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Профессионалы из Техноложки
22 апреля в СПбПУ Петра Великого состоялась торжественная церемония чествования дипломан-
тов олимпиады «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна 
возможностей», созданной по инициативе Президента России В. В. Путина. Проект реализуется 
при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Победителей олимпиады по-
здравили вице-губернатор — ру-
ководитель Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга Лю-
бовь Совершаева, председатель 
комитета по молодежной поли-
тике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Юлия 
Аблец, руководитель проекта Ва-
лерия Касамара.

В этом году Санкт-Петербург 
вошел в тройку лидеров среди 
регионов РФ по количеству ди-

пломантов. В числе 475 петер-
бургских студентов, занявших 
призовые места, и три студен-
та Технологического института: 
Марьяна Березкина (направле-
ние «Биотехнология»), Екатери-
на Корсакова (направление «Хи-
мия»), Леонид Лисянский (на-
правление «Физическая химия 
и катализ»).

Об участии в олимпиаде «Я — 
профессионал» рассказывает 
Марьяна Березкина, студентка 

факультета химической и био-
технологии:

Приглашение на олимпиаду 
я увидела в интернете, а когда 
встал вопрос поступления в ма-
гистратуру, решила пользоваться 
любыми возможностями для по-
вышения своих шансов. Как ока-
залось, не зря!

Главное отличие «Я — профес-
сионал» в том, что задания не ори-
ентированы на какое-то нестан-
дартное мышление или исклю-
чительный ум. Это возможность 
для студентов, которые прилеж-
но учатся и всего лишь выполня-
ют рабочую программу по своей 
специальности, показать свои зна-
ния. Для участников заключитель-
ного этапа были организованы 
Зимние школы. Я ездила в Томск 
на школу «Качество жизни: гло-
бальные изменения» для участ-
ников по направлениям «Биотех-
нологии», «Экология», «Геология» 
и «Психология». Расходы на про-
живание, питание и программу 
полностью покрывала принима-
ющая сторона.

У нас была насыщенная обра-
зовательная программа, в кото-

рую вошли встречи с экспертами 
и дискуссионные площадки, тре-
нинги, мастер-классы и лекции. 
Но главным событием стала ра-
бота над проектами. Всех участ-
ников случайным образом разде-
лили на команды по 8–10 человек. 
И за три дня команда должна была 
придумать и представить проект, 
направленный на улучшение каче-
ства жизни. Сначала было очень 
сложно, поскольку в командах со-
брались не только абсолютно не-
знакомые студенты из разных го-
родов, но и еще и обучающиеся по 
разным специальностям. Наша ко-
манда после долгих споров при-
шла к единому мнению, и в ито-
ге подготовленный нами проект 

«Спектр 4.0», посвященный поис-
ку решения проблемы изменения 
циркадных ритмов людей вслед-
ствие негативного влияния искус-
ственного освещения, взял приз 
зрительских симпатий.

Мне хочется выразить благо-
дарность декану нашего факуль-
тета Николаю Васильевичу Сиро-
тинкину за помощь в организации 
этой поездки.

В следующем году я без сомне-
ний буду участвовать в олимпиа-
де, мне еще есть к чему стремить-
ся — хочу стать медалистом!

Всем студентам Техноложки со-
ветую не бояться показать себя 
и присоединиться к этому мас-
штабному событию!

Готовим молодых ученых
18 апреля на кафедре САПРиУ состоялся традиционный весенний 
полуфинал конкурса грантов « УМНИК», на который были представ-
лены инновационные научно-технические проекты, разрабатывае-
мые студентами, аспирантами и молодыми учеными различных ву-
зов Санкт-Петербурга. Эксперты оценивали проекты по актуально-
сти, научно-технической новизне, достижимости результатов НИР.

