала вой-
ны бывшего токаря Пути-
ловского завода репресси-
ровали,  как врага народа. 
Позднее он был посмертно 
реабилитирован. Мама 
надеялась, что его в связи 
с началом войны выпустят 
на свободу, но мечты не 
сбылись, и мы остались в 
осажденном городе. Вско-
ре наступили холода, при-
шел голод. Вообще, от ли-
шений погибали в первую 
очередь дети. Мама ра-
ботала, и это давало нам 
лишние 125 г. хлеба. 
Мой отец, Алексей Степа-

нович Холоднов, окончил 
наш Ленинградский техно-
логический институт. Воен-
ная специальность - хим-
защита. Когда началась 
война, оказалось, что эта 
специальность не нужна, 
а нужны командиры стрел-
ковых рот. И его во время 
блокады отправили на пу-
леметные курсы в парке 
Сосновка, где он и нахо-

дился в самое тяжелое 
время. Его паек спас нам 
жизнь, он отдавал его нам.
Папа прошел всю войну, 

вернулся домой живым. 
В атаку ходить оказалось 
очень сложно, практически 
после каждой из них - ра-
нение и госпиталь. День 
победы встречал в Кенигс-
берге, на больничной кой-
ке. Мама была верующая и 
говорила, что её молитвы 
и Бог спасли нашего отца. 
У каждого своя судьба.
А для нас самое тяже-

лое время началось зимой 
1941-1942 годов. Ленин-
град занесло снегом, уда-
рили 40 градусные моро-
зы. Закончилось топливо, 
и внутренние стены квар-
тир покрылись изморо-
зью. В нашей большой че-
тырёхкомнатной квартире 
«красного директора» на 
Стремянной улице, где мы 
после ареста деда занима-
ли одну комнату из четы-
рех, было очень страшно 
и холодно. Кроме нас в 
квартире никого не было, в 
огромном десятиметровом 
коридоре всё время завы-
вал сильный ветер. Мы, как 
и все ленинградцы, устано-
вили в комнате железную 
печку-времянку. Топили её 
мебелью из других комнат. 
Замерзли водопроводные 
и канализационные тру-
бы, мы остались без воды. 
Мама вспоминала, что она 
ходила за водой с чайни-
ком на Неву и Фонтанку. 
Больше всего боялась, что 
не сможет донести чайник 
с водой, упадет и распле-
скает. Уходя за хлебом или 
водой, не знала – хватит 
ли сил вернуться домой. 
Помню, как однажды мы 

с ней попали под бомбеж-
ку, помню взрывы и яр-
кий огонь, тогда я не по-
нимал, что это. Во время 

обстрелов мы спускались 
в бомбоубежище в под-
вал соседней парадной. 
Приходилось это делать 
достаточно часто, так как 
Стремянная улица – центр 
города, его чаще всего 
и бомбили. Помню, вкус 
студня из столярного клея 
и ремней, а самым вкус-
ным был поджаренный на 
буржуйке хлеб, намазан-
ный касторовым маслом. 
Кто не знает, можно попро-
бовать! 
Город не мог уберечь 

детей от недоедания, от 
истощения, но для нас де-
лалось все, что возможно. 
Некоторое время я ходил 
в детский сад на улице 
Маяковского, помню это 
помещение. Как теперь по-
нимаю, это было бомбоу-
бежище.
Помню дом напротив, ко-

торый представлял собой 
ровно срезанное бомбой 
сечение, где в комнатах 
все предметы стояли на 
месте, только не было сте-
ны. Это было странное и 
страшное зрелище
Мама мне рассказыва-

ла, что во время одной 
из бомбёжек разбомби-
ло дом напротив, он на-
ходился меньше, чем в 
100 метрах от нашего, и в 
комнате взрывной волной 
были выбиты все стекла, 
меня слегка контузило, и 
я не мог первое время го-
ворить, а потом заикался. 
К счастью всё прошло, и 
теперь я люблю погово-
рить. Но - не знаю, почему 
- не люблю разговоров про 
блокаду и блокадников.
А еще я помню салют, 

мама сказала, что празд-
нуют снятие блокады. Са-
лют в честь Победы тоже 
помню - мне было уже 7 
лет. И хорошо помню, как 
папа пришел с войны.
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Интервью с А.В. Дмитриевым
Весной этого года один 

из ведущих медико-биоло-
гических научных центров 
Санкт-Петербурга – Инсти-
тут экспериментальной 
медицины – возглавил 
выпускник Техноложки до-
ктор биологических наук, 
профессор РАН А.В. Дмит-
риев. Редакция «Техноло-
га» взяла интервью у Алек-
сандра Валентиновича.

