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Доктор зимних наук
Новогодний праздник сложно представить без поздравлений и подарков 
от Деда Мороза. И дети, и взрослые, даже те, кто давно не верит в чудеса, 
ожидают встречи с зимним волшебником. А вы знаете, что в Техноложке 
есть свой собственный Дед Мороз? Вот уже 50 лет эту почётную обязан-
ность выполняет Андрей Николаевич Спиридонов.
А зародилась эта добрая традиция, 
когда Андрей Николаевич учился 
на четвёртом курсе ЛТИ. В дет-
стве он был стеснительным маль-
чиком, но играл на флейте и за-
нимался лёгкой атлетикой, очень 
хорошо метал копьё и в десятом 
классе попал в сборную Ленингра-
да. В институте увлёкся борьбой, 
стал чемпионом города в тяжёлом 
весе. Тогда видного и спортивно-
го юношу и заметили сотрудницы 
кафедры ХТОСА, где он учился. 
Они сшили наряды Деда Мороза 
и Снегурочки, чтобы было кому ез-
дить по домам и вручать детям по-
дарки. Сначала новогодние стихи, 
которыми он поздравлял малень-
ких и взрослых, ему писали со-
трудники Техноложки, среди них 
оказалось много замечательных 
поэтов, но Андрей Николаевич — 
человек ответственный, и к свое-
му делу относится с душой, поэ-
тому он стал собирать рассказы 
про зимние праздники, новогодние 
традиции и приметы, учить шут-
ки, загадки, песенки. За годы его 
волшебной работы их накопилось 

столько, что может он часа три ве-
сти праздник и ни разу не повто-
риться! Рассказчик, каких поис-
кать! Он и про свой курс многое 
готов рассказать.

— Наш факультет был очень 
спортивным, ребята занимались 
лёгкой атлетикой, волейболом, 
футболом, баскетболом и други-

ми видами спорта, многие входи-
ли в сборные института. А празд-
ники мы проводили в общежитии, 
приходили на танцы, знакомились, 
дружили, влюблялись. Наш вы-
пуск богат на супружеские союзы, 
у нас сложилось 27 пар! Я со сво-
ей женой тоже в Техноложке по-
знакомился.

Сближали нас не только учёба 
и танцы, но и стройотряды. Нам 
удалось побывать на стройках 
всего Советского Союза: Ленце-
лина, Мурманская область, Ал-
тай, Киргизия, Дальний Восток, 
Гурьев, Каракалпакия, Печора, 
Балхаш. Самый красивый выезд 
на стройку в Киргизию, 1600 ме-
тров над уровнем моря, солнце, 
озеро Иссык-Куль, заснеженные 
горы. Мы восстанавливали село 
Кере-Геташ, почти все дома кото-
рого были разрушены землетря-
сением. Отряд был объединён-
ный, 200 человек из разных вузов 
Ленинграда, из ЛТИ —  50 чело-
век. Мы тогда построили и отре-
монтировали за два месяца 110 
домов.

Наш выпуск поступил в ЛТИ 
в год 140-летия института. По-
сле окончания учёбы мы реши-
ли встречаться каждые пять лет. 
Первая встреча произошла в де-
кабре 1978 года, в этот год ин-
ституту в связи со 150-тилетием 
вручался орден Октябрьской ре-
волюции. Знамя ЛТИ, к которому 
прикалывали орден, держал наш 
преподаватель, мой родной дядя 
Анатолий Никитич Лаврентьев. 
В тот год собралось 120 человек 
из 180 выпускников инженерного 
химико-технологического факуль-
тета. Нам сейчас уже за 70, но мы 
продолжаем традицию, возможно, 
доживём до 200-летия института, 
и кто-то из нас придёт в родные 
стены в 2028 году.

А что касается новогодних тра-
диций, то тут у Андрея Николае-
вича научный подход, он собрал 
весь свой многолетний опыт и вы-
пустил методичку для начинающих 
Дедов Морозов, в которую вош-
ли все его новогодние сценарии, 
рассказы об интересных встречах 
и приключениях.

Есть в сборнике и стихотворе-
ние, написанное поэтами кафе-
дры в 1981 году.

Новый год —  это пра здник  
чудесный,

Вот опять поздравленья принёс
Самый видный и самый известный
В «Техноложке» у нас Дед Мороз.
Дед Мороз наш, конечно, что надо
И особенно любит детей:
Ради них через пол-Ленинграда
Десять лет колесит в темноте.
Он довольно проворен и юрок,
Несмотря на свой сказочный вес.
Десять лет он меняет Снегурок,
А потом возвращается в лес.
В заключенье, на общ ем  

собрании,
Подтвердив всю значимос ть  

заслуг
Предлагаем почётное звание
«Кандидат Новогодних Наук».

