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С Новым годом,  
Техноложка!

Завершается этот непро-
стой, но очень важный для 
Технологического института 
год.  Самое радостное собы-
тие – открытие главного учеб-
ного корпуса после первого 
за всю его историю капиталь-
ного ремонта. Мы уже четыре 
месяца успешно эксплуати-
руем обновленное здание, 
довольны и преподаватели, и 
студенты, которые теперь мо-
гут заниматься в прекрасных 
аудиториях, где получали об-
разование многие поколения 
их предшественников. Нам 
удалось, несмотря на объек-
тивные трудности, выполнить 
все те задачи, которые стави-
лись, как в нашей основной 
- образовательной деятель-
ности, так и в научной. 

Следующий год будет более 
напряженным, чем обычно 
-  институт начинает гото-
виться к аккредитации, в ок-
тябре подаем заявление, а 
комиссия будет работать в 

вузе, предположительно, с 
декабря по февраль. Нам 
нужно серьезно подойти к 
этому мероприятию, потому 
что его итоги определят всю 
деятельность института на 
ближайшие пять лет. В по-
следнее время подходы к го-
сударственной аккредитации 
вузов изменились, раньше 
процедуру проводили не бо-
лее десяти экспертов, сейчас 
их число выросло в несколь-
ко раз. Каждая образователь-
ная программа по всем уров-
ням подготовки будет иметь 
отдельного эксперта, для из-
учения организации учебного 
процесса. Всем нам придется 
серьезно поработать, чтобы 
ни одна программа не ока-
залась «за бортом» нашей 
образовательной деятель-
ности. 

Ну, и самое, главное – в 
следующем году мы отме-
чаем юбилей Техноложки. 
Одному из старейших уни-

верситетов России исполня-
ется 190 лет. Мы понимаем, 
что этот почтенный возраст 
отражается на состоянии 
зданий СПбГТИ(ТУ), и од-
ной из приоритетных задач 
считаем поддержание всех 
наших учебных корпусов и 
общежитий в должном виде. 
Это очень затратный во-
прос, так как речь, зачастую, 
идет не о косметическом, 
а о капитальном ремонте. 
Для приведения в порядок 
всех зданий и сооружений, 
находящихся в оперативном 
управлении администрации, 
дополнительно требуется 
порядка 3 млрд. рублей. Мы 
понимаем, что таких средств 
нам никто даже в отдаленной 
перспективе не выделит, по-
этому занимаемся текущими 
работами на регулярной ос-
нове. В ближайших планах 
благоустройство Ботова дво-
ра, подготовка к обновлению 
музейного пространства, 

замена окон в общежитиях 
на улицах Трефолева и Здо-
ровцева, 14, завершается 
ремонт кровли в зданиях на 
улицах Стойкости и Пионер-
строя. 

Активно идет обновление 
технической базы института, 
есть планы по модернизации 
лабораторного и учебного 
оборудования, но тут все бу-
дет зависеть от финансиро-
вания. Мы уже сегодня пони-
маем, что оно поступит не в 
полном объеме. Руководству 
вуза еще предстоит решать, 
как в этой сложной ситуации 
реализовывать намеченные 
планы. Уверен, что объеди-
нив наш опыт и знания, мы 
справимся со стоящими пе-
ред институтом задачами. 

Накануне нового года хо-
чется говорить о хорошем, и 
поводы для оптимизма у нас 
есть. Мы успешно выполняем 
дорожную карту правитель-
ства "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности образования 
и науки". В первую очередь, 
это отразилось на уровне 
зарплат профессорско-пре-
подавательского состава, они 
были повышены для всех, 
включая молодых  препода-
вателей, что стало для них 
дополнительной поддержкой. 

Надеюсь, это позитивное 
настроение сохранится на 
весь год, и мы достойно отме-
тим юбилей первого в России 
технологического универси-
тета. Мне хочется, чтобы наш 
праздник стал заметным со-
бытием для всех студентов, 
сотрудников, выпускников, 
партнеров. 

Поздравляю всех вас с на-
ступающим Новым годом! 
Желаю здоровья, бодрости и 
сил для осуществления всего 
намеченного!

А.П. Шевчик, ректор СПбГТИ(ТУ)

Ассамблея молодых ученых
18 декабря в рамках торжест-

венного заседания XXII Санкт-
Петербургской Ассамблеи мо-
лодых ученых и специалистов 
прошла ежегодная церемония 
награждения стипендиатов пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
победителей конкурсов грантов.

Ассамблея - крупнейшее меро-
приятие, собирающее ежегодно 
300 стипендиатов и более 600 
победителей конкурсов грантов.

Представители Технологи-
ческого института стали по-
бедителем конкурса грантов 
Санкт-Петербурга в области 
научной и научно-технической 
деятельности - Р.Ш. Абиев; 
научно-педагогической дея-

тельности - В.А. Винницкий 
и И.В. Новожилова; в конкур-
се грантов молодым ученым, 
молодым кандидатам наук 
- Д.С. Новикова, Д.Д. Орло-
ва, Т.А. Григорьева, Б.А. Ко-
лесников, Е.В. Антонцева, 
В.Н. Соловей, К.А. Огурцов, 
Д.А. Сладковский; в конкурсе 
для аспирантов и студентов - 
М.П. Васильев, А.О. Красно-
ва, А.А. Никифоров, К.Т. Ак-
кулева, С.В. Защиринский, 
Н.В. Лактионов, Г.В. Оганесян, 
С.С. Сорокин, Н.К. Черный; 
лауреатами стипендий Пра-
вительства города - студенты 
П.А. Жилинский, Е.В. Петрова, 
А. Талгатов, А.В. Якушева.