- Александр Валентинович, 
позвольте поздравить Вас с 
избранием и назначением на 
должность директора ИЭМ! 
Приятно, что руководите-
лем этого известного учре-
ждения стал выпускник Тех-
нологического института.

- Спасибо за поздравление! 
Для меня большая честь 
быть избранным трудовым 
коллективом на эту долж-
ность, и признаюсь, что к это-
му я шел очень долго, пройдя 
все стадии развития как уче-
ный и руководитель, начиная 
с должности лаборанта-ис-
следователя, а последние 
8 лет работая в должности 
заместителя директора по 
научной работе. Пришел ра-
ботать я в ИЭМ в 1990 г., ещё 
будучи студентом 3-го курса 
ЛТИ им. Ленсовета, да так и 
остался. И в трудовой книж-
ке это учреждение у меня - 
единственное место работы.

- Александр Валентинович, 

расскажите о том, как Вы 
выстраиваете научное и 
педагогическое сотрудни-
чество с кафедрой молеку-
лярной биотехнологии.

- Начну, наверное, с того, 
что кафедра молекулярной 
биотехнологии – это уни-
кальная кафедра, которая 
чтит свои традиции, идет в 
ногу со временем и разви-
тием науки. Она отличается 
тем, что ее выпускники могут 
трудоустраиваться не только 
как технологи на наукоемкие 
производственные предпри-
ятия, но и успешно работать 
и руководить научными учре-
ждениями биологического и 
медицинского профиля. В би-
отехнологии даже рутинная 
производственная деятель-
ность зачастую неотделима 
от научного эксперимента, 
а все лабораторные иссле-
дования в конечном итоге 
ориентированы на создание 
и внедрение в здравоохра-
нение, сельское хозяйство 
и промышленность новых 
процессов, оборудования, 
продуктов, лекарственных 
средств, методов диагно-
стики, профилактики и лече-
ния. Основой для успешной 
деятельности выпускников 
является качественная под-
готовка, неформальное со 
стороны профессорско-пре-
подавательского коллекти-

ва отношение к студентам и 
умение заинтересовать их 
научной работой. Пользуясь 
случаем, хочу отметить, что в 
числе моих преподавателей 
на кафедре молекулярной 
биотехнологии и кафедре 
технологии микробиологиче-
ского синтеза были А.И. Ги-
нак, В.И. Яковлев, В.И. Су-
харевич, А.В. Гарабаджиу, 
В.Г. Шмелева, В.Н. Соко-
лов, Ю.К. Геллис и многие 
другие. Мои учителя приви-
ли мне любовь к знаниям и 
точному научному анализу, 
научили выстраивать новые 
гипотезы, искать им экспери-
ментальное подтверждение, 
радоваться победам и не 
унывать после неудач. 

В те годы связь Техноло-
гического института и Ин-
ститута экспериментальной 
медицины только-только за-
рождалась, и я был в числе 
первых выпускников ЛТИ, 
которые трудоустроились в 
ИЭМ. Но с тех пор измени-
лось очень многое. Ежегодно 
мы принимаем на работу или 
обучение в аспирантуру не-
сколько человек из Техноло-
гического института, а сколь-
ко студентов выполняют на 
нашей базе курсовые и ди-
пломные работы – не счесть!

- А как Вы лично участву-
ете в подготовке молодых 
специалистов?

