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Большой бал
11 декабря в стенах большого зала «Crystal Hall» прошёл  
торжественный бал, посвящённый 191‑летию Технологическо‑
го института.

Два года назад профком студен-
тов СПбГТИ(ТУ) совместно с про-
ректором по социальной и воспита-
тельной работе Вячеславом Нико-
лаевичем Нараевым возобновили 
прекрасную традицию проводить 
бал, посвященный дню рождения 
института, каждый год его темати-
ка меняется, и в этот раз студентов 
пригласили на маскарад.

Как сказано в словаре Брокга-
уза и Ефрона, бал — это «собра-
ние многочисленного общества 
лиц обоего пола для танцев», он 
имеет свой церемониал и прави-
ла поведения, что делает свет-
ское мероприятие величествен-
ным и роскошным, а традиция 
примерять на себя необычные об-
разы и скрывать лицо под маской 
считается основной идеей бала-
маскарада.

Участники и гости получили 
возможность погрузиться в осо-
бую атмосферу минувших столе-
тий! Яркие декорации, изысканные 
костюмы, маски, классическая му-
зыка. Ведущие мероприятия про-
водили конкурсы для всех участ-
ников и гостей, украсили вечер 
праздничный фуршет и фотозона.

Своими впечатлениями поде‑
лилась Елизавета Лоцманова, 
студентка 565 группы, главный 
организатор мероприятия:

«Торжественный бал в нашем 
институте я помогаю организо-
вывать уже третий год, но в этом 
году впервые была ответствен-
ной за всё мероприятие. В тече-
ние месяца ежедневные встре-
чи: работа над сценарием, поста-
новка танцев и многочисленные 
репетиции, кажется, будто це-

лая вечность, но всё 
пролетело настоль-
ко быстро… Я рада, 
что была причастна 
к этому чуду! Хочу 
сказать огромное 
спасибо всем орга-
низаторам, участни-
кам, нашим прекрас-
ным танцорам из хо-
реографического 
коллектива “Эдель-
вейс”, вокальному 
ансамблю “Аккорд” 
и нашей театральной 

студии “Авансцена”. Для меня это 
огромный опыт, я открыла для 
себя много нового, и результат 
меня порадовал. Было очень при-
ятно видеть восторженные гла-
за участников и слышать тёплые 
слова благодарности от пришед-
ших гостей! Дальше будет толь-
ко лучше!»

В преддверии тожественного 
события проходил конкурс «Ко-
роль и Королева бала». Участни-
ки написали эссе о самом ярком 
событии из их жизни, поучаство-
вали в фотосессии, а итоги были 
объявлены в ходе вечера, победи-

тели — Георгий Васьков и Аделия 
Шарипова.

Лучшей танцевальной парой 
вечера признаны Александр Туев 

и Ксения Бадретдинова. Самые 
яркие маски — Лилия Кудаше-
ва и Олег Филипычев. Анастасия 
Воробей, Артем Суслов, Кристи-
на Самойлова — наши эрудиты. 
А лучшие образы вечера пред-
ставили Мария Юматова, Дми-
трий Изотов, Дарья Козинцева, 
Аделия Шарипова.

Поздравляем всех!
Не упустите свой шанс стать 

участником бала в следующем 
году, это великолепная возмож-
ность перенестись в прошлое и по-
чувствовать себя героем предно-
вогодней сказки!

Визит французских химических школ
13 декабря наш институт посетила делегация из Франции в составе 16 представителей  
восьми высших химических школ Федерации Гей‑Люссака и университета г. Леман. 

Ректор СПбГТИ(ТУ) А. П. Шев-
чик тепло приветствовал фран-
цузских коллег, собравшихся со-
вместно с преподавателями и сту-

дентами в Белоколонном зале. Он 
подчеркнул заинтересованность 
института в расширении академи-
ческого обмена и участии в меж-

дународных образовательных про-
граммах. Перед гостями с пре-
зентацией об основных научных 
направлениях выступил прорек-
тор по научной работе А. В. Гара-
баджиу. Представители химиче-
ских школ Франции сделали пре-
зентации своих вузов, рассказав 
об их общих образовательных за-
дачах, возможностях и различи-
ях в сферах научных интересов.