Так Андрей Николаевич стал 
кандидатом новогодних наук, 
на шесть лет раньше, чем техни-
ческих, а чуть позже ему присво-
или звание доктора лесных наук.

Jingle Bells, Техноложка!
На исходе 2020 года кафедра иностранных языков провела ставший 
традиционным конкурс на лучшее новогодне-рождественское поздравление 
на иностранном языке «Merry Christmas, или с Новым Годом, Техноложка!».

В этом году желающих поделить-
ся добрыми пожеланиями в пред-
дверии зимних праздников оказа-
лось больше, чем обычно —  ор-
ганизаторы получили 20 велико-
лепно оформленных праздничных 
поздравлений! Большинство ав-
торов —  учащиеся первого кур-
са, остальные заявки поступили 
от студентов второго года обуче-
ния и магистрантов.

После продолжительной дис-
куссии жюри определилось с вы-
бором финалистов —  в этом году 
впервые за всю историю нашего 
конкурса были названы два име-
ни, что весьма символично, при-
нимая во внимание зеркальную 
дату уходящего года и количе-
ство заявок. Победителями тре-
тьего конкурса новогодне-рожде-

ственских поздравлений на ино-
странном языке стали Алексан-
дра Казакова (гр. 296) и Михаил 
Висков (гр. 293).

В число финалистов конкурса 
вошли: Елена Абрамова (гр. 792), 
Дарья Гуторова (гр. 103), Ана-
стасия Звездина (гр. 508), Ана-
стасия Косенкова (гр. 208), Со-
фья Мещерякова (гр. 103), Ана-
стасия Орлова (гр. 6051), Никита 
Погудин (гр. 207), Юлия Пуги-
на (гр. 6051), Ильгар Рахманов 
(гр. 201 м), Александр Рома-
ненко (гр. 104), Ульяна Усаче-
ва (гр. 102) и Евгения Чикуно-
ва (гр. 208).

Отдельно хочется отметить тро-
гательное письмо Дедушке Мо-
розу от магистрантки факульте-
та химии веществ и материалов 

Екатерины Блоцкой (гр. 108 м), 
написавшей поздравление вме-
сте со своей семилетней доче-
рью Мартой, которая постаралась 
празднично оформить послание.

От всей души поздравляем по-
бедителей и финалистов —  ваши 
работы покорили сердца жюри 
и растопили лед, образовавшийся 
на исходе этого трудного для всех 
года. Надеемся, что все искрен-
ние и такие добрые пожелания, 
которыми вы поделились в своих 
открытках, претворятся в жизнь 
и Новый 2021 год окажется благо-
склоннее к людям на всей земле!

На работы победителей и кон-
курсантов можно полюбовать-
ся на официальных страни-
цах нашего университета в VK 
и в Instagram. 

Christmas is coming —  the time of magic and joy.
But also it is a bewitching decoy:
You’re feeling the holiday, it seems like you’re free;
But keep in your mind —  there are midterms to be.

Still having our lessons on ZOOM every day,
But it makes us feel just more than ok.
It’s always a pleasure to learn what you like:
All chemical things and the optical light.

It’s funny to study exams with group mates;
I know we’ll get A+ and more than it takes.
I hope we will do it, let’s make it a wish –
The Christmas wonder is here for belief.

The beauty of snow and Christmas lights –
I’m happy to feel this with friends by my side.
I wish you all luck and good things in New Year!
Be happy my friend. You deserve it, I swear. 

Kazakova Alexandra, group 296
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Успешные идеи
В 2020 году в нашем ин-
ституте открылся Energy 
Club TI —  открытая само-
регулируемая площад-
ка, которая предоставля-
ет возможность молодым 
специалистам реализо-
вать свой лидерский по-
тенциал и перспективные 
идеи в области техноло-
гического предпринима-
тельства.

Энергоклубы, созданные в веду-
щих вузах города при поддерж-
ке ПАО «Газпром нефть», вхо-
дят в экосистему Энергетическо-
го технохаба «Санкт-Петербург», 

его резиденты поддерживают сту-
денческие бизнес-проекты, помо-
гая с коммерциализацией и вы-
водом на рынок успешных идей 
и изобретений.

О проекте рассказывает Дми-
трий Егоров, один из руководи-
телей Energy Club TI:

— За короткое время работы 
клуба мы провели несколько об-
разовательных лекций, запустили 
акселератор EnergyLab, организо-
вали «Ярмарки проектов» с уча-
стием подразделений «Газпром 
нефть». 3 декабря прошёл питч-
батл, в котором участвовало 16 ко-
манд, наши студенты заняли 1 и 3 
места, попутно выиграв приз зри-
тельских симпатий. Хочется отме-

тить с особой гордостью, что не-
сколько команд нашего института 
присоединились к акселератору 
со своими идеями и были высоко 
оценены экспертами.