- Еще будучи младшим на-
учным сотрудником ИЭМ, 
я приглашал студентов ка-
федры молекулярной би-
отехнологии на прохожде-
ние практики и выполнение 
дипломных работ. А с 2012 
года я преподаю на нашей 
кафедре, читаю лекции, про-
вожу семинарские занятия и 
искренне радуюсь тому, что 
современные студенты – это 
огромное число заинтере-
сованных, эрудированных 
молодых людей, которые 

являются движущей силой 
современной науки. Сегодня 
биотехнология занимает ли-
дирующие позиции во всех 
отраслях народного хозяй-
ства, и мне очень приятно, 
что у выпускников Технолож-
ки всегда есть предложения 
для интересной и творческой 
работы. Успехов им, а так-
же процветания нашей Аlma 
mater – Технологическому 
институту, который в этом 
учебном году отмечает свой 
юбилей! 

Мой армянский Дед

КОНКУРС
СПбГТИ(ТУ) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей* научного сотрудника кафедры химической технологии полимеров (0,5 ставки); младшего научного сотруд-

ника кафедры теоретических основ материаловедения (0,5 ставки). Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц со дня опубликования объявления.
Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26. Отдел кадров.
*С конкурсной документацией можно ознакомиться в отделе кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ). Телефон: 494-92-30.

Недавно в газету «Тех-
нолог» пришло письмо от 
внучки известного ученого 
Хорена  Вагановича Балья-
на, Анны Вознесенской, она 
очень хотела поделиться 
воспоминаниями о своем 
деде – докторе химических 
наук, профессоре кафедры 
органической химии, 120-ле-
тие которого отмечалось в 
прошлом году. В начале но-
вого учебного года уместно 
рассказать о студенте ЛТИ, 
впервые перешагнувшем по-
рог нашего института 95 лет 
назад.

Мне очень повезло в жизни! 
В первую очередь потому, что 
у меня был совершенно за-
мечательный Дед. Дедушка, 
дедуля.

В кругу семьи и для близких 
друзей и знакомых он был Хо-
ренчик, для студентов и кол-
лег - Хорен Ваганович, Хорен 

Ваганович Бальян. 
Мой Дед дал мне очень 

много, от него я многому на-
училась. Причем без нраво-
учений, наставлений и непо-
средственных уроков, хотя и 
они иногда были. Хорен учил 
своим собственным приме-
ром, тем,  как жил, как отды-
хал и работал, как относился 
к людям: родным и близким, 
знакомым и незнакомым. Для 
меня он был и остается при-
мером для подражания! 

Мы выросли и прожили с 
ним до наших с сестрой 22 
лет. Брат был немного постар-
ше, когда Деда не стало. Мы 
трое росли без отца и бабуш-
ки и Дед старался заменить 
обоих. Читал нам, когда мы 
болели, придумывал сказки, 
когда скучали, ходил гулять и 
вывозил за город, когда выда-
вался свободный день. Езди-
ли мы с ним по преимуществу 
в Стрельну. До нее от наше-
го дома ходил 36-й трамвай. 
Там, среди, тогда еще руин 
Константиновского дворца, 
мы гуляли с Дедом по запу-
стелому парку, собирая же-
луди и опавшие осенние ли-
стья. Почему-то запомнилась 
именно осень, парк и запах 
прелой листвы. 

А ещё, раз в неделю, по 
воскресеньям Дед брал нас 
в любую погоду на Краснень-
кое кладбище. На могилу его 
горячо любимой и очень рано 
ушедшей из жизни жены Ар-
пик. Мы помогали ему наво-
дить порядок, летом сажали 
и поливали цветы. По-моему, 
насколько я себя помню, Дед 
не пропустил ни одного вос-
кресенья, если, конечно, был 
в городе.

Дед был родом из Азербай-
джана. Из города Кировабада 
(Гянжа). Тогда там проживало 
в мире и дружбе с местным 
населением много армян. Его 
отец занимался торговлей и 
имел большой двухэтажный 
дом и лавку при нем. Мать не 
работала и вела хозяйство. 
Она была матерью героиней 
и у них с Ваганом было 9 (из 
12 рожденных) детей. Дом 
потом мать отдаст Советской 
власти, пришедшей и в эти 
края. Так вот могилу матери 
в Гянже Дед тоже регулярно 
навещал. Старался не реже 
раза в год там бывать и всег-
да договаривался с работни-
ком кладбища, платил ему 
какие-то деньги за то, чтобы 
тот в отсутствие Деда за мо-
гилой ухаживал. 