Подводим итоги уходящего года
Подводя итоги 2017 года, я бы отметил три важных направления нашей работы.
Во-первых, окончание ремонта главного корпуса, а это лицо нашего института и, что очень 

важно, это не просто 25 новых аудиторий. Все они сейчас укомплектовываются современ-
ным мультимедийным оборудованием. Мы не можем учить студентов так же, как это дела-
лось 30-40 лет назад, когда образовательный процесс ассоциировался с человеком у доски 
без обратной связи с аудиторией. Сейчас такую подачу материалов учащиеся не восприни-
мают, им нужны иные формы проведения занятий: круглые столы, мозговые штурмы, дело-
вые игры, все, что проходит с вовлечением в процесс, с общением.
Министерство образования помогло нам реализовать концепцию образовательного класте-

ра, были закуплены мощные серверы, они связаны со всеми рабочими точками и теперь во 
многих аудиториях стоят компьютеры, что позволяет проводить промежуточное и итоговое 
тестирование, дает возможность решать различные прикладные задачи. Новое оборудова-
ние будет способствовать и развитию системы дистанционного обучения.
Второй момент - с сентября 2017 года были изменены учебные планы. Теперь они состав-

лены так, что студенты могут получить необходимый объем знаний, умений и навыков, до-
статочный для начала профессиональной деятельности.
В следующем году ТИ исполняется 190 лет, мы один из старейших и уважаемых вузов, но 

и нам нужно расширяться в плане образовательной деятельности, тем более что специ-
алистов у нас достаточно. 2017 год был для нас знаковым – недавно мы получили новую 
лицензию по пяти программам высшей ступени, три из них – механические, и трем програм-
мам среднего профессионального образования. У нас активно развиваются химические тех-
нологии, но наше второе крыло – механические дисциплины, то с чего начиналась история 
института, об этом нельзя забывать!
Хочу пожелать студентам успешно сдать зимнюю сессию, которая начнется сразу после 

Нового года, выпускникам 2018 года защитить квалификационные работы и найти инте-
ресную работу. А своим коллегам-преподавателям здоровья, творческих успехов и взаи-
мопонимания. Мы работаем с людьми и для нас взаимопонимание – это главный фактор 
успеха!

Б.В. Пекаревский, 
проректор по учебной и методической работе

В конце года хочется выразить благодарность тем людям, которые имеют непосредственное 
отношение к вводу в эксплуатацию главного здания института: электрикам под руководством 
главного энергетика А.А. Костовского; специалистам отдела главного механика А.В. Гусаро-
ва, которые занимались наладкой систем вентиляции, водоснабжения и кондиционирования; 
комендантам главного здания Л.А. Олехнович и Л.А. Кураловой, а также всему отделу эксплу-
атации и обслуживания, возглавляемому О.А. Слабодчиковой; отделу слаботочных систем и 
лично И.В. Бабичеву, С.В. Быкову, З.И. Ворониной.

Нашему институту хочется пожелать в новом году процветания, чтобы хватало сил и средств 
на запланированные ремонтно-востановительные работы, на приведение в порядок всего на-
шего большого и сложного хозяйства. Мы стремимся создать такие условия, которые бы соот-
ветствовали ожиданиям сотрудников. Понимаем, как важно сделать так, чтобы людям хотелось 
идти в институт, чтобы в офисах и аудиториях было светло, тепло и чисто! 

Н.И. Молчанов, 
проректор по хозяйственной работе

Подводя итоги уходящего года, хочется поблагодарить коллектив и руководство нашего ин-
ститута за желание сотрудничать и договариваться при решении любых, даже самых сложных 
вопросов. Без такого взаимодействия, без всего того, что входит в понятие «социальное парт-
нерство» мы не смогли бы решить главную задачу – сохранение научных школ Технологиче-
ского института. Даже в этих непростых условиях удалось обеспечить профессорско-препода-
вательскому составу одни из самых высоких должностных окладов в городе и делать все для 
улучшения условий работы сотрудников. 

Хочу поздравить с Новым годом и поблагодарить не только научно-педагогический состав ин-
ститута, но и всех тех, кто попадает в категорию «вспомогательный персонал», без этих людей 
невозможно представить учебный процесс и исследовательскую деятельность. 

Надеюсь, что и следующий год даст нам немало поводов для гордости!
Т.Б. Чистякова, 

заведующая кафедрой САПРиУ, председатель профкома сотрудников
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Важные события 
2017 года

• Ученый совет утвердил 
новую редакцию «Концеп-
ции воспитания студентов 
СПбГТИ(ТУ)».

• Звание «Почетный доктор 
Технологического институ-
та» присвоено профессору 
Тринити колледжа Дублина 
Шеймусу Мартину и дейст-
вующему президенту Корей-
ского химического общества 
г-ну Киму Чхон Дону.

• V Международный моло-
дежный форум СМИ Северо-
Запада «Медиа-старт». Газе-
та "Технолог" заняла 2 место 
в номинации «Оформление, 
дизайн издания».

• Сборная ТИ по спортив-
ной аэробике стала пяти-
кратным чемпионом вузов 
Санкт-Петербурга.

• Начал работать Центр сете-
вых форм обучения (СФО).