Победителями полуфинала при-
знаны четыре конкурсанта, сре-
ди них и молодые исследователи 
СПбГТИ (ТУ). По направлению «Но-
вые материалы и химические тех-

нологии»: В. А. Дорожко, студент 
кафедры технологии редких эле-
ментов, «Разработка технологии 
разделения редкоземельных эле-
ментов нестационарными экстрак-

ционными методами»; А. В. Ива-
нов, аспирант кафедры ХТТНиСМ, 
«Разработка технологии целена-
правленной модификации хими-
ческого состава сталеплавильных 
шлаков для повышения ресурса 
огнеупорной футеровки сталераз-
ливочных ковшей»; А. С. Долгин, 
аспирант ИХС РАН «Разработка 
технологии 3д печати керамиче-
скими пастами на основе оксида 
алюминия с плакирующими до-
бавками». По направлению «Био-
технологии»: Е. А. Назарова, НОЦ 
химического инжиниринга и био-
технологий ИТМО «Разработка тех-
нологии иммобилизации лактазы 
для получения эффективных фер-
ментных керамических мембран».

В состав жюри вошли ученые, 
имеющие большой опыт в обла-
сти научно-технических разрабо-
ток и инноваций для промышлен-
ности и представляющие пять фа-
культетов Технологического инсти-
тута: профессора Т. Б. Чистякова, 
М. М. Сычев, доценты Л. С. Го-
гуа, В. В. Куркина, Р. В. Мака-

рук, С. В. Мякин, Г. Г. Няникова, 
А. А. Пешехонов, А. С. Разыграев, 
В. Н. Фищев, А. Н. Полосин.

Экспертная комиссия особо от-
метила, что представленные про-
екты отличаются практической 
направленностью, ориентирова-
ны на решение задач, поставлен-
ных в технологических запросах 
ведущих отраслей промышлен-

ности, и имеют мультидисципли-
нарный характер.

Организаторы выражают ис-
креннюю признательность управ-
лению научных исследований 
за помощь в подготовке и про-
ведении полуфинала конкурса 
на базе СПбГТИ (ТУ), а также экс-
пертам за кропотливую работу 
по оценке проектов.
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Вести ученого совета
23 апреля в Белоколонном зале состоялось заседание ученого совета СПбГТИ (ТУ). Обсуждались та-
кие вопросы, как выборы заведующих кафедрами, представление работников института к ученым 
званиям, перспективы финансирования НИОКР, итоги профориентационной работы с абитуриентами.

Ректор Технологического инсти-
тута А. П. Шевчик выступил с докла-
дом «Мониторинг эффективности 
укрупненных групп специальностей 
и направлений подготовки».

Он привел результаты сравни-
тельного анализа направлений под-
готовки и деятельности факульте-
тов по итогам 2018 года.

Наивысшие баллы ЕГЭ были 
у абитуриентов по направлениям 
подготовки: «Химия», «Биотехно-
логия», «Химическая технология», 
«Информатика и вычислительная 
техника», «Автоматизация техно-
логических процессов и произ-
водств». Для поступления на бака-
лавриат по специальности «Химия» 
требовалось в среднем 79.9 балла, 
что существенно выше рекомендо-
ванного минимального среднего 
значения — 66.3 балла, и по дру-
гим специальностям-лидерам был 
существенно превышен министер-
ский порог.

Абсолютным лидером по вне-
бюджетным доходам стал 6 факуль-
тет, который зарабатывает на ока-
зании платных образовательных 
услуг. Как отмечалось в докладе, 
на бакалаврское направление под-
готовки «Реклама и связи с обще-
ственностью» в прошлом году было 
принято 60 студентов-контрактни-
ков со средним баллом 70.9, что 
несомненно указывает на высочай-

шее качество работы с абитуриен-
тами специалистов 6-го факульте-
та, отвечающих за профориента-
ционную работу. Второе место за-
нимает 2 факультет, который стал 
лучшим по доходам от научной де-
ятельности. Далее достаточно ком-
пактно идет группа из трех факуль-
тетов — первого, третьего и чет-
вертого.

Наилучшими кафедрами Техно-
логического института в 2018 году 
по объемам научно-исследователь-
ских работ (НИР) оказались следу-
ющие: кафедра химической техно-
логии полимеров (86.3 млн руб.), 
кафедра химической технологии 
тугоплавких неметаллических и си-
ликатных материалов (10.8 млн 
руб.), кафедра системного анали-
за и информационных технологий 
(10.1 млн руб.), кафедра химиче-
ской нанотехнологии и материалов 
электронной техники (9.05 млн руб.) 
и кафедра общей химической тех-
нологии и катализа (7.97 млн руб.).