Высшая система химическо-
го образования во Франции дает 
студентам возможность обучения 
в университетах или в высших хи-
мических школах. Второй вари-
ант образования считается более 
престижным и позволяет выпуск-
нику легко найти высокооплачи-

ваемую работу. Высшие химиче-
ские школы Франции объединены 
в Федерацию имени Гей-Люссака 
и включают 20 вузов в различных 
городах — Париже, Страсбурге, 
Монпелье, Бордо, Ренне, Тулузе 
и др. СПбГТИ(ТУ) сотрудничает 
в академической и научной сфе-
ре со многими французскими ву-
зами, в 2018 году подписан дого-
вор о сотрудничестве и двойных 
дипломах с Высшей государствен-
ной химической школой г. Ренн 
(ENSCR). В том же году студент 
кафедры химической нанотехно-
логии и материалов электронной 
техники М. Филонов получил сти-
пендию французского правитель-
ства и был зачислен на обучение 
в ENSCR. Весной для обучения 
и прохождения практики прибудет 
студент из Франции Тома Робин-

сон. Руководитель международно-
го департамента ENSCR Пьер Бри-
енн предложил расширить акаде-
мическое сотрудничество и под-
ключить другие школы Федерации 
к академическим обменам.

В тот же день гости осмотрели 
лаборатории СПбГТИ(ТУ), побы-
вали на выставке, посвященной 
150-летию Периодического закона, 
и в Большой химической аудитории. 
После окончания занятий студенты 
и преподаватели нашего института 
смогли в неформальной обстанов-
ке пообщаться с гостями, обсудить 
возможности научного сотрудниче-
ства и обучения во Франции.

В ходе визита ректором А. П. Шев-
чиком был подписан договор о со-
трудничестве с еще одним членом 
Федерации — Высшей химической 
школой г. Монпелье (ENSCM).

Музыка льётся, кто‑то смеётся, скоро зажжётся ёлка в огнях.  
Пусть же сегодня бал новогодний в вихре мелодий закружит меня!

Газета Санкт-Петербургского государственного 
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Идеи Алесковского живут 
и побеждают
Завершается Международный год периодической таблицы химических элементов, подводя его итоги, нельзя не отметить достиже‑
ния учёных нашего института. В 2019 году доктор химических наук Анатолий Алексеевич Малыгин, заведующий кафедрой химиче‑
ской нанотехнологии и материалов электронной техники стал лауреатом премии имени Д. И. Менделеева в области химических наук.

— Премия Правительства 
Санкт-Петербурга и СПбНЦ РАН, 
которая была присуждена за цикл 
работ по теме «Химические ре-
акции на поверхности твердых 
тел и разработка нанотехноло-
гии молекулярного наслаивания 
на их основе», является награ-
дой для всего коллектива кафе-
дры ХНиМЭТ, продолжающего 
дело наших учителей — чл.-корр. 
РАН В. Б. Алесковского и профес-
сора С. И. Кольцова. Эта награ-
да, безусловно, отражает призна-
ние научным сообществом соз-
данного и эффективно развива-
ющегося с середины прошлого 
века нового направления в химии 
твердых веществ. Особенно при-
ятно ее вручение в год, провоз-

глашенный ЮНЕСКО годом Пе-
риодической таблицы элементов, 
созданной 150 лет назад выдаю-
щимся ученым-энциклопедистом, 
но все-таки, в первую очередь, хи-
миком Д. И. Менделеевым.

Конечно, исследования с при-
менением молекулярного насла-
ивания (МН) не завершены. Нао-
борот, наступил наиболее важный 
этап работ, когда проведенные 
и продолжающиеся фундамен-
тальные исследования приве-
ли к созданию мощной научной 
базы, на основе которой можно 
осуществлять широкое внедре-
ние технологии МН в наиболее 
высокотехнологичных областях: 
альтернативная энергетика, на-
ноэлектроника, мембранно-ката-
литические и сорбционные про-
цессы, сенсорика, гибридные ма-
териалы и др.