Энергетический клуб разви-
вается, мы постоянно находим-
ся в диалоге с представителями 
различных фирм и организаций, 
а также нашими выпускниками. 
Все это позволяет нам находить 
новых друзей и партнеров.

Также хочется рассказать 
о том, что запланировано на 2021 
год. Совместно с нашим первым 
партнером —  ПАО «Газпром 
нефть» — мы планируем орга-
низовать бизнес-кейс на класс-
ные призы. Хотим провести ряд 
тематических лекций, как с ли-
дерами отдельных направлений 
и HR-специалистами, так и с вы-
пускниками, работающими в кор-
порации. В апреле пройдет полу-

финал, а в мае —  финал акселе-
ратора EnergyLab.

Совмес тно  с  компанией 
Tikkurila у нас запланировано мно-
го интересных мероприятий. Кол-
леги воодушевлены активностью 
наших ребят и их идеями и рас-
считывают на яркое и плодотвор-
ное сотрудничество. В програм-
ме —  бизнес-кейс, лекции и экс-
курсии на завод.

Трудоустройство —  один 
из важнейших аспектов в жизни 
любого человека, и чтобы этот 
процесс прошел максимально ком-
фортно и с лучшими результата-
ми, мы планируем провести курс 
онлайн-лекций по тому, как пра-
вильно составлять резюме, как ве-
сти себя на собеседовании и как 
сделать так, чтобы все работо-
датели мечтали заполучить вас 
к себе в штат, и в этом нам, конеч-
но, поможет проект ScInd.

Мы не могли обойти стороной 
и одну из важнейших проблем на-
шего времени —  переработку пла-
стиковых отходов. Планируем ряд 
лекций с экспертами в этой об-
ласти —  стартапом, превраща-
ющим вторсырье в новые вещи, 
99recycle и крупной площадкой 
по раздельному сбору перераба-
тываемых отходов 7other. Кроме 
того, у нас есть договоренность 
о лекции по этой теме от активи-
стов общества Greenpeace.

Как видите, впереди очень на-
сыщенный год, мы надеемся, что 
все заявленные мероприятия ста-
нут лишь вершиной айсберга, 
а в его глубинах будет еще боль-
ше интересных встреч, новых 
проектов и ярких побед. Мы рас-
считываем на вашу поддержку 
и активное участие во всех ме-
роприятиях, увидимся в новом 
2021 году!

Грант на исследования
Сергей Лебедев в этом году стал магистрантом 
кафедры теоретических основ материаловеде-
ния и претендентом на получение гранта Прези-
дента Российской Федерации за активное уча-
стие в научных исследованиях.

Президентский грант —  серьез-
ная финансовая поддержка та-
лантливой молодежи, помогаю-
щая построить успешную карьеру. 
Фонд «Талант и успех» регулярно 
проводит различные мероприя-
тия, в рамках которых студенты 
могут найти площадку для буду-
щих стажировок, познакомиться 
с представителями науки, бизне-
са и власти, получить ценные со-
веты от наставников, обрести по-
лезные знакомства.

— В 2016 году после успеш-
ной сдачи выпускных экзаменов 
я приехал в Санкт-Петербург 
из маленького городка Печо-
ры, чтобы стать студентом Тех-
нологического института. Ещё 
до официального распределения 
меня заинтересовало направле-
ние разработки электрохромных 
энергосберегающих устройств, 
которое находится на стыке сра-
зу нескольких наук: оптики, элек-
трики, химии, электрохимии и на-

номатериаловедения. Моими пер-
выми шагами стала работа под 
руководством инженера кафедры 
ТОМ к. т. н. Евгении Васильевны 
Сохович, отвечающей за направ-

ление электрохромные материа-
лы, получаемые по золь-гель тех-
нологии. За полтора года иссле-
дований в этой области возник 
ряд серьезных проблем: отсут-
ствие прибора и методики для 
электрических испытаний изго-
тавливаемых образцов. Для их 
решения к работе подключил-
ся к. физ.-мат. н. Валерий Фло-
рианович Бородзюля. Благода-
ря его поддержке изготовлено 
и испытано несколько модифика-
ций автоматизированной систе-
мы научных исследований элек-
трохромных устройств. На наши 
разработки была подана заявка 
на изобретение, получено два 
свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ, 
опубликовано более 10 научных 
трудов. Все работы проводятся 
при поддержке заведующего ка-
федрой ТОМ Максима Максимо-

вича Сычева и доцента кафедры 
Сергея Владимировича Мякина.