А ещё он был инициатором 
и главным организатором 
установки памятника сотруд-
никам Техноложки, погибших 
в Великой Отечественной 
войне. Этот пример памяти 
близких и не только близких 
людей навсегда со мной. Этот 
урок я выучила наизусть, как 
и многие другие его уроки.

Например, урок порядочно-
сти. Наш Дед был очень обя-
зательным и пунктуальным. 
Наверное, сказалась полуго-
довое его обучение в Герма-
нии в 1935 году, ещё в том 
первозданном, не разрушен-
ном бомбежками Дрездене. 
Если он что-нибудь обещал, 
то выполнял это непременно 
и обязательно, не взирая ни 
на что. Или не обещал. Он ни-
когда и никуда не опаздывал, 
так как понимал, что опозда-
ние — это неуважение к дру-
гому человеку. А людей он и 

уважал, и любил. Абсолютно 
разных. Разного уровня, со-
словия, будь то академик или 
уборщица. Он со всеми был 
прост и на равных. И поэто-
му с ним всем было просто и 
легко. А ещё весело. Он был 
весельчак, мой Дед. Любил 
пошутить, любил дружные 
шумные  компании и много-
людные застолья. 

Мой Дед был революционе-
ром и членом партии (тогда 
единственной) с 1920 года. 
Он искренне верил в идеалы 
коммунизма, верил в миро-
вую справедливость, которая, 
наконец, восторжествовала, 
и в чём-то был очень наивен. 
Он очень любил демонстра-
ции и старался их не пропу-
скать. Заряжался атмосфе-
рой праздника, всеобщего 
единения и какого-то ликова-
ния. А ещё Дед был настоя-
щим выдумщиком и жизнелю-
бом. Ему удалось сохранить 
невероятный оптимизм и 
радость жизни, несмотря на 
трудности и горе, выпавшие 
на его долю. Во время ста-
линских репрессий погиб его 
старший брат Хайказ. Во вре-
мя войны в эвакуации умер 
его младший 3-летний сын. А 
сам Хорен был тяжело ранен.  
Но дед продолжал жить и ра-
доваться жизни. 

Ещё один урок, выученный 
мною наизусть - это поря-
док. Даже будучи уже сов-
сем пожилым (старый не про 
него, Хорен никогда не был 
старым, даже в 86 он был 
бодр душой, умом и телом!) 
дедушка наводил и поддер-
живал идеальный порядок 
у себя в кабинете. Помогая 
нашей маме, пытаясь снять с 

неё часть бытовых забот, сти-
рал свои рубашки, которые 
тоже всегда должны были 
быть идеальными. Порядок 
был во всём: на его рабочем 
столе, в его бумагах и в мы-
слях. Мыслил он логично и 
творчески. Именно эти свой-
ства ума должны быть при-
сущи настоящему учёному, 
которым был Дед и на счету 
которого много изобретений. 
Да и почерк его был аккурат-
ным и красивым. В его архиве 
наряду с разными бумагами, 
бережно им сохраненными, 
мною был найдены конспек-
ты его лекций Дрезденского 
периода в бытность его сту-
дентом (частично на немец-
ком языке). Они исписаны би-
серным почерком, изобилуют 
невероятной красоты и чётко-
сти рисунками и схемами хи-
мических процессов. Дед был 
не только настоящим учё-
ным, он был и прекрасным 
преподавателем,  лектором, 
умевшим сложное сделать 
доступным и интересным. А 
на его лекции, часто сопрово-
ждаемые химическими опы-
тами, стекалось много наро-
ду. Ещё один урок для меня, 
как учителя. Сделать трудное 
- простым, скучное - интерес-
ным, труднозапоминающееся 
- врезающимся в память и ос-
тающимся в ней надолго.

Великое спасибо и низкий по-
клон моему бесконечно люби-
мому армянскому Деду. Труд-
но измерить то, что он мне 
дал и какое оказал на меня 
влияние, но мне кажется, что 
половина меня, или половина 
того, что во мне, от него. 

(Полный текст на официальном 
сайте Технологического института)