— Каким был Ваш путь в науку?
В 1967 г.  по инициативе 

В. Б. Алесковского в Технолож-
ке была создана кафедра химии 
твердых веществ (ХТВ), на ко-

торую в первые годы набира-
ли студентов с других кафедр 
для подготовки первого выпу-
ска. И я на 4-ом курсе перешел 
на неё с кафедры технологии 
редких и рассеянных элементов, 
окончил в 1970 г. и был оставлен 
для работы в новом коллективе 
в должности м.н.с. Мне было по-
ручено синтезировать и исследо-
вать новые модифицированные 
методом МН сорбенты, что явля-
лось, фактически, продолжением 
моей дипломной работы. Дальше 
мне поручили исследовать реак-
ции оксохлоридов ванадия, хрома 
фосфора с силикагелем, которые 
ранее не применяли в процессах. 
Итогом этих исследований яви-
лась защита кандидатской дис-
сертации в мае 1973 г. Так нача-
лась моя научная деятельность, 
которая продолжается и по сей 
день. И я благодарен судьбе, что 
все эти годы я работал совместно 
с моими учителями, а сегодня мы 
продолжаем развивать созданное 
ими направление работ.

— Чем интересна тема, кото‑
рый Вы занимаетесь?

— Это не просто тема, это 
мощное междисциплинарное на-
правление в науке, которое су-
мел создать В. Б. Алесковский, 
я бы сказал, опередив свое вре-
мя. Проводя по предложениям на-
ших руководителей эксперимен-
тальные исследования, я ощущал 
их новизну. Просматривая литера-
туру, научные публикации, многие 
из нас видели, что нет таких дан-
ных в литературе. А в дальнейшем 
уже сами находили новые интерес-
ные направления по применению 
метода МН для создания самых 
различных материалов.

Если сказать коротко, то для 
меня интерес заключается в том, 
что я владею инструментом, кото-
рый позволяет решать многие за-
дачи при проектировании и созда-
нии новых материалов различно-
го функционального назначения, 
многообразие направлений рабо-
ты и представляет огромный на-
учный интерес.

— Что важно понимать студен‑
ту, решившему пойти в науку?

— Безусловно, будущий уче-
ный формируется еще в студен-
ческие годы. Могу сказать, что бо-
лее 70 % сотрудников нашей кафе-
дры являются ее выпускниками, 
а научной работой начинали зани-
маться в период обучения, продол-
жая ее в аспирантуре с последую-
щей защитой диссертаций. Важно 
знать и понимать, что научная ра-
бота — это не восьмичасовой ра-
бочий день. Мне не раз приходи-
лось бывать у В. Б. Алесковского 
дома, и я всегда видел на его сто-
ле либо книгу, либо статью.

Существенный заряд, в первую 
очередь, дает молодому ученому 
его научный руководитель. Я бла-
годарен судьбе, которая дала мне 
возможность с первых шагов в на-
уке работать с такими руководи-
телями, как В. Б. Алесковский 
и С. И. Кольцов, что и позволило 
мне сформироваться как учено-
му. Премия, полученная мною, — 
это награда методу МН!

Второе место по России
Студенты механического факультета в очередной раз успешно выступили во Всероссийском чем‑
пионате по решению инженерных кейсов «SWSU Case Championship — 2019». Такие соревнования 
проводятся ежегодно, и с каждым разом число вузов‑участников растет, также, как и число круп‑
ных промышленных предприятий, которые проявляют заинтересованность в подобных мероприя‑
тиях. Задания чемпионата были разработаны специалистами таких предприятий, как ООО «Газпром 
Трансгаз Москва», МУП «Курскводоканал», «КЭАЗ», «РУСАГРО», «Авиаавтоматика» им. В. В. Тара‑
сова», «Геомаш».