По количеству преподавателей 
с ученой степенью лидирует 1-й 
факультет — 95.6 %. А по средней 
заработной плате преподавателей 
(еще один мониторинговый пока-
затель Министерства науки и выс-
шего образования) — экономиче-
ские кафедры 6-го факультета, что 
вполне заслуженно. Также перевы-
полнили требования «майских ука-

зов» по росту зарплаты 1 и 2-й фа-
культеты, на которых средняя зар-
плата преподавателей превысила 
200 % от среднемесячного трудо-
вого дохода в Санкт-Петербурге.

Ректор пожелал деканам раз-
вить в 2019 году успех в тех на-
правлениях деятельности, кото-
рые традиционно получаются, 
и укрепить те, которые пока раз-
виты слабо или недостаточно. Так, 
например, 1 факультету стоит ак-
тивизировать работу по привле-
чению студентов на контрактную 
основу обучения, 2-й факультет 
мог бы еще больше зарабатывать 
на платной образовательной дея-
тельности, 3-му факультету необ-
ходимо добиться того, чтобы по-
ступающие на очную форму обуче-
ния, в частности, на направление 
подготовки «Строительство», об-
ладали как можно большим сред-
ним баллом ЕГЭ, так же, как и по-
ступающие на контрактную форму 
обучения 4-го факультета. 5-й фа-
культет обладает мощным потен-
циалом по наращиванию показате-
ля научной деятельности, посколь-
ку входит в тройку лучших по коли-
честву преподавателей, имеющих 
ученую степень. 6-му факультету 
стоит поработать над показате-
лем остепененности преподава-
телей, особенно на неэкономиче-
ских кафедрах.

Неделя науки
В начале апреля в СПбГТИ (ТУ) в рамках мероприятий, посвящен-
ных 150-летию открытия Периодического закона химических эле-
ментов, прошла IX научно-техническая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Неделя науки — 2019».

В день открытия были зачита-
ны четыре пленарных доклада: 
«Модель сольватации и ассо-
циации в растворах», «Имен-
ные нековалентные взаимо-
действия», «Третья  группа 
периодической таблицы хи-
мических элементов», «Тех-
нологический институт и те-
левидение — от Б. Л. Розинга 
до наших дней». Продолжилась 
конференция секционными засе-
даниям, для которых было подго-
товлено 360 докладов. По итогам 
Недели науки был выпущен сбор-
ник, в который вошли тезисы вы-
ступлений участников.

Слово победителям «Недели 
науки — 2019»

Милена Львова (секция «Ор-
ганическая и элементооргани-
ческая химия»):

Для студентов, которые толь-
ко начинают делать первые шаги 
в науке, такое мероприятие, как 
«Неделя науки», является ма-
ленькой, но достаточно важной 
платформой, чтобы попробовать 
свои силы. Тема, которой я за-
нимаюсь, очень многогранная, 
но основная цель, которую мы 
преследуем в нашей лаборато-
рии, — всестороннее изучение 
соединений-активаторов АМФК, 
а также механизма их синтеза 
и воздействия на живые клет-
ки. Активация данного фермен-
та поможет в борьбе с рядом за-
болеваний.

Не могу сказать, что я с детства 
мечтала стать ученым, более того, 
я не задумывалась об этом на пер-
вых двух курсах, но потом мне ста-
ло интересно, каково это — быть 
«человеком науки». Согласитесь, 
в этом есть какая-то магия: вы соз-
даете что-то новое, что поможет 
обществу решить важную пробле-
му. Мне еще предстоит многое уз-
нать, набраться опыта, но, воз-
можно, через годы вы услышите 
про меня, как про ученого, а мо-
жет, и нет — все зависит только 
от нас самих.

Юлия Шипилова (секция «Об-
щая химическая технология, 
основной и нефтехимический 
синтез»):

Участие в Неделе науки дает 
возможность рассказать о своей 
научной деятельности. Это хоро-
ший опыт выступлений, что для 
меня особенно важно, т. к. в ско-
ром времени мне предстоит защи-
та дипломной работы.