• СПбГТИ(ТУ) стал инфор-
мационным партнёром II 
Санкт-Петербургской между-
народной конференции «Кла-
стеры открывают границы. 
Зеленый коридор».

• Магистрантка кафедры хи-
мической технологии пласт-
масс С.Г.  Лаишевкина (группа 
267м) стала победителем 
XXVII Менделеевского кон-
курса студентов. 

• Учёный совет утвердил: 
«Положение об использова-
нии балльно-рейтинговой 
системы учета индивиду-
альных достижений обуча-
ющихся при реализации 
обучения в СПбГТИ(ТУ)».

• XXX Международная науч-
ная конференция «Матема-
тические методы в технике 
и технологиях ММТТ-30».

• Конференция «Русский 
Логос: горизонты осмысле-
ния», приуроченная к 100-ле-
тию Октябрьской революции 
1917 года

• По  итогам приемной кам-
пании 2017 года было по-
дано более 7500 заявлений 
абитуриентов. На 1 курс по 
дневной форме в рамках про-
грамм среднего специального 
и высшего образования зачи-
слены 1295 абитуриентов. На 
первом курсе аспирантуры 
начали обучение 35 человек. 
Количество иногородних пер-
вокурсников составило 62 %.

• 80-летие кафедры физ-
воспитания.

• В честь 189-летия нашего 
вуза был дан Торжествен-
ный студенческий бал.

• Команда «Техноложка», в 
состав которой вошли студен-
ты механического факультета, 
участвовала во Всероссий-
ском чемпионате по реше-
нию инженерных кейсов 
«SWSU Case Championship 
2017» и победила в секции 
«Машиностроение», а в сек-
ции «Теплогазоводоснабже-
ние» наши студенты  заняли 
второе место. 

• Проведена ставшая ежегод-
ной 8-я научная конференция 
«Традиции и инновации», 
посвященная 189-й годовщи-
не образования института.

• Седьмая традиционная на-
учно-техническая конферен-
ция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Неделя 
науки».

• Акционерное общест-
во «Русские краски» (г. 
Ярославль) совместно с 
СПбГТИ(ТУ) вошли в число 
победителей конкурса суб-
сидий на реализацию ком-
плексных проектов по созда-
нию высокотехнологичного 
производства.

• Международный семинар-
симпозиум «Нанофизика и 
Наноматериалы» (НиН-2017). 

с наступающим 2018!

2017 год оказался для инже-
нерно-технологического факуль-
тета достаточно напряженным, 
но и удачным. Из 150 студентов 
окончивших своё обучение 21 
были вручены дипломы с отли-
чием. Высокий уровень своих 
знаний студенты подтверждали и 
в процессе  обучения ряд из них 
В. Дорожко, А. Талгатов, С. Бе-
лихин занимали призовые места  
в олимпиадах разного уровня по 
химии, процессам и аппаратам, 
безопасности жизнедеятельно-
сти. А. Асадулина награждена 
дипломом победителя конкурса 
грантов для студентов, Е. Зуева 
- дипломом балтийского научно-
инженерного конкурса, Е. Вдови-
на - дипломом I степени студен-
ческого конкурса по психологии. 
Многие студенты принимали ак-
тивное участие в Неделе науки.

Факультет вошел в число победи-
телей конкурса на целевую подго-
товку специалистов для предпри-
ятий оборонно-промышленного 
конкурса. Восемь студентов ка-
федр ХЭ, ВЭП и ХТОСА будут об-
учаться по дополнительной про-
грамме в НПО «Краснознаменец».

В начале уходящего года наш 
институт был принят в члены ас-
социации «Консорциум опорных 
вузов  ГК «Росатом». Прием в 
ассоциацию можно расценивать 
как признание вклада нашего фа-
культета в подготовку квалифи-
цированных кадров для атомной 
отрасли и в развитие научного 
потенциала государственной кор-
порации. 

Министерством образования и 
науки РФ СПбГТИ была предо-
ставлена субсидия для поддер-
жания и развития кафедр «ра-
диационного цикла», ведущих 
подготовку специалистов (инже-
неров) в области атомной науки и 
техники. В конце октября начался 
большой по объему ремонт и пе-
реоборудование учебных лабора-
торий ряда кафедр. Планируется 
обновление парка лабораторных 
приборов, проведение космети-
ческого ремонта фасадов зданий 
и ремонт внутренних помещений.

Предусматривается, помимо 
прочего, модернизация парка ра-

диометрического оборудования, 
а также запуск в эксплуатацию 
гамма-облучательной установки 
МРХ-ϒ-20.

Среди прошедших юбилейных 
дат хочется выделить 110-летие 
основателя кафедры, выдающе-
гося ученого и педагога, ученика 
И.В. Курчатова – Константина 
Антоновича Петржака. В свя-
зи с этим проведена юбилейная 
конференция. Большая подгото-
вительная работа легла на плечи 
преподавателей кафедры: доцен-
тов Н.В. Чумак, Е.В. Платыги-
ной и старших преподавателей 
Ж.Б. Лютовой и А.А. Сжогиной 
Конференция и опубликованный 
сборник материалов о жизни и 
творчестве ученого вызвали меж-
дународный резонанс. В городе 
Лукове (Польша), где родился 
К.А. Петржак, тоже решили от-
метить это знаменательное для 
жителей событие и обратились к 
кафедре для содействия в орга-
низации мероприятия.