Из 110 команд практически 
из всех регионов России в фи-
нальную стадию сумели отобрать-
ся лишь представители 17 вузов. 
На этом этапе команда «Техно-
ложка-1», в состав которой вхо-
дили студенты механического фа-
культета Ульяна Чиркунова, Алек-
сандр Куликов, Игорь Крамарь 
и Андрей Шендриков, выбрала 
кейс от компании «РУСАГРО». 
Специалисты предприятия пред-

ложили решить проблему, свя-
занную с остановкой вытяжно-
го вентилятора из-за дисбалан-
са ротора в процессе сахоросу-
шения. Требовалось установить 
причину выхода из строя обору-
дования и предложить техниче-
ское решение проблемы. В ре-
зультате многочасовых обсуж-
дений, консультаций с препода-
вателями и расчетов решение 
было найдено. Причина дисба-

ланса ротора объяснялась нали-
панием не уловленной скруббе-
ром сахарной пыли на лопасти 
вентилятора. В качестве основ-
ного решения было предложено 
модернизировать скруббер путем 
установки сетчатых коалисцеров.

Финал чемпионата, на котором 
требовалось доказать правиль-
ность предлагаемых решений, со-
стоялся в Юго-Западном государ-
ственном университете (Курск). 
И это оказалось самым сложным. 
Жюри состояло из представите-
лей промышленности, и вопросы 
имели исключительно приклад-
ной характер. Студентам, имею-
щим очень небольшой опыт прак-
тической работы, было непросто 
на них отвечать, однако мы спра-
вились. В итоге — второе место 
по России!

Затраченные силы и время, 
безусловно, оправдали себя. Мы 
получили невероятно полезный 
опыт и огромное удовлетворение 
от результата. Еще раз убедились, 
что знания, приобретенные в Тех-
нологическом институте, позво-
ляют молодым специалистам ре-
шать реальные производствен-
ные проблемы.

Ульяна Чиркунова 
(гр. 384 м) 

Новости
Более 900 стипендиатов Пра-

вительства Санкт-Петер-
бурга и победителей, проводи-
мых комитетом по науке и выс-
шей школе конкурсов грантов 
для студентов, аспирантов, мо-
лодых специалистов, приняли 
участие в XXIV Ассамблее мо-
лодых ученых. Сегодня в горо-
де вручается 310 именных сти-
пендий правительства, 440 сту-
дентов и аспирантов получают 
гранты, а 222 победителя кон-
курсных отборов — субсидии. 
В числе награжденных 15 пред-
ставителей СПбГТИ(ТУ).

Студентка СПбГТИ(ТУ) Ве-
роника Мараховская стала 

призёром региональной пред-
метной студенческой олимпиа-
ды высших учебных заведений, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга по экономи-

ке. В предметных олимпиадах 
этого года приняли участие 
2059 студентов из 50 вузов. По-
бедителями в личном первен-
стве были признаны 102 сту-
дента.

Команда СПбГТИ(ТУ) «Нефте-
химия178rus» стала участ-

ником финала осеннего куб-
ка студенческой лиги между-
народного инженерного чем-
пионата «CASE-IN» в Москве. 
Принять участие в командном 
соревновании среди студентов 
и аспирантов в решении инже-
нерных кейсов были приглаше-
ны 200 вузов страны, в финале 
встретились 22 команды — по-
бедители отборочных этапов. 
В состав нашей команды вош-
ли: Александр, Артём и Елиза-
вета Утёмовы и Виктория Ан-
дриадис.
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2019‑й — год перемен
В эти предновогодние дни мы вспоминаем о важных событиях минувшего года, подводим его ито‑
ги, строим планы на будущее и стремимся взять в новый год всё самое лучшее — радости, победы 
и достижения. Этот год стал годом серьёзных перемен для многих студенческих объединений: об‑
новление состава, перевыборы руководителей, новые направления деятельности. О том, чем за‑
нимались инициативные команды, что организовывали и в чём участвовали, мы попросили рас‑
сказать их руководителей.

Алина Прудникова, пред се‑
датель ОСО:

— Я не представляю свою 
жизнь рутинной и скучной, имен-
но поэтому всегда стараюсь быть 
в центре интересных событий и ак-
тивно участвовать в них. В школь-
ные годы я организовывала ме-
роприятия, была председателем 
совета гимназии, главным экс-
курсоводом в школьном музее. 
Поступив в вуз, подключилась 
к работе профкома, стала адапте-
ром, а также старостой и профор-
гом своей группы — вся эта дея-
тельность помогает мне развивать 
свой потенциал и, конечно же, тру-
диться на благо Техноложки и всех 
учащихся. Очень рада тому, что 
мне представилась возможность 
баллотироваться на пост предсе-
дателя ОСО и благодарна всем 
проголосовавшим за поддержку!