Почему я занимаюсь науч-
ной деятельностью? Во-первых, 
мне всегда было интересно по-
пробовать свои силы и научить-
ся чему-то новому. Во-вторых, 
мой научный руководитель Сер-
гей Васильевич Логинов пред-
ложил мне тему исследования, 
которая показалась очень важ-
ной и интересной. Мы пытаем-
ся найти различные способы 
вторичной переработки сырья. 
Получение растворимого кофе 
методом сублимации сопрово-
ждается накоплением отходов 
III–IV класса опасности, они раз-
мещаются на полигонах или сжи-
гаются, что негативно воздей-
ствует на окружающую среду. 
Кризисная ситуация складыва-
ется сегодня во многих регио-
нах страны.

Валерия Ротко (секция «Без-
опасность жизнедеятельно-
сти и охрана окружающей сре-
ды»):

Участие в Неделе науки для сту-
дента бакалавриата — хорошая 
возможность потренироваться пе-
ред защитой диплома. В то же 
время комиссия свежим взгля-
дом оценивает твою работу и ука-
зывает на неточности, которые 
в дальнейшем нужно исправить. 
Тема моей работы очень акту-
альна в настоящее время, в свя-
зи с развитием промышленности 
и, как следствие, с увеличени-
ем газовых выбросов в атмосфе-
ру. Я заинтересована в решении 
экологических проблем, поэтому 
моя научная деятельность мне ин-
тересна.

Татьяна Калашникова (сек-
ция «Технология неорганиче-
ских материалов»):

Мне всегда был важен не толь-
ко теоретический аспект изуче-
ния чего-либо, но и практическая 
его роль в жизни общества. Лю-
бознательность и стремление 
к совершенству привели меня 
к занятиям наукой. Большую роль 
сыграл и интерес к своей рабо-
те. Во-первых, данная тематика 
не очень хорошо изучена на се-
годняшний день, во-вторых, мы 
имеем дело с получением новой 
морфологии вещества, которая 
открывает перед нами свои уди-
вительные свойства и сферы при-
менения.

Участие в Неделе науки дало 
мне стимул к дальнейшим иссле-
дованиям, а вопросы слушате-
лей — почву для размышлений. 
Стороннее мнение и новый взгляд 
на вашу работу являются важным 
моментом развития.

Четвертая практическая
24–25 апреля в СПбГТИ (ТУ) проходила международная научно-практическая конференция «Эко-
номика и менеджмент». В ходе работы пленарного заседания и секций было представлено 56 уст-
ных докладов, отражающих современное состояние и самые актуальные вопросы экономики, ме-
неджмента и маркетинга, управления персоналом и рекламы, логистики, бизнес-информатики и гу-
манитарных наук.

Проректор по научной работе 
д. х. н., профессор А. В. Гарабад-
жиу в своем вступительном слове 
отметил тот факт, что за четыре 
года существования конференции 
в статусе международной число ее 
участников постоянно увеличивает-
ся, а качество представленных вы-
ступлений и научных работ растет.

Гостем конференции в этом 
году была студентка универси-
тета Осаки Уемура Таки, которая 
выступила с докладом, посвя-
щенном научному исследованию 
идентичности Санкт-Петербурга 
с префектурами и городами Япо-
нии. Особенно хочется отметить, 
что студенты ФЭМ — участни-

ки секции «Гуманитарные на-
уки» представили свои докла-
ды на английском языке, пока-
зав отличную подготовку вы-
ступлений.

Все выступающие говорили 
о высоком уровне мероприятия 
и заинтересованности со сторо-
ны не только участников, но и слу-
шателей, которые активно зада-
вали вопросы, вступали в дискус-
сии, выражали свою точку зрения 
на освещаемые проблемы.

На церемонии закрытия декан 
факультета экономики и менед-
жмента поблагодарил участни-
ков и организаторов конферен-
ции. А. П. Табурчак отметил, что 
это мероприятие, ставшее тра-
диционным, важно для разви-
тия науки на факультете, оно по-
зволяет увидеть результаты на-
учного поиска и оценить их при-
кладное значение. Подводя итоги, 
особо следует отметить работу 
научных руководителей, кото-
рые помогли участникам конфе-
ренции подготовить актуальные 
и содержательные статьи, тези-
сы и доклады. Отдельная благо-
дарность Студенческому совету 
ФЭМа за помощь в организации 
мероприятия.
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Социологические чтения в Техноложке
18–19 апреля в Технологическом институте проходила Всероссий-
ская научная конференция с международным участием — XI Санкт-
Петербургские социологические чтения на тему «Междисциплинар-
ный подход в исследовании современных этнических проблем».