Преподаватели кафедр фа-
культета постоянно повышают 
свою квалификацию. В этой свя-
зи хочется выделить старшего 
преподавателя РТ А.А. Сжоги-
ну, которая успешно защитила в 
Курчатовском исследовательском 
центре диссертацию на соиска-
ние степени кандидата физико-
математических наук, что крайне 
редко удается сделать выпускни-
кам Техноложки.

Преподаватели факультета, 
выполняя все виды учебной на-
грузки, успевают также улучшать 
качество преподавания, что под-
тверждает выход в централь-
ных издательствах необходимых 
учебных пособий: «Промышлен-
ные взрывчатые вещества» и « 
Машины и аппараты переработки 
дисперсных материалов» (кафе-
дра ХЭ); «Химия и технология 
энергонасыщенных соединений» 
(кафедра ХТОСА).

Хочу пожелать моим коллегам и 
студентам в новом году успехов во 
всех учебных и научных проектах!

А.С. Мазур, 
декан инженерно-

технологического факультета

Подводя итоги уходящего года, 
хочется отметить ряд ключевых 
событий, которые произошли на 
факультете экономики и менед-
жмента. Пройдена аккредита-
ция магистерской программы по 
направлению подготовки «Ме-
неджмент», направленность 
программы магистратуры «Ин-
новационный менеджмент». 
Данное событие потребовало 
упорной и плодотворной работы 
практически всего профессор-
ско-преподавательского состава 
и специалистов факультета.

Традиционно на факультете 
прошла международная сту-
денческая научно-практическая 
конференция «Экономика и 
менеджмент». Большая работа 
была проведена студентами и 
магистрантами, а также их на-
учными руководителями, что от-
ражено в виде научных статей в 
специальном выпуске журнала 
«Экономический вектор». Сту-
денты ФЭМ принимали актив-
ное участие в международном 
сотрудничестве: пять человек 

прошли стажировку в Або Ака-
деми г. Турку (Финляндия), двое 
студентов выступили с докла-
дами на международной кон-
ференции в Кракове (Польша) 
в Университете им. Тадеуша 
Костюшко, заняв призовое ме-
сто и получив Диплом участни-
ка, активно шло взаимодейст-
вие с Горной Академией г. Алес 
(Франция) – участие студентов в 
зимней школе и стажировке.

Команда студентов ФЭМ заня-
ла I место в ежегодной традици-
онной университетской Спарта-
киаде.

Во всех мероприятиях прини-
мало участие большое коли-
чество студентов и препода-
вателей и мне просто хочется 
выразить всем признательность 
за проделанную работу и поже-
лать творческих успехов в но-
вом 2018 году!

А.П. Табурчак, 
декан факультета экономики и 

менеджмента

Подходит к завершению непростой 2017-й год, год «огненного пету-
ха». Для факультета информационных технологий и управления он 
был насыщен поисками новых научных направлений, новых образо-
вательных форм и технологий. 

Важнейшим событием для нас стало лицензирование образова-
тельной программы по специальности «Информационные системы 
и технологии» на кафедре САИТ. Открытие новой специальности 
позволит существенно укрепить позиции факультета в области но-
вейших информационных технологий, улучшить качество набора 
абитуриентов. 

Совершенствуется техническое оснащение факультета, развернут 
новый компьютерный класс на 30 мест, введены в строй 4 мульти-
медийных аудитории, приобретено и установлено лицензионное 
программное обеспечение (MatLab, «Арбитр» и др.), позволяющие  
формировать новые современные учебные курсы в области ИТ и ав-
томатизации. Завершена собственная разработка информационной 
системы поддержки аналитической балльно-рейтинговой системы,  
позволяющей формализовать мониторинговую платформу обучения 
и создать основу для реализации автоматизированного контроля 
успеваемости и посещения занятий.   

Возросла научная активность факультета, общее число публика-
ций увеличилось на 15%. Продолжаются работы по крупному гран-
ту, посвященному автоматизации микрореакторов для производства 
дизельного биотоплива.  На кафедре систем автоматического про-
ектирования и управления также сформировалось новое научное 
направление, связанное с информационным обеспечением  биотех-
нологий, в частности, с компьютерными методами поиска антибио-
тиков с априори заданными свойствами. Кафедра автоматизации, 
отметившая недавно свое 60-летие,  закончила ремонт помещений, 
в частности, подготовлен класс компьютерных тренажеров, предо-
ставленных институту в качестве спонсорской помощи предприяти-
ем ООО «Кинеф».  

Бури и треволнения российского социума и мировой политики вряд 
ли исчезнут в новом 2018-м году, но несмотря ни на какие сложности 
и превратности, наш факультет имеет все основания с уверенностью 
смотреть вперед. 

А в качестве новогоднего пожелания для всего нашего замечатель-
ного института позвольте привести слова Б. Франклина: «Всегда 
будь в войне со своими недостатками, в мире со своими соседями, 
и каждый Новый год находи себя лучшим человеком».

А.А. Мусаев, декан факультета 
информационных технологий и управления

В уходящем году механиче-
ский факультет продолжил 
работу по расширению но-
менклатуры образовательных 
программ, что является важ-
нейшим условием развития. 
Подготовлены комплекты до-
кументов и получены лицензии 
на две программы СПО: «Мон-
таж, техническое обслужива-
ние и ремонт промышленного 
оборудования» и «Техническое 
обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния». Подготовлены документы 
и в настоящее время проходят 
процедуру лицензирования 
образовательная программа 
бакалавриата «Прикладная 
механика» и программа спе-
циалитета «Проектирование 
технологических машин и ком-
плексов». 