В 2019 году выигран грант 
от Фонда Содействия Инноваци-
ям в рамках программы «Умник —  
Цифровая Россия» по проекту 
«Разработка программно-тех-
нического комплекса для управ-
ления параметрами интеллек-
туальных электрических и элек-
трооптических устройств». Наши 
исследования в этой области про-
должаются, поэтому выбор маги-
стерского направления «Нанома-
териалы» был для меня однозна-
чен. Параллельно я получаю до-
полнительное профессиональное 
образование по квалификации 
«инженер-программист». Прези-
дентский грант поможет разви-
тию нашего проекта и публика-
ции материалов исследований 
в солидных зарубежных научных 
изданиях.

Славные традиции Технологического
150 лет назад было основано Общество для пособия 
(вспоможения) учащимся Технологического института. 
В 1870 году Министр внутренних дел утвердил устав 
общества. Целью общества стало «вспоможение 
недостаточным молодым людям, как во время обучения 
их в институте, так и после выхода из онаго, по оконча-
нии курса, до приискания ими занятий».

Ещё до официального утвержде-
ния на счет общества начали по-
ступать средства и письма в его 
поддержку. Так, Эммануил На-
рышкин узнал о проекте из пе-

тербургской газеты еще в декабре 
1869 г. и направил для его под-
держания из Швейцарии 1000 ру-
блей. Другими «вкладчиками» 
на такую же сумму были знамени-

тый заводчик Н. И. Путилов и дей-
ствительный статский советник 
П. Г. фон Дервиз. Обоих избра-
ли учредителями и почетными 
членами.

Учредители общества так опи-
сали потребность в его создании: 
«Развитие в России заводской 
и фабричной промышленности, 
увеличение железных дорог и па-
роходств требует новых техников; 
многие идут в технические заве-
дения; в ТИ очень увеличилось 
число студентов (сейчас 600 че-
ловек); многие талантливы, но им 
сложно учиться по недостаточно-
сти средств. В институте 80 ка-
зенных стипендий, более 30 сти-
пендий ведомств и частных лиц, 
но этого недостаточно, много мо-
лодых людей не оканчивают ин-
ститут. Они нуждаются в учеб-
ных пособиях, зимней одежде, 
в квартирных деньгах, на пропи-
тание, которое иногда не добро-
качественное, что вызывает бо-
лезни и невозможность окончить 
учёбу. Также есть необходимость 
приискивать места работы для тех, 
кто окончил ТИ, но не смог хоро-
шо устроиться».

Ежемесячно выдавалось от 20 
до 35 стипендий, срочных ссуд для 
более 80 человек, бессрочные по-
лучили более 300 человек за пер-
вые годы работы общества. Так-
же была оказана помощь в выдаче 
«вещественных пособий, учебных 
книг и литографированных кур-
сов, билеты для получения обе-
дов в дешевых столовых, в найме 
квартир для неимущих и в выдаче 
лекарств, в особенности во время 
эпидемий…»

Помощь состояла не толь-
ко в выдаче денежных пособий 
и снабжении студентов разного 
рода необходимыми предмета-
ми и вещами, но и в «в сношени-
ях с разными местами и лицами 
о доставлении занятий и долж-
ностей тем из учащихся, которые 
окончили курс, и вообще во всяко-
го рода содействии, клонящемся 
к обеспечению их быта».

Члены общества были действи-
тельные, которые жертвовали 
ежегодно по 10 руб. (или единов-
ременно 100 р.) и члены-соревно-
ватели, вносящие по 5 руб. в год. 
Для усиления сбора средств ре-
шили устраивать публичные лек-

ции, спектакли, концерты, маска-
рады в пользу общества.

В следующие года поступали 
средства и от имени Правления 
международного банка —  «как 
частные лица, решили оказать 
содействие обществу, полезная 
деятельность которого не пре-
минет в будущем дать блиста-
тельные результаты», и от Со-
брания Выборных купеческих со-
словий, и от Биржевого комите-
та. В 1875 г. была открыта вторая 
дешёвая столовая на Загородном 
пр., под покровительством Ее Им-
ператорского Высочества Госуда-
рыни Великой Княгини Екатерины 
Михайловны.

В музее нашего институ-
та хранятся редкие отчеты Рас-
порядительного комитета все-
го за несколько лет (1904–1913), 
но и по ним видна очень насыщен-
ная и успешная деятельность об-
щества на благо учащихся и вы-
пускников Технологического ин-
ститута.

По материалам архивного 
дела (ЦГИАСПб), подготовила 

директор Музея истории ТИ 
О. В. Щербинина
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Ксения Каскевич в этом году окончила маги-
стратуру, стала инженером ИВС РАН, поступила 
в аспирантуру.