Организована конференция ка-
федрой социологии СПбГТИ (ТУ) 
совместно с факультетом социоло-
гии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Социоло-
гическим обществом им. М. М. Ко-
валевского, Санкт-Петербургским 
Домом национальностей при ин-
формационной поддержке коми-
тета по межнациональным отно-
шениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге.

Актуальность конференции свя-
зана как с необходимостью поиска 
новых решений снижения этниче-
ской конфликтогенности в совре-
менном обществе, так и с необхо-
димостью эффективной реализа-
ции государственной национальной 
политики, содействию этнокуль-
турному развитию народов Рос-
сии в соответствии с утвержденной 
стратегией государственной нацио-
нальной политики РФ до 2025 года.

В конференции приняли уча-
стие специалисты из различных 
регионов РФ: Санкт-Петербурга, 
Москвы, Петрозаводска, Курска, 
Волгограда, Краснодара, Ивано-
во, Томска, Ярославля, а также 
из Китая и Украины.

С приветственным словом вы-
ступил проректор по научной ра-

боте СПбГТИ (ТУ), профессор 
А. В. Гарабаджиу, который ярко 
представил историю и достиже-
ния Технологического института. 
Также к участникам конферен-
ции обратились с приветствиями 
профессор Н. Г. Скворцов, декан 
факультета социологии СПбГУ, 
директор Дома национально-
стей Е. А. Кузнецова, профессор 
А. В. Воронцов, декан факульте-
та истории и социологии РГПУ им. 
А. И. Герцена, почетный председа-
тель Социологического общества 
им. М. М. Ковалевского А. О. Бо-
роноев и ведущий специалист ко-
митета по межнациональным от-
ношениям и реализации мигра-
ционной политики А. С. Фролов.

Тон научной дискуссии задала 
руководитель Центра исследова-
ния межнациональных отноше-
ний Института социологии РАН, 
д. ист. н., профессор Леокадия 
Михайловна Дробижева с докла-
дом на тему «Дискуссии элит во-
круг гражданской и этнической 
идентичности и массовое созна-
ние в России и регионах».

Среди вынесенных на обсуж-
дение были такие важные темы, 
как специфика современных ми-
грационных и ассимиляционных 

процессов в России и мире; до-
стижения и провалы концепции 
мультикультурализма; многофак-
торность этнических и этнополи-
тических конфликтов; роль исто-
рической памяти в регулировании 
межэтнических отношений; фор-
мы и возможные пути проявления 
гражданского патриотизма как 
фактора консолидации; влияние 
политических институтов на раз-
личные сферы жизни этносов; пер-

спективы развития этносоциоло-
гии и ее взаимодействия с дру-
гими научными направлениями.

В рамках конференции работа-
ло шесть секций, в том числе сту-
денческая, а также круглый стол, 
посвященный традиции препода-
вания и проведения социологиче-
ских исследований в Технологиче-
ском институте.

Участники встречи высоко оце-
нили возможность конструктив-

ного научного дискурса столь 
значимых проблем в сфере ме-
жэтнических отношений. В ходе 
обсуждения была выявлена по-
требность в развитии научных 
контактов и продолжении со-
вместных междисциплинарных 
исследований.

О. В. Васина, заведующий  
кафедрой социологии

С. П. Ежов, профессор  
кафедры социологии

150 лет основоположнику телевидения
23 апреля 2019 года исполнилось 150 лет со дня рождения Бориса Львовича Розинга (1869–1933) — 
выдающегося российского ученого и изобретателя, основоположника электронного телевидения.