Состоялся первый выпуск 
бакалавров очной формы об-
учения по направлению «Стро-
ительство», направленность – 
«Промышленное и гражданское 
строительство». Все выпускни-
ки обучались на контрактной 
основе. Выпуск признан успеш-
ным не только студентами и 
преподавателями, но и Мини-
стерством образования и науки: 
на следующий год по этому на-
правлению выделены бюджет-

ные места. 
Впервые мы выпустили маги-

стров по направлению «Техно-
логические машины и оборудо-
вание». Это означает, что у нас 
полностью сформировалась 
восходящая траектория обуче-
ния: среднее профессиональ-
ное образование, бакалавриат, 
магистратура.

Успешно пройдена процедура 
аккредитации образовательной 
программы магистратуры по на-
правлению «Строительство», а 
это значит, что принятое в свое 
время решение об открытии 
этой специальности на факуль-
тете оказалось правильным.

Мы продолжаем наращивать 
объем платных образователь-
ных услуг, в уходящем году он 
превысил 35 млн. рублей.

Перечисленные достижения 
– заслуга многих сотрудников 
факультета. Однако особенно 
хочется отметить профессоров 
М.А. Яблокову и Р.Ш. Абиева, 
доцентов А.Н. Луцко и Э.А. Пав-
лову.

С наступающим 2018 годом! 
Пусть он будет наполнен новы-
ми достижениями!

Н.А. Марцулевич, 
декан механического 

факультета

Новогодние дни – это вирту-
альный рубеж, которым каж-
дый из нас отделяет  прошлое 
от будущего. В уходящем году 
на факультете химии веществ 
и материалов новыми руково-
дителями двух кафедр, функ-
ционально связанных как с 
выпускающей, так и с общео-
бразовательной деятельнос-
тью, стали достаточно моло-
дые, энергичные и известные 
по своим общеинститутским 
делам люди: С.Г. Изотова и 
А.Ю. Постнов Надеемся, они 
смогут найти свои перспектив-
ные «точки роста» для акти-
визации и обновления работы 
коллективов.

Как никогда, много внимания 
мы уделяли олимпиадам и кон-
курсам, полагая, что, с одной 
стороны, это послужит повы-
шению уровня знаний студен-
тов, с другой, интенсифицирует 
профориентационную работу с  
абитуриентами. Так факультет 
принимал активное участие в 
интернет-олимпиаде по химии, 
в организации и проведении  
внутривузовских предметных 
олимпиад: по физической хи-
мии, аналитической химии. 
Особо отмечу важную роль 
кафедры физической химии в 
успехе региональной олимпи-
ады по химии студентов вузов 
Санкт-Петербурга. Ну и, конеч-
но, наши традиционные еже-
годные, с международным уча-
стием, конкурс-конференция 
студенческих научных работ 
«Физическая химия – основа 
новых технологий и матери-
алов» имени А.А. Яковкина и 
олимпиада-конкурс  для уча-
щихся школ, гимназий, лицеев 
«Химия – наука и искусство» 
имени В.Я. Курбатова. 

Отдельные слова благодарно-

сти сотрудникам кафедры не-
органической химии, кто создал 
и проводит получившее извест-
ность и признание в городе 
«Химическое шоу»  – гордость 
факультета химии веществ и 
материалов. 

Хотелось бы отметить еще 
одно заметное событие, связан-
ное уже с кафедрой ХНТиМЭТ: 
в сентябре на базе СПбГТИ(ТУ) 
- общепризнанном центре и ро-
доначальнике работ в области 
молекулярного наслаивания 
- прошел второй международ-
ный семинар, посвященный 
этой проблеме, «Россия АСО 
- 2017» с участием ведущих 
ученых из США, Германии, Ни-
дерландов, Испании, Финлян-
дии. Финансовую поддержку по 
проведению молодежной сек-
ции, в которой приняли участие 
молодые ученые и студенты 
кафедры ХНиМЭТ и предста-
вители университетов из других 
городов России, оказало Евро-
пейское общество «HERALD», 
объединяющее страны, зани-
мающиеся работами в области 
молекулярного наслаивания. 
Наш институт с 2016 года явля-
ется членом этого общества.

Говорят, что у того, кто не ис-
пытывает грусти, глядя в прош-
лое, нет сердца. У того же, кто 
не заботится об обеспечении 
будущего – нет головы.

У нас есть и голова, и сердце, 
и крепкие руки, защищающие 
огонёк любви к нашему Делу, 
любви к нашим близким и дру-
зьям, огонёк веры в то, что все 
будет хорошо. Желаю счастья и 
удачи в Новом 2018 году!

Н.Н. Правдин, 
декан  факультета химии 

веществ и материалов

В 2017 году произошли значимые изменения в структуре факульте-
та – объединение трех кафедр и образование кафедры химической 
технологи полимеров, а также в состав факультета вошла кафедра 
химической технологии материалов и изделий сорбционной техники.  
Подразделения факультета выполнили значительный объем научно-
исследовательских и прикладных работ по грантам, хоздоговорам и 
федеральным целевым программам с общим объемом финансиро-
вания 102 миллиона рублей.

Студенты факультета успешно проявили себя во всех областях. 
Первокурсники завоевали гран-при на празднике «Посвящение в 
студенты». Старшекурсники получили 9 стипендий Президента и 10 
стипендий Правительства Российской Федерации.