В следующем году я планирую 
заниматься тем, что было озвуче-
но в моей предвыборной програм-
ме: созданием каналов общения 
между студентами и ОСО, нала-
живанием и укреплением отно-
шений с другими вузами города, 
привлечением иностранных сту-
дентов к активистской деятель-
ности, сплочением студенческих 
объединений.

Валерия Круглова, студенче‑
ский педагогический отряд 
«Пилот»:

— Наш отряд был создан 
в 2013 году, с этого момента 
у студентов появилась возмож-
ность временами отдыхать от учё-
бы и выезжать на работу в дет-
ские лагеря. «Пилот» — не толь-
ко работа с детьми, но и необычно 
интересные мероприятия в тече-
ние всего года, общение с разны-
ми людьми, игры и атмосферные 
посиделки под гитару у костра. 
Наши бойцы, помимо основной 
деятельности, стараются участво-
вать во всех волонтерских акци-
ях. Например, всеми любимый 
«Снежный Десант», когда на про-
тяжении недели ребята из раз-
ных отрядов знакомятся и помо-
гают в школах, домах престаре-
лых, детских центрах.

С начала учебного года мы 
успели посетить Съезд спасатель-

ных отрядов Санкт-Петербурга, 
стать волонтёрами на 21 Менде-
леевском съезде, поучаствовать 
в конкурсе видеороликов «Свой 
зал», провести День настольных 
игр. Мы стараемся не упускать 
возможность посетить интерес-
ное мероприятие, получить но-
вые знания и наполнить студен-
ческую жизнь яркими красками! 
С «Пилотом» расширяются гори-
зонты мироздания и открываются 
возможности, о которых вы и ду-
мать не могли, так что, если хоти-
те запомнить студенческую жизнь 
надолго, найти друзей, прокачать 
свои знания и обрести новые на-
выки, вступайте в наш отряд!

Александра Старовойтова,  
волонтерское движение 
«BONUM»:

Сейчас в нашем составе свыше 
160 активных волонтеров, готовых 
прийти на помощь любимому вузу. 
Мы уже успели провести осенний 
День донора, в котором приня-
ли участие около 200 студентов 
и сотрудников; SMM тренинг для 
волонтеров Bonum, работающих 
в социальных сетях; 6 раз прове-
ли сбор пожертвований для прию-
тов «Брошенный Ангел» и «Друг», 
съездили туда для выгула собак 
и кошек; помогли ветерану тру-
да СПбГТИ сделать уборку и ра-
зобраться с интернетом; успешно 
выступили в социальном приюте 
«Транзит», пообщались с детьми 
и подарили им домашние пироги. 
Наши добровольцы участвовали 
и в крупномасштабных городских 
мероприятиях: домашние матчи 
ФК «Зенит» и БК «Спартак», «Гон-
ка Героев», ГТО «ARENA RACE», 
концерт в БКЗ «Октябрьский», 
приуроченный к Международно-
му дню инвалидов.

Чем же мы будем занимать-
ся в следующем семестре? 
Пока не буду раскрывать карты, 
но скучно точно не будет! Увере-
на, что наша деятельность прино-
сит пользу обществу, мы чувству-
ем искреннюю благодарность тех, 
кому мы оказываем поддержку.

Кирилл Прилежаев, ССО «Гидра»:
Везде, где в институте нужны 

надёжные рабочие руки, вы уви-
дите бойцов нашего отряда: вос-
становление аудиторий на кафе-
дре радиационной технологии, 
разбор реактивов и химической 
посуды на кафедре электрохи-
мии, техническая помощь в пе-
реезде сотрудникам института, 
проведение Дня открытых две-
рей. Внесли мы вклад и в орга-
низацию Менделеевского съез-
да по общей и прикладной химии, 
приняли участие в съезде добро-
вольцев спасательного движе-
ния молодежи Санкт-Петербурга. 
А ещё была у нас летняя трудо-
вая вахта в компании СГК-4. 