— Химией я интересовалась 
со школы, пошла в химико-био-
логический класс и думала по-
ступать в медицинский, но в ито-
ге выбрала Техноложку. Окончила 
здесь бакалавриат и магистрату-
ру, кафедру химической техноло-
гии красителей и фототропных со-
единений. На втором курсе, бла-
годаря знакомству с тогда еще 
аспирантом Дмитрием Егоровым, 
я попала в группу кафедры орга-
нической химии, с этого и нача-
лось мое знакомство с наукой. 
Тогда же был сделан выбор вы-
пускающей кафедры, я выбрала 
кафедру красителей и не пожа-

лела. Ее заведующий, Станис-
лав Михайлович Рамш, старает-
ся найти студентам хорошую прак-
тику, и так получилось, что уже 
в конце третьего курса я попала 
в ИВС РАН в лабораторию поли-
мерных наноматериалов и ком-
позиций для оптических сред, так 
там и осталась, поступив в аспи-
рантуру, работаю под руковод-
ством д. х. н. Александра Вади-
мовича Якиманского. Тематика 
полимеров показалась мне инте-
ресной, так как здесь идет рабо-
та непосредственно с материа-
лом, исследование свойств кото-
рого —  непростая задача.

В этом году я участвовала в кон-
ференции «Ломоносов-2020», вы-
ступала с докладом «Амфифиль-
ные полимерные щетки c полиф-
луореновой основной цепью и бо-
ковыми цепями поли-метакриловой 
кислоты». Это был новый опыт —  
в дистанционном формате совер-
шенно по-другому ощущается 
связь со слушателями. Вероятно, 

в недалеком будущем подобные 
мероприятия перестанут достав-
лять дискомфорт и каждый смо-
жет, не выезжая из своего города, 
стать участником конференции. Од-
нако лично мне нравятся научные 
мероприятия, проводимые в очном 
формате. Самым значимым для 
меня было первое выступление 
на ежегодной конференции «Тра-
диции и инновации». Думаю, что 
всем студентам полезно начинать 
представлять свои работы именно 
на научных мероприятиях в стенах 
родного института, среди знакомых 
лиц, чтобы меньше переживать пе-

ред первым своим выступлением. 
Участие в конкурсах и конферен-
циях, лично для меня, —  это спо-
соб показать себя и свою работу, 
услышать критику или вопросы, ко-
торые помогают найти пути реше-
ния проблем, возникших в ходе ис-
следования. Очень важна и трени-
ровка навыков публичного высту-
пления. Это мне очень пригодилось 
при защите диплома.

На будущий год планирую до-
писать статью по теме моего ис-
следования и продолжать учить 
английский язык, что очень важно 
для современного ученого.

Магистрантка второго курса Мария Еникеева в этом году получила 
стипендию Правительства РФ и стала победителем XXX Менделеевского 
конкурса студентов-химиков в Москве.

«Мария очень активный и разно-
сторонний человек, инициатив-
ный, трудолюбивый сотрудник, 
готовый к постоянному самораз-
витию, предлагающий и вопло-
щающий новые идеи. Она инте-
ресуется искусством и сама зани-
мается творчеством», —  говорит 
о своей подопечной её руководи-
тель Ольга Венедиктовна Про-
скурина, доцент кафедры физи-
ческой химии.

В этом году Мария Еникеева 
стала ответственным секрета-
рем организационного комите-
та IX Межвузовской конферен-
ции-конкурса им. А. А. Яковки-

на. За проделанную работу при-
казом врио ректора СПбГТИ(ТУ) 
А. П. Шевчиком ей была объявле-
на благодарность.

— В конце 11 класса я решила 
поступать в Технологический ин-
ститут на факультет химической 
и биотехнологии, помню, что по-
нравилась специализация вуза 
и расположение в центре города. 
Решающим для моего развития 
стал третий год обучения, нам за-
кончили читать курс физической 
химии, и я поняла, что нашла то, 
что искала с начала студенче-
ства. Значимую роль в становле-
нии моей научной жизни сыграл 
сплоченный научный коллектив. 
Начиная с третьего курса, я зани-
маюсь синтезом и исследованием 
новых неорганических материа-
лов, в частности фосфатной ке-
рамики под руководством доцен-
та О. В. Проскуриной и чл.- корр. 
РАН В. В. Гусарова. За три года 
работы в лаборатории посчастли-
вилось съездить в разные россий-
ские и зарубежные исследова-

тельские и научные центры, вы-
ступать на научных конференци-
ях, а также обрести друзей среди 
единомышленников. Научные ме-
роприятия дают прекрасную воз-
можность следить за актуальны-
ми разработками, расширять гра-
ницы и знакомиться с интересны-
ми людьми.