Активно развивается и международная деятельность - за год студен-
ты старших курсов и магистратуры прошли стажировки: в Болгарии и 
Румынии по программе Erasmus+ ; в Германии в Свободном Универси-
тете Берлина; во Франции в высшей Горной школе г. Алес; в Финлян-
дии в университете Або Академи; в Сербии в Белградском универси-
тете; в Польше в Краковском Политехническом университете, а также 
участвовали в ряде международных конференций и конгрессов.

Коллектив факультета химической и биотехнологии поздравляет 
всех сотрудников и студентов Технологического института с наступа-
ющим Новым годом!

Пусть будет легкою работа, уходят в старый год заботы, финансо-
вую перспективу несет год новый коллективу!

Н.В.Сиротинкин, 
декан факультета 

химической и биотехнологии 
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Новый компьютерный класс на старейшей кафедре института
1837 г. - назначен пу-

бличный экзамен для 
первых выпускников Тех-
нологического института.
1842 г. - открыто спе-

циальное отделение по 
подготовке специалистов 
для строящихся желез-
ных дорог.
1857 г. - открыта новая 

химическая лаборатория  
(отдельное здание).
1872 г. - утвержден пяти-

летний срок обучения в 
институте.
1897 г. - было построе-

но здание электрической 
станции.
1907 г. - учебный коми-

тет ТИ утвердил Устав 
гимнастического кружка 
студентов ТИ.
1907 г. -  первый Менде-

леевский съезд по общей 
и прикладной химии.
1917 г. - изменение уста-

ва и штатов всех высших 
технических учебных за-
ведений: наименование 
директора и отделений 
было заменено наиме-
нованием ректора и фа-
культетов. Учебный коми-
тет заменялся советом, 
а вместо профессоров 
и адъюнкт-профессоров 
вводились ординарные 
и экстраординарные про-
фессора.
1917 г. - в ТИ впервые 

женщин допустили к сда-
че экзаменов. Первой 
женщиной, окончившей 
Техноложку, была Лилия 
Яльмаровна Пальмен, 
выпускница механиче-
ского факультета, полу-
чившая известность бла-
годаря созданию моторов 
для легких аэропланов.
1927 г. - С.В. Лебедев 

разработал первый в 
мире промышленный 
способ получения синте-
тического каучука.
1932 г. - опубликова-

но постановление ЦИК 
СССР о высшей школе: 
срок подготовки инжене-
ров увеличивался с 4 до 
5 лет, отменили лабора-
торно-бригадный метод 
занятий и «сменное» 
обучение, ввели четы-
рехбалльную систему 
оценок, отделения были 
ликвидированы и вос-
становлены факультеты 
с деканом-профессором 
во главе и двумя заме-
стителями по учебной и 
административной рабо-
те.
1942 г. - Институту  при-

суждено переходящее 
Красное Знамя Народно-
го Комиссариата боепри-
пасов.
1967 г. - утвержден ин-

дивидуальный учебный 
план института, одобрен 
новый устав и основные 
принципы и методы по-
становки учебной рабо-
ты в институте. Учебные 
программы по циклу хи-
мических дисциплин, со-
ставленные коллектива-
ми ряда кафедр ЛТИ им. 
Ленсовета, были приня-
ты в качестве типовых 
для всех химико-техно-
логических вузов страны.

Историческая 
хроника

При производстве продуктов 
тонкого органического синте-
за (лекарственных и красящих 
субстанций) используются са-
мые разнообразные программ-
ные продукты, от расчетного и 
проектировочного «софта» до 
управляющих роботизирован-
ными производственными ком-
плексами компьютерных про-
грамм. Научные исследования 
и разработки в области орга-
нической химии и технологии 

органических веществ, а также 
обучение этим видам деятель-
ности, в настоящее немыслимы 
без использования современ-
ных методов химической ин-
форматики.

Кафедра химической техноло-
гии органических красителей и 
фототропных соединений всег-
да уделяла большое внимание 
применению вычислительной 
техники в учебном и научном 
процессах, но отсутствие мощ-

ных ПК, недостаточное число 
точек подключения Интернета 
до последнего времени сдер-
живало этот процесс. И вот в 
конце ноября текущего года ка-
федра получила то, о чем мы 
долго мечтали: вступил в строй 
кафедральный компьютерный 
класс на 15 рабочих мест, с под-
ключением каждого кабельной 
линией к сети Интернет. Ком-
пьютерное оснащение кафедры 
теперь включает в себя, помимо 
имевшихся ранее компьютеров 
преподавателей и научных со-
трудников, 15 новых мощных 
системных блоков и 15 новых 
ЖК мониторов, размещенных 
в отремонтированном по евро-
стандартам помещении. После 
ввода в строй компьютерного 
класса, с учетом двух ранее 
установленных роутеров для 
беспроводной («WiFi») связи, 
кафедра обладает достаточным 
количеством современного ком-
пьютерного и сетевого оборудо-
вания.

Новый компьютерный класс 
предназначен прежде всего для 
обеспечения учебного процес-
са, а именно:

для обучения студентов и ас-
пирантов пользованию совре-
менным «химическим софтом» 
– программами химической гра-
фики и химических (в том числе 
квантово-химических) расчетов, 

специальными программны-
ми средствами и технологиями 
(программными продуктами) 
важнейших информационно-по-
исковых систем по химии и хи-
мической технологии;

для поискав режиме «online» 
учебной и научно-технической 
информации в международных 
и российских базах данных по 
химии и химической технологии 
с помощью информационных 
технологий удаленного доступа 
(сетевых технологий) и соответ-
ствующих «машинных инстру-
ментов» («поисковых машин»);

для использования в диплом-
ном и курсовом проектирова-
нии программных средств и 
технологий автоматизирован-
ного расчета и проектирова-
ния химико-технологических 
процессов, а также программ 
компьютерной (в том числе 3D) 
графики;

для компьютерного тестиро-
вания знаний студентов и аспи-
рантов.