В следующем семестре мы пла-
нируем продолжить реставра-
ционные работы на кафедре РТ, 
а также будем активно сотруд-
ничать с другими кафедрами 
СПбГТИ(ТУ). Если готовы испы-
тать себя на прочность, то вам 
с нами по пути!

Мария Воинова, ВИА «Аккорд»:
В уходящем году наш вокаль-

ный коллектив обновлённым со-
ставом принимал участие во мно-
гих мероприятиях на различных 
сценах Санкт-Петербурга, запом-
нились выступления на Дне перво-
курсника и Торжественном балу. 
А главным достижением стала по-
беда на региональном вокальном 
конкурсе «Голоса Софии», где мы 
обязательно представим Техноло-
гический институт и в следующем 
году. Надеемся, что 2020 год будет 
не менее продуктивным. В ближай-
ших планах — достойно выступить 
на таких важных конкурсах, как ре-
гиональный фестиваль «Студенче-
ская весна» и «Арт-студия».

Анна Золотарёва, танцеваль‑
ный коллектив «Эдельвейс»:

В 2019 году наше выступление 
с номером «Земля» покорило жюри 
самых разных танцевальных сорев-
нований: первое место на фести-
вале «АРТ-СТУДиЯ!», на всерос-
сийском танцевальном чемпиона-
те «Project818», конкурсе «Короли 
Танцпола» и во всероссийском чем-
пионате «Just Dance vol. 9». А ещё 
запомнилось участие в Алых па-
русах. Сейчас мы готовим новую 
постановку — весной состоится 
премьера спектакля «Земля». Ну, 
и будем продолжать представлять 
Технологический институт во все-
возможных чемпионатах, поддер-
живая марку нашего коллектива.

Роберт Гелазов, медиа‑состя‑
зание «Veni Vidi Vici»:

2019 год запомнился значи-
тельными изменениями в орга-
низаторском составе. Ну, а но-
вые люди — это всегда новые 
идеи, а новые идеи — полезный 
опыт для нашего проекта. Здо-
рово было увидеть первокурсни-
ков и второкурсников нашего ин-
ститута на осеннем сезоне игры. 
В следующем году будем актив-
но работать над увеличением ко-
личества команд в сезонах и, без-
условно, над выходом VVV на го-
родские площадки.

Глеб Галкин, ССК «Красно‑
армейские львы»:

Насыщенный был год! Сменил-
ся председатель, мы успешно вы-
ступали на турнире по пулу U-cup, 
гонке «Лыжня России-2019», гон-
ке ГТО, межфакультетском турни-
ре по настольному теннису и ряде 
других соревнований. При помо-
щи клуба был организован легко-

атлетический кросс «Технолог», 
спортивный этап посвящения в сту-
денты «Кубок первокурсника» про-
шёл на более качественном уровне, 
за счёт более грамотной организа-
ции, а ещё шахматный турнир «Сту-
дент VS Преподаватель» провели 
и Новогодний забег. В 2020 году 
планируем делать ещё больше 
спортивных мероприятий, как вну-
три вуза, так и за его пределами.

Юлия Курмаева, председатель 
профкома студентов:

— Изменения коснулись и на-
шей самой многочисленной орга-
низации — профкома студентов, 
но тем не менее работа не оста-
навливалась ни на секунду, мы по-
могали всем, кто обращался к нам, 
а также постарались сохранить 
сложившиеся в Техноложке тради-
ции и организовали ряд крупных 

мероприятий для наших студентов: 
спортивное квест-ориентирование 
«Страна чудес», День первокурс-
ника-2019, торжественный бал.

В наш профсоюз входят люди 
творческие, неравнодушные, спло-
ченные, инициаторы перемен. 
За прошедший год нами сделано 
немало, но впереди еще столько 
нерешённых задач! Хочу побла-
годарить всех членов профкома, 
наш актив за их вклад в развитие 
профсоюзного движения, а адми-
нистрацию института — за пони-
мание и сотрудничество.