Вдохновившись прошедшими 
мероприятиями, мы решили про-
вести нашу конференцию-конкурс 
«Яковкин-2020» дистанционно, 
что позволило привлечь большее 
число студентов из разных горо-
дов и стран. И я надеюсь, что этот 
год стал для конференции новой 
главой в ее истории. Впрочем, ду-
маю, что этот год стал уникаль-
ным для каждого из нас, он на-
помнил, как это — учить и учить-
ся чему-то новому, справляться 
с трудностями и не опускать руки. 
В будущем году хочу продолжить 
заниматься любимым делом и пу-
тешествовать, мечтаю о развитии 
способности все успевать и дово-
дить до конца.

Наш 2020 год
Анастасия Бабушкина в этом году защитила бака-
лаврский диплом на кафедре химии и технологии 
синтетических биологически активных веществ 
и вошла в список победителей конкурса грантов 
Правительства Санкт-Петербурга.
— Этот год был полон важных для 
меня событий. Он оказался самым 
продуктивным по количеству соав-
торских публикаций, а ещё я по-
ступила в магистратуру СПбГУ 
и стала лаборантом-исследова-
телем кафедры органической хи-
мии университета.

За время учёбы в бакалавриате 
я поняла, что мне интереснее все-
го заниматься фундаментальными 
вопросами химии. Не представляю 
химию без синтеза, а ещё для меня 
очень важна возможность иссле-
дования полученных мной образ-
цов соединений в отношении раз-
личных биологических объектов. 
Таким образом, область, в кото-
рой я работаю сейчас, можно на-
звать междисциплинарной.

Помимо учебы я сейчас я кури-
рую команду школьников, которые 
разрабатывают проект «Флуорес-
ценция в онкологии» Сириус. Лето. 
Принимаю участие в организации 
XII Международная конференция 
молодых ученых Mendeleev 2021, 
которая пройдёт в сентябре следу-
ющего года. Приглашаю студентов 
СПбГТИ(ТУ) к участию!

В этом году я принимала уча-
стие в конференции студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов», в основу докла-
да легла моя дипломная рабо-
та. Есть несколько причин уча-
ствовать в различных конкурсах 

и конференциях. Во-первых, воз-
можность посмотреть на свою ра-
боту под другим углом. Оргкоми-
тет конкурсов отправляет автору 
рецензию, где показываются не-
доработки исследования, что по-
зволяет улучшить проект в даль-
нейшем. Во-вторых, написание за-
явки и тезисов развивает навык 
научного письма, а также пред-
ставления работы широкой ауди-
тории. В-третьих, любому студен-
ту немаловажна денежная состав-
ляющая конкурсов.

Надеюсь, что следующий год 
будет не менее насыщенным. 
В планах закончить статью, свя-
занную с дипломной работой в ба-
калавриате, подготовить и опубли-
ковать обзорную статью по теме 
магистерской диссертации, прой-
ти во второй этап конкурса «Мо-
лодые ученые», проводимого фон-
дом поддержки Г. Комиссарова.

Радость своими руками
5 декабря во всём мире отмечался День добро-
вольцев, а 15 декабря состоялся первый благо-
творительный выезд Волонтерского движения 
СПбГТИ(ТУ) «Bonum» к лицам пожилого возраста.

«К сожалению, в связи с ус-
ловиями карантина, лично посе-
тить пожилых подопечных фонда 
«Старость —  в радость» в этот раз 
не получилось, но через сборный 
пункт благотворительной органи-
зации мы передали все необходи-
мое и поздравления с наступаю-
щим Новым Годом», —  говорит 
Екатерина Зенцова, руководи-
тель «BONUM»

Дарья Луканина: «Мне было 
приятно участвовать в сборе по-
жертвований для дома престаре-
лых и собирать подарки на Новый 
год тем, кто в них живёт. Старики, 

живущие в таких местах, часто бы-
вают одиноки, нам хотелось сде-
лать для этих людей что-нибудь 
приятное и полезное. Разумеется, 
один подарок не сможет мгновен-
но изменить жизнь пожилых людей 
к лучшему, но я надеюсь, что мы 
смогли им подарить немного радо-
сти в это предпраздничное время».

Юля Жданова: «Очень хоте-
лось сделать как можно больше 
полезного и действительно пере-
дать хорошее настроение и магию 
новогодних чудес этим людям, по-
этому пришла идея создания но-
вогодних открыток своими рука-

ми. В эти поздравления было лег-
ко вложить уют и тепло, передать 
наше внимание и заботу. Это было 
безумно важный опыт —  согрева-
ешься от одной мысли, что эти по-
здравления будут читать и стано-
виться счастливее».