Борис Львович родился в Пе-
тербурге в семье государственно-
го чиновника. Его предки относи-
лись к тем ученым иностранцам, 
которых приглашали в Россию 
во времена Петра I для содействия 
развитию науки и техники. Отец — 
Лев Николаевич Розинг — дей-
ствительный статский советник, 
в свободное время конструировал 
и строил модели летательных ма-
шин. Мать — Людмила Федоровна 
Сергеева — владела тремя ино-
странными языками, занималась 
домашним хозяйством и воспита-
нием детей. Семья Розингов сни-
мала квартиру в доме на Орани-
енбаумской улице, на чердаке ко-
торого оборудовали мастерскую, 
под рукой всегда были доски, при-
боры и всевозможный инструмент. 

Она стала любимым местом сна-
чала отца, а потом и сына Бориса.

В 1887 году Розинг окончил 
с золотой медалью Введенскую 
гимназию, а в 1891 году с дипло-
мом первой степени физико-ма-
тематический факультет Санкт-
Петербургского университета. Был 
оставлен при кафедре физики 
на два года для подготовки к на-
учно-педагогической деятельно-
сти и получению профессорско-
го звания.

В этом же году он приступил 
к работе по исследованию явле-
ний, происходящих в веществе 
при перемагничивании. А вско-
ре получил приглашение рабо-
тать на кафедре физики Санкт-
Петербургского практического 
технологического института, где 

имелись прекрасно оборудован-
ные лаборатории, с 1892 года стал 
там же преподавать.

Профессор Розинг сочетал пе-
дагогическую деятельность с ис-
следовательской работой. Кон-
струировал исключительно лег-
кие и компактные аккумуляторы, 
совершенствовал окуляры Гали-
лея, работал над созданием при-
бора для слепых, занимался про-
блемами «электрической телеско-
пии», как тогда называли переда-
чу изображений на расстояние.

Опыты Розинга были продолже-
нием технологии разложения те-
левизионного изображения на ряд 
элементов с передачей по кана-
лам связи и их воссозданием при-
нимающей системой. А саму воз-
можность преобразования свето-
вой энергии в электрическую до-
казал А. Г. Столетов, в 1888 году 
он создал светочувствительный 
прибор-датчик.

«Катодный пучок есть именно 
то идеальное безынертное перо, 
которому самой природой уготова-
но место в приемнике изображе-
ния», — писал Б. Л. Розинг.

В июне 1907 года профессор 
Розинг подал заявку и вскоре по-
лучил ряд патентов (в Англии, Гер-
мании и России) на изобретенную 
им электронно-лучевую трубку, 
впервые в мире применив элек-
тронный способ приема изобра-
жения. В мае 1911 года в лабора-
тории Технологического института 

он продемонстрировал действую-
щую телевизионную систему — 
«…отчетливое изображение, со-
стоящее из четырех светлых по-
лос».

В 1912 году Русское техниче-
ское общество присудило Б. Л. Ро-
зингу золотую медаль и премию 
им. К. Ф. Сименса за выдающие-
ся изобретения, усовершенство-
вания и исследования в области 
электричества.

Идеи Б. Л. Розинга получили 
продолжение в работах его учени-
ков — Владимира Козьмича Зво-
рыкина и Александра Павлови-
ча Константинова. Уехав в США, 
Зворыкин разработал и запатен-
товал оборудование для первых 
действующих систем регулярного 
телевещания, включая цветное те-
левидение. В июле этого года ис-
полнится 130 лет со дня рождения 
выпускника Технологического ин-
ститута (1912 г.) В. К. Зворыкина.

В 1978 году на здании кафе-
дры физики была установле-

на доска в память создания пер-
вой лучевой трубки. А 28 ноября 
2003 года на главном здании Санкт-
Петербургского государственного 
технологического института появи-
лась мемориальная доска первосо-
здателю электронного телевидения 
Борису Львовичу Розингу.

Из автобиографии Б. Л. Розинга:
«Мой отец был очень вдумчи-

вым человеком и до самой ста-
рости интересовался математи-
кой и механикой, он-то и сооб-
щил мне первые сведения из этих 
наук. Я учился в классической 
гимназии. Следовательно, полу-
чил так называемое гуманитар-
ное образование, которое хотя 
непосредственно и не касается 
изобретательской деятельности, 
тем не менее, развивает в чело-
веке способность мыслить об-
разами, что, по моему мнению, 
весьма способствует развитию 

изобретательской фантазии. Все 
эти мелкие сведения я сообщаю 
в назидание молодым людям-изо-
бретателям, так как из личного 
опыта убедился, что для успеш-
ной работы изобретатель должен 
обладать следующими главней-
шими качествами: хорошей под-
готовкой в области физико-ма-
тематических наук; большим во-
ображением; независимостью 
суждений и способностью необе-
скураживаться никакими неуда-
чами; склонностью к уединенной 
и напряженной работе».