Желаю всем студентам в насту-
пающем году интересных событий, 
которые делают жизнь еще более 
насыщенной и разнообразной, по-
зволяют проявить свои таланты, 
находчивость и умение работать 
в команде, ну, и сессии — только 
на отлично!
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В Москву, 
в Москву!
Предновогодняя пора — прекрасное время для посещения столи‑
цы, позволяющее увидеть Москву во всей красе. Сияние празд‑
ничных огней, яркое убранство города, атмосфера приближаю‑
щего праздника! Уже не первый год студентам Технологическо‑
го института предоставляется возможность её почувствовать. 
Две группы, почти 100 путешественников, провели свои выход‑
ные за пределами Санкт‑Петербурга в компании единомышлен‑
ников. Программа насыщенная, ребята посетили наиболее попу‑
лярные туристические места: Красная площадь, Кремль, Воро‑
бьёвы горы, Москва‑Сити, ВДНХ, Мемориальный музей космонав‑
тики, Третьяковская галерея.

Дадим слово самим участни-
кам поездки!

Эльнара Гумбаталиева:
— Москва неожиданно встре-

тила нас в петербургской манере: 
серость затянула небо, а знамени-
тые сталинские высотки спрята-
лись в тумане. Правда, родная до-
ждливая погода не смогла смыть 
новогоднее настроение, да и бо-
гато украшенная столица щедро 
дарила теплое чувство уюта на-
ступающих праздников. Здоро-
во, что у самых активных студен-
тов есть возможность отправить-
ся в небольшое предновогоднее 
путешествие! Спасибо Технолож-
ке за организацию подобных ме-
роприятий!

Юля Шипилова:
— Поездка в Москву мне за-

помнится надолго. Все дома 
и бульвары так не похожи друг 
на друга, совершенно разные ар-
хитектурные ансамбли создают 
неповторимый стиль города. Са-
мой запоминающейся и впечат-
ляющей для меня оказалась про-
гулка по ВДНХ, после реконструк-
ции выставку просто не узнать! 
Особую праздничную атмосфе-
ру создавали новогодние укра-
шения столицы. Хочу поблагода-
рить любимый институт и органи-
заторов за очень яркую и увлека-
тельную поездку!

Надя Ильинская:
— Я первый раз побывала 

в Москве. Поездка просто не-
забываемая: море эмо-
ций и новые знакомства. 
Эти два дня были яркими 
и насыщенным. Несмотря 
на малое количество вре-
мени, мы погуляли по цен-
тру, посетили музеи. Я бы 
хотела выразить огромную 
благодарность организа-
торам, сопровождающим 
и экскурсоводам этого ме-
роприятия!

Виктория Дьяченко:
— Несмотря на то, что я была 

в Москве не раз, я посмотрела 
на нашу столицу совершенно 
новым взглядом, ощутила осо-
бый столичный дух, благодаря 
насыщенной культурной про-
грамме и замечательному экс-
курсоводу. Столица уже во всю 
готовиться к праздникам, мы 
даже успели посетить атмос-
ферный каток на ВДНХ, поэ-
тому новогоднее настроение 
было нам обеспечено! Спаси-
бо большое всем организато-
рам за поездку!

Аля Аббасова:
— Мне все понравилось, ор-

ганизация хорошая, экскурсии 
очень интересные, впечатлил со-
временный комплекс небоскрё-
бов Москва-Сити. В Музее космо-
навтики и Третьяковской галерее 
нам посчастливилось самостоя-
тельно знакомиться с экспози-
цией, рассматривать экспонаты 
в своем темпе и останавливать-
ся на том, что интересно, намно-
го приятнее. Думаю, такая по-
ездка — лучший способ позна-
комиться с Москвой!

Мария Маркова:
— Два дня интереснейшей 

культурной программы в Москве 
навсегда останутся у меня в па-
мяти. Увлекательные экскурсии, 
захватывающая новогодняя ат-
мосфера на главном катке стра-
ны, новые знакомства и встре-
чи — прекрасные впечатления. 
Даже пасмурная погода не огор-
чила нас!

Владимир Дорожко:
— По счастливому совпаде-

нию, поездка в Москву пришлась 
на начало моих последних студен-
ческих каникул. Столичная ново-
годняя сказка — яркое начало но-
вой жизни!