Юлия Лобанова: «В таких ме-
роприятиях я еще не участвова-

ла, хотелось попробовать что-то 
новое. Я не прогадала: поездка 
принесла мне самой новогоднее 
настроение и радость. Я пред-
ставила, как будут рады бабуш-
ки и дедушки, когда получат эти 
подарки, откроют наши симпа-
тичные открытки и прочитают 
пожелания на новый год. Я ду-

маю, в этом и есть счастье —  
делать других людей счастли-
выми».

За организацию мероприятия 
BONUM благодарит руководите-
ля по работе с пожилыми людь-
ми Наташу Плехно, а также всех 
участников движения, внесших 
свой вклад!
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Для нас любая игра —  финал!
12 декабря прошёл финал Дивизиона «A» лиги КВН. 
Команда Технологического института «KeepItOk» 
в серьёзной борьбе заняла первое место.

— Ну что можем сказать, этот 
сезон дался нам нелегко, очень. 
Были взлёты и падения.

Начиная с летнего лагеря мы 
толком и не отдыхали, писали по-
стоянно в непростом и новом для 
нас дистанционном режиме, па-
раллельно с этим учились играть 
в разминку, и вcё это без отрыва 
от занятий в институте.

Первая игра сезона сложи-
лась хорошо. Более двух лет игры 
в КВН и вклад нового куратора 
Анны Эсауловой сделали свое 
дело —  безоговорочное 1 место 
в дивизионе «ВС». Время проле-
тело незаметно, и вот мы уже сто-

им в дивизионе «А», мы впервые 
играли на таком высоком уровне. 
Победитель напрямую выходил 
в финал сезона, и это нам уда-
лось сделать, опередив очень се-
рьезных соперников.

После этого наступило са-
мое трудное время, нам дали 
целых два месяца подготовки, 
но на пустой зал очень тяжело 
выходить, и некоторые наши со-
перники снимались с игры. Мы 
решили идти до конца и сыграть 
в финале во что бы то ни ста-
ло. Последняя неделя прошла 
в каждодневных сборах, поиск 
реквизита, составление плей-

листов и бесконечные перепи-
сывания сценария. Все смеша-

лось в одну кучу. И вот, мы уже 
ждём объявления нашей коман-

ды. Ведущий говорит те завет-
ные слова «Кип ит ок», а дальше 
все как в тумане, все конкурсы 
просто пролетели. Стоим за ку-
лисами и ждём начала финаль-
ной линейки с подведением ито-
гов, вспоминаем то, с чего мы 
начинали и как долго шли к это-
му финалу. Наконец объявляют 
результаты: мы не последние, 
не третьи, и не вторые, на фра-
зе: «Первое место занимает ко-
манда «KeepItOk»!» внутри будто 
что-то рухнуло. Это именно тот 
момент, который даёт понять, что 
старания никогда не бывают на-
прасными.

Спасибо всем соперникам 
за достойную игру и приятный се-
зон, товарищам — за поддерж-
ку и конечно же благодарность 
нашему куратору Андрею Мат-
вейчуку за то, что он верит в нас. 
С нетерпением ждём следующий 
сезон и вас, болельщики, на на-
ших играх!

Шахматы и химия
Татьяна Коршакова в 2020 году стала победителем 
чемпионата Северо-Западного федерального округа 
по классическим шахматам среди девушек до 19 лет 
и заняла 2 место на Чемпионате Европы среди жен-
щин по русским шахматам (таврелям).

— Этот год запомнится всем, 
в том числе и мне. Дистанционное 
обучение, занятия с тренером он-
лайн, сдача ЕГЭ, окончание шко-
лы с золотой медалью, поступле-
ние в Технологический институт, 
переезд из Великих Лук в Санкт-
Петербург, и опять дистанцион-
ное обучение.

Химия меня заинтересовала 
ещё в школе, захотелось связать 
свою жизнь именно с этой нау-
кой. Интересующую меня специ-
альность —  «химическая техноло-
гия органических веществ», я на-
шла в Технологическом институте 
и прошла по баллам на бюджет. 

А шахматами я занимаюсь с 6 лет, 
ещё до школы мой папа научил 
меня этой интеллектуальной игре. 
А потом с удовольствием ходи-
ла на урок «Шахматы», который 
появился в школьной програм-
ме. Меня так увлекла игра, что, 
когда преподаватель предложил 
записаться в шахматный клуб, 
я с радостью согласилась. Этот 
вид спорта я выбрала потому, что 
он развивает логику и простран-
ственное мышление, учит просчи-
тывать на несколько шагов впе-
ред ходы собственные и против-
ника, укрепляет память и помо-
гает в учебе.