Введение в строй компьютер-
ного класса, несомненно, повы-
сит качество подготовки хими-
ков-технологов на старейшей 
выпускающей кафедре инсти-
тута.

С.М. Рамш, 
зав. кафедрой химической тех-

нологии органических красителей 
и фототропных соединений

Информатизация вуза: достижения и проблемы
Глобальная волна информатизации всех сфер человече-

ской деятельности докатилась до самых консервативных об-
щественных институтов - образования и здравоохранения. 
Сотрудниками  факультета информационных технологий и 
управления была разработана качественно новая Концепция 
информатизации вуза, опирающаяся на современные тен-
денции в области информационных и образовательных тех-
нологий. Она предполагает развитие облачных вычислений, 
создание персонифицированных электронных тьюторов для 
студентов и ассистентов для преподавателей и сотрудников 
института, образующих в совокупности штатную мультиагент-
ную систему, тотальное оснащение всех кафедр классами 
электронного обучения и тестирования и многое другое. 

Концепцией заинтересовалось Министерство образования и 
науки и для ее реализации институту была выделена субси-
дия в размере 50 млн рублей.

В соответствии с Концепцией, первый этап информатизации 
состоит в создании мощного серверного кластера, содержа-
щего около 500 ядер. Работа над его запуском, осуществля-
лась  силами сотрудников управления информационных тех-
нологий и кафедры САИТ. Несмотря на серьезные проблемы 
(например, строители создали помещения для серверов с 
недопустимо слабыми кондиционерами) и сложность реали-
зации  системы высокопроизводительных параллельных вы-
числений, данный этап находится на стадии завершения. 

Реализация серверного кластера позволяет вплотную подой-
ти к формированию частного информационного «облака» и 
развертыванию сети классов электронного обучения и тести-
рования на новой технологической платформе с минималь-
ными экономическими затратами на приобретение и обновле-
ние компьютерного парка. Заметим, что современные темпы 
развития средств вычислительной техники диктуют необхо-
димость замены компьютеров приблизительно раз в 4 года. 
Наша Концепция предполагает использование экономичной  
клиент-серверной архитектуры, позволяющей применять на 
рабочих местах недорогие компьютеры с минимальной кон-
фигурацией, так называемые «тонкие клиенты».  При этом 
требуемое информационное пространство формируется пу-
тем виртуализации рабочего места на сервере, предоставляя 
пользователю не только возможности полноценного компью-
тера, но и требуемый ему для решения сложных задач мощ-
ный вычислительный потенциал серверного кластера. 

 Однако если информационные аспекты применения дан-
ной технологии уже отлажены и апробированы сотрудниками 
управления ИТ и кафедры САИТ, то методические вопросы 
электронного тестирования и электронного обучения еще ну-
ждаются в глубокой и объемной проработке.

Слово за вами, уважаемые преподаватели!
А.А. Мусаев, декан факультета 

информационных технологий и управления

С юбилеем!
Кафедра АПХП - одна из пер-

вых кафедр автоматизации тех-
нологических и производствен-
ных процессов в нашем городе. 
В 1952-1953 учебном году в Ле-
нинградском технологическом 
институте было принято реше-
ние начать подготовку студен-
тов по этой специальности на 
кафедре «Оборудование хими-
ческих заводов», через пять лет 
востребованность специали-
стов этого направления привела 
к необходимости организации 
самостоятельной выпускающей 
кафедры.

Активное участие в этой рабо-
те принял профессор А.Л. Гу-
ревич Первым заведующим 
кафедры стал профессор 
П.А. Обновленский, возглав-
лявший кафедру почти 30 лет. 
Его сменил выпускник кафедры 
Г.А.Соколов.

Начиная с 1957 года, на кафе-
дре подготовлено более 3700 
инженеров, бакалавров и маги-
стров в области автоматизации 
технологических процессов и 
производств.

Научно-педагогический кол-
лектив кафедры всегда отлича-
ла сплоченность в работе, что  
наряду с высокой квалифика-
цией и творческой активностью 
позволило добиться значитель-
ных успехов в ряде научных на-
правлений. На данный момент 
в составе коллектива кафедры 
5 профессоров, докторов тех-

нических и физико-матема-
тических наук и 10 доцентов, 
кандидатов технических наук, 
возглавляет кафедру доктор 
технических наук, профессор 
Л.А. Русинов.

На сегодняшний день основ-
ная научная тематика кафедры 
аккумулирует разноплановые 
решения по созданию методо-
логии повышения технической и 
экологической безопасности по-
тенциально-опасных технологи-
ческих процессов (ПОТП). Сово-
купность научно-практических 
задач, решаемых на кафедре 
АПХП, имеет широкие перспек-
тивы дальнейшего развития и 
внедрения в промышленность.

Несмотря на стремительный 
прогресс технических и про-
граммных средств автомати-
зации и благодаря активному 
содействию проектных органи-
заций и промышленных пред-
приятий, заинтересованных в 
подготовке квалифицированных 
выпускников, технический по-
тенциал кафедры периодически 
обновляется. Силами сотруд-
ников, при активной поддержке 
руководства вуза и спонсоров 
приводятся в порядок аудито-
рии, в которых разворачиваются 
современные вычислительные 
классы, научно-исследователь-
ские и лабораторные комплек-
сы.