Арина Любченко:
— Новогодняя Москва похо-

жа на ожившую сказку, каждое 
здание сияло и сверкало огонь-
ками гирлянд. В нашем путеше-
ствии нас сопровождал прекрас-
ный экскурсовод, она поделилась 
действительно интересными исто-
рическими фактами, в подроб-
ностях рассказала о многих со-
бытиях минувших лет. Незабы-
ваемое впечатление произвела 
ВДНХ, ещё из окон номера от-

еля «Космос» открылся захва-
тывающий вид на самый боль-
шой каток в Европе. Новогодняя 
Москва — это отличный способ 
поднять себе настроение, пускай 
ненадолго, но зато качественно! 
Я очень благодарна Техноложке 
за такую классную поездку!

Мария Спиридонова:
— Путешествие, которое ор-

ганизует наш университет, — по-
трясающая возможность бесплат-
но съездить в столицу, побывать 
во многих исторических и значи-
мых местах, не голодать и спать 
в уютной кровати! А для студен-
тов так важно в сложные декабрь-
ские дни разгрузиться и получить 
тот самый необходимый «глоток 
свежего воздуха» перед зимней 
сессией. Всем, кому возможно, 
говорю спасибо! Это крутая за-
думка, которая была прекрасно 
осуществлена нашими сопрово-
ждающими! Огромное спасибо 
администрации за предоставлен-
ную возможность увидеть свои-
ми глазами новогоднюю столи-
цу! Слов нет, одни эмоции! Эта 
поездка определенно отправля-
ется в копилку трепетных и при-
ятных воспоминаний.

Газета «Технолог» стала призёром  
международного конкурса 
«МЕДИАЛИДЕР — 2019»

Конкурс «Медиалидер — 
2019» направлен на выявле-
ние лучших корпоративных 
СМИ, в нём участвуют авто-
ры и авторские коллективы 
государственных, коммерче-
ских, общественных структур 
из России и СНГ, выпускающие 
корпоративные газеты, журна-
лы, ведущие сайты и социаль-
ные сети. В этом году за зва-
ние лучших в 21 номинации 
боролись более 400 участни-
ков. Члены экспертного жюри 
отметили, что с каждым годом 
растет не только число конкур-
сантов, но и уровень заявлен-
ных проектов.

В номинации  
«Лучшее студенческое 
СМИ» в тройку лидеров 
вошли: 

• Санкт-Петер-
бургский государ-
ственный технологиче-
ский институт;

• Донской государ-
ственный технический 
университет;

•  Белгородский госу-
дарственный техноло-
гический университет 
им. В. Г. Шухова.

Примите поздравления!
На исходе декабря кафедра иностранных языков провела второй 
конкурс новогодних поздравлений «Merry Christmas, или с Новым 
Годом, Техноложка!».

В канун 2020 года мы получили 
замечательно оформленные от-
крытки на английском, француз-
ском и немецком языках. На этот 
раз большинство работ было соз-
дано в стихотворной форме, что 
замечательно само по себе, так 
как нет ничего лучше, чем поэти-
чески настроенный технический 
специалист!

Авторами поздравлений стали 
представители факультета хими-
ческой и биотехнологии, инфор-
мационных технологий и управ-
ления, химии веществ и матери-
алов, инженерно-технологическо-
го, а также факультета экономики 
и менеджмента. Впервые в на-
шем конкурсе приняла участие 
аспирантка — Ю. В. Жарновни‑
кова, представительница кафе-
дры технологии электрохимиче-
ских производств, будем наде-

яться, что ее примеру последуют 
и другие молодые ученые наше-
го института.

По итогам двух этапов отбора 
был выбран победитель — Але‑
ся Бобошко (группа 1910), при-
славшая великолепно оформлен-
ное и талантливо написанное сти-
хотворение на французском языке.

Накануне новогодних праздников 
кафедра иностранных языков хоте-
ла бы еще раз поблагодарить всех, 
кто не пожалел времени и сил, чтобы 
поздравить свою Аlma mater, и соз-
дал прекрасные открытки, достой-
ные того, чтобы их увидел каждый!

С наступающим 2020 Годом, до-
рогие коллеги и учащиеся! Всех 
благ вам и вашим родным и близ-
ким! Пусть в вашей жизни проис-
ходят чудеса!

Коллектив кафедры  
иностранных языков