Новости
9 апреля прошла олимпиада 

СПбГТИ (ТУ) по органической хи-
мии. В ней приняли участие сту-
денты 1–4 курсов. Призерами ста-
ли Глеб Солонович (гр. 565), Вла-
дислав Бессонов (гр. 172), Геор-
гий Непочатый (гр. 172).

17 апреля на кафедре физиче-
ского воспитания состоялись сорев-
нования по настольному теннису 
в рамках 71 Спартакиады институ-
та. Чемпионом межфакультетского 
турнира стала команда факульте-
та экономики и менеджмента в со-
ставе: Анны Германовой (6811 гр.); 
Яны Бужинской (6811 гр.); Кирилла 
Веселова (6753 гр.); Кирилла Пло-
хотнюка (6811 гр.)

19 апреля кафедра Иностран-
ных языков организовала и про-
вела первую конференцию маги-
странтов «Science and technology: 
21st century advances», на которой 
студенты магистратуры предста-
вили результаты своей научной 
работы в виде докладов на ан-
глийском языке.

18 апреля прошла финальная 
игра отборочного тура весенне-
го сезона Veni Vidi Vici. Студен-
ческие команды соревновались 
в трех направлениях — интеллек-
туальном, творческом и спортив-
ном. Команда #Drunken_students 
стала единственной за все десять 

сезонов игры, дважды получив-
шей титул чемпиона.

19 апреля в ЦВЗ «Манеж» со-
стоялось выступление Академи-
ческого хора имени А. И. Крылова 
СПбГТИ (ТУ) совместно с хором 
студентов СПбГУ, молодежным 
хором академии им. Штиглица, 
хором курсантов Военной акаде-
мии связи и симфоническим орке-
стром «Таврический» под управ-
лением Михаила Голикова.

26 апреля прошла X юбилейная 
игра «Завоеватели Техноложки», 
интеллектуально-стратегическое 
сражение прошло в новом формате.
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Мастера  
шаров и кия
Бильярд считается одним из самых интеллигентных видов спорта, 
что подчеркивает не только внешний вид спортсменов, но и их по-
ведение, и образ мысли. Есть множество причин заняться бильяр-
дом: он развивает внимание, концентрацию и самоконтроль, улуч-
шает зрение, обостряет ум, позволяет поддерживать физическую 
форму и вырабатывать стратегическое мышление. Люди приду-
мали несколько разновидностей этой игры: пул, снукер, карам-
боль, русский бильярд. Студенты нашего института не остались 
равнодушны к этому виду спорта, они принимают участие почти 
в каждом межвузовском турнире.

9 апреля прошел парный тур-
нир «Чемпионат Санкт-Петербурга 
по бильярду “Пул-8”». Техноло-
гический институт на нем пред-
ставляли студенты 5 факультета 
570 группы Денис Никитин и Анна 
Фатахова, они заняли 7 место сре-
ди 24 университетских команд.

Денис Никитин: «Во многих ву-
зах есть бильярдные секции, так 
что не удивительно, что на турни-
ре были как опытные команды, так 
и новички. Команда ЛЭТИ была 
очень сильным соперником, в ее 
составе играли два призера ин-

дивидуальных турниров по пулу, 
но мы “вырвали” нашу победу 
со счетом 2:1. А за 1 место мы 
играли против команды СПбГУ, 
не менее сильной, но мы и их по-
бедили с таким же счетом. Это 
был замечательный турнир, он 
принес нам не только кубок и ме-
дали, но и массу разных эмоций. 
С удовольствием буду продолжать 
участвовать в соревнованиях!»