В этом году соревнования прак-
тически не проводились, но в тех 
чемпионатах, где удалось поуча-
ствовать, я показала хорошие ре-
зультаты. А самым запоминаю-
щимся событием из студенческой 
жизни стал День первокурсника.

Надеюсь, что в 2021 году пан-
демия закончится и наша жизнь 
войдёт в привычное русло.

Дважды мастер
В этом году студентка факультета экономики и ме-
неджмента Лариса Прохорова получила удостовере-
ние мастера спорта России по дзюдо. За 11 лет спор-
тивной карьеры это уже второе высокое звание, ра-
нее Лариса выполнила норматив мастера спорта Рос-
сии по самбо.

— Занимаясь профессионально 
спортом, никогда не хотела быть 
тренером, понимала, что рано или 
поздно придётся оставить спор-
тивную карьеру. Поэтому, выби-
рая институт, спортивное направ-
ление даже не рассматривала. 
Основным образованием долж-
но быть что-то серьёзное, а пе-
реподготовку всегда можно прой-
ти, если потребуется для работы. 
Сейчас учусь на бизнес-инфор-
матике. Почему выбрала это на-
правление? У нас век информа-
ционных технологий, а я мечтаю 
о своем деле, так что эта специ-
альность мне показалась самой 

подходящей для осуществления 
моих желаний.

С 8 класса я тренируюсь де-
сять раз в неделю, два раза в день 
хожу в зал, привыкла сочетать 
учёбу и спорт, особых проблем 
с этим у меня никогда не было. 
В 11 классе, когда шла подготов-
ка к экзаменам, я утром и вечером 
тренировалась, днём сидела с ре-
петиторами, а в школу приходила 
писать работы, когда была воз-
можность. В институте со спортом 
все гораздо проще, наверное, по-
тому что понимаешь, что уже сво-
бодна от ЕГЭ, главное —  зани-
маться, сдавать вовремя работы 

и не портить отношения с препо-
давателями.

В спорт меня привела мама, 
хотела, чтобы я преодолела стес-
нительность и могла себя защи-
тить в случае опасности. У мно-
гих представление, что мой вид 
спорта —  это что-то жесткое, 

За синим столом
Денису Никитину этот год запомнится долгожданной 
победой на бильярдном турнире U-CUP —  крупнейшем 
в России любительском соревновании по пулу для 
студентов. Это значимое событие спортивной жизни 
Санкт-Петербурга проходит при поддержке комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями.

— Как-то на первом курсе меня 
позвали поучаствовать в турни-
ре по бильярду, к чему я отнес-
ся скептически —  какой-то несе-
рьезный спорт. Но бильярд увлёк, 
я долго искал подходы к нему: 
играл, пытался заниматься до-
полнительно, но прогресса не на-
блюдалось. А год назад я позна-
комился со своим тренером, 
он мастер спорта по пирамиде, 
и за год сильно поднял уровень 
игры. На данный момент главным 
достижением считаю 3 место, за-
нятое на последнем студенческом 
турнире U-cup. Перед этим было 
первое, после чего по правилам 
в данном сезоне я обязан всем да-
вать форы во встречах. При игре 
против меня всем нужна лишь 
одна победа во встрече, мне же, 
чтобы двигаться вперёд, нужно 
два, а с некоторыми участника-
ми и три выигрыша. Но это и до-
казывает мой прогресс и стабиль-
ность в игре, поэтому считаю та-
кой результат главным достиже-
нием для себя.

Времени на тренировки сей-
час уходит не так много, как хоте-
лось бы, по ряду причин, но в лю-
бом случае получается часов де-
сять в неделю. Приходится ино-
гда отпрашиваться с последних 
пар, но это крайне редко, потому 

что мне нравится учиться. Я сту-
дент инженерно-технологическо-
го факультета, не сразу выбрал 
это направление. Хотел стать хи-
миком, но в приёмной комиссии 
встретил декана 5 факультета, 
рассказ Андрея Семёновича Ма-
зура об инженерном деле заинте-
ресовал меня, и я перевел свои 
документы, сейчас ничуть не жа-
лею о своем выборе.

План на следующий год —  на-
чать показывать результат уже 
на городских бильярдных турни-
рах, больше времени уделять лю-
бимому делу.

где люди бьют друг друга, но это 
не так. В дзюдо разрешены бро-
ски, болевые и удушающие прие-
мы, на практике всё не так страш-
но. Поэтому, к слову о самозащи-
те, думаю, что в случае опасности 
скорее всего придётся просто бе-
жать со всех ног.

Если говорить  о  планах 
на 2021 год, рассчитываю, что 
продолжу получать медали на все-
российских и европейских сорев-
нованиях. А ещё я давно мечтаю 
получить водительские права и на-
деюсь, что у меня получится осу-
ществить это в следующем году.