Анна Фатахова: «Это был 
сложный турнир, но от того и бо-
лее интересный. Чемпионат по-
дарил бурю эмоций: от печали 

поражений, до безудержной ра-
дости победы. Помимо этого, он 
нам дал новый неоценимый опыт 
в борьбе с соперниками на го-
лову нас сильнее. Соревнуясь 
с превосходящим тебя по опыту 
и умениям игроком, ты начина-
ешь развиваться и думать во вре-
мя игры, что отражается и в ре-
альной жизни, образ мысли ме-
няется, и ты можешь куда луч-

ше справляться с той или иной 
ситуацией. На этом турнире мы 
обошли такие университеты, как 
Военмех и Первый медицинский, 
но на пути к финалу нас остано-
вила команда ГУАПа, у них очень 
сильные игроки, но оно и не уди-
вительно. В ГУАПе действует сек-
ция по бильярду, они постоян-
но тренируются. Надеемся, что 
и в нашем институте в скором 

времени тоже появится секция, 
и тогда мы наверняка будем чаще 
побеждать в престижных турни-
рах».

Помимо спортивных успехов 
в бильярде, наши студенты не за-
бывают об учебе и успешно за-
крывают сессии на «хорошо» 
и «отлично», у них еще остают-
ся силы и время на активное уча-
стие в жизни Техноложки.

Студенческая весна-2019
Студентка СПбГТИ (ТУ) Мария Юматова стала победительницей регионального этапа XXVII фестиваля «Студенческая весна-2019» 
в номинации «Авторское слово».

За 71 день фестиваля более 
3000 участников прошли 6 кон-
курсных отборов, жюри определи-
ло 300 финалистов и 49 номинан-
тов. 15 апреля в «Aurora Concert 
Hall» прошел заключительный кон-
церт и награждение победителей.

«Моя маленькая победа в кон-
курсе и большая победа над со-
бой!», — так подводит итоги фе-
стиваля Мария Юматова, которая 
читала собственные поэтические 
произведения.

Мы попросили Марию расска-
зать о себе и своем творчестве.

— Я родилась на Урале, в ма-
леньком закрытом городе Сне-
жинск, сейчас учусь на 4 курсе 
по специальности «Биотехноло-
гия». Стихи начала писать два 
года назад, меня вдохновил раз-
говор с близким человеком. Для 
меня это стало потребностью, 
«экологичным» способом облег-
чить душу и возможностью го-
ворить открыто. Обычно первая 
строчка сама рождается в голо-
ве, главное — успеть ее запи-
сать. Самое сложное — удержать 
себя в этом состоянии, посколь-

ку если стихотворение не допи-
сано, а эмоция или ситуация, ко-
торые легли в его основу, уже пе-
режиты мной, то я вряд ли его 
когда-нибудь закончу. Не хочу 
обманывать себя и писать 
о том, чего больше не чувствую. 
Я пишу в первую очередь для 
себя, а не для публики, поэтому 
не жду одобрения своего твор-
чества. Все-таки восприятие по-
эзии субъективно. Удивительно, 
но иногда человек видит в моем 
стихотворении даже больше 
смысла, чем я в него вложила. 

Нужна ли сейчас поэзия? Мне ка-
жется, молодежи нужно искусство 
в любом его проявлении. Глав-
ное — не забывать о том, что оно 
должно быть направлено на со-
зидание. Технологическому  

институту

Приходит час, и нужно сделать выбор.
Прощаюсь с детством  
 и меняю ориентир.
Я не боюсь прожить,  
 не совершив ошибок,
От них не застрахован этот мир.

Встречает в самом сердце  
 Петербурга
Громада, что стоит здесь много лет.
Вознесся шпиль над крышей  
 института,
Разрезав небо и отбрасывая свет.

Открылись двери мне, и время  
 полетело,
И друг за другом мчатся  
  лучшие года.
Ты научил меня, что все подвластно  
 смелым!
Трудом упорным строим вместе  
 города!

Мы здесь не зря. И в этом храме  
 знаний
Душой останемся, начав большую 
 жизнь.
Технологический, сквозь годы  
 испытаний
С достоинством прошли твои сыны!

Однажды станет институт  
 вчерашним,
Но помнить буду все, о чем мечтал:
Людей, что дали силы быть  
  отважным,
И стройный шпиль, что небо  
 разрезал.