Поздравляем коллектив кафе-
дры с юбилеем!

Творческие планы на 2018-й
Академический хор имени А.И. Крылова СПбГТИ(ТУ) уже отметил 

свой юбилей - 65-лет со дня основания. У коллектива большие твор-
ческие планы,  это подготовка торжественного концерта к 100-летию 
со дня рождения основателя хора - Александра Ивановича Крылова,  
исполнение "Поэмы памяти Сергея Есенина" Г. Свиридова совместно 
с Международным молодежным симфоническим оркестром "Таври-
ческий" и знаменитой Литургии святого Иоанна Златоуста П.И. Чай-
ковского. 

Яна Волконская, художественный руководитель и дирижёр Акаде-
мического хора имени А.И. Крылова:

"В светлом и лучезарном настроении коллектив нашего хора с ог-
ромным удовольствием поздравляет студентов, преподавателей 
и профессоров Технологического института с Новым 2018 годом 
и Рождеством!

Мы желаем вам, чтобы каждое утро начиналось с улыбки и вдох-
новения, чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и 
большую удачу в делах, чтобы каждый вечер дарил душевное тепло 
и спокойствие, чтобы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной 
длинной историей!

А мы, на наших концертах, будем дарить вам радость и тепло 
своего исполнения!

И, конечно, ждём новые голоса в наш коллектив, приглашаем сту-
дентов, которые хотят и любят петь. Впереди у нас много инте-
ресных концертов и гастролей!"
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Студенческие новогодние пожелания
Д. Логинова, председатель Объединенного совета обучающихся:
Уходящий год выдался богатым на мероприятия, как внутривузовского, так и всероссийского масштаба, 

они еще больше сплотили студентов и коллектив института. Поездки, конкурсы, спортивные соревнова-
ния и фестивали. Каждый найдет, что вспомнить под бой курантов! 

В «День Знаний» кураторы знакомили первокурсников с институтом, помогали не потеряться им в та-
инственных переходах нашего вуза, а уже в октябре посвятили их в настоящие студенты. Учащиеся Тех-
ноложки смогли показать себя не только в стенах института, но и за его пределами. Международный 
фестиваль молодежи и студентов в Сочи не остался без нашего внимания, мы увидели предпраздничную 
Москву  и столицу Татарстана. А еще мы смогли доказать, что у нас учатся самые обаятельные и привле-
кательные. Свои таланты ребята проявили на сцене концертного зала «Колизей» и на балу, посвященном 
189-летию института.

Студенческая жизнь была полна загородными поездками, они помогали отдохнуть и вернуться к учебе с 
новыми силами. Самыми яркими были посещения веревочного парка «Орех», массовая игра в пейнтбол, 
и, конечно же, покорение горных вершин Коробицыно на лыжах.

Наступающий год ставит перед студенческими организациями новые масштабные задачи. Мы увере-
ны, что трудолюбие и любовь студентов к университету позволят им добиться еще больших успехов и 
пополнить копилку общих достижений, а придуманные нами мероприятия станут доброй институтской 
традицией!

Ю. Семенова, сборная КВН «Проекция оттуда туда»:
В новом 2018 году я жду, конечно же, интересной и полезной ин-

формации на парах. Хочется, чтобы каждый предмет затягивал 
полностью, с головой в мир познания нового. Я люблю учиться, по-
могает это делать разнообразие в подходе преподавателей к прове-
дению занятий. 

Я играю в сборной КВН, наша команда благодарит администрацию 
вуза за оказанную нам в этом сезоне поддержку, мы надеемся, что 
и в следующем году она не оставит нас своим вниманием. Пусть в 
новом сезоне в нашем КВН будет всегда весело, весьма находчиво и 
много болельщиков. Любимому Технологическому институту желаю 
процветания и роста популярности! 

2018 год - год волонтеров и добровольцев. Добровольцы - это мы. Мы 
- это студенты Техноложки, мы - часть университета. С Новым годом!

И. Корепанов, сборная КВН «Проекция оттуда туда»:
В новом году я, как и многие студенты, жду от университета кре-

ативных решений в  образовательном процессе и ещё больше раз-
личных мероприятий со студентами. Хочу пожелать всем, кто сдает 
свою первую сессию или уже последнюю, сдать ее «на отлично»! А 
нашим преподавателям - здоровья, успехов в научной деятельности 
и достойных студентов! Надеюсь, что 2018 год будет полон хороших 
событий и станет одним из самых запоминающихся!

В этом году наша команда собрала три кубка. Мы участвовали во 
всех играх межвузовского чемпионата КВН Санкт-Петербурга и за-
няли в дивизионе "В" 3 место. Мое самое главное желание, чтобы 
наше институтское движение КВН росло, а наша сборная заняла 
первые места во всех играх и через год поехала бы в Сочи для уча-
стия в премьер, а потом и в высшей лиге.

А. Кривобокова, пред-
седатель студенческого 
спортивного клуба «Крас-
ноармейские Львы»:

Дорогие студенты, препо-
даватели и сотрудники на-
шего университета, поздрав-
ляю вас с наступающим 
праздником! 

Пусть в новом году всё но-
вое будет действительно но-
вым, а не хорошо забытым 
старым. 

Желаю в юбилейном для 
нашего университета году 
интересных событий, твор-
ческих проектов, успешной 
работы и учебы!

М. Альтмарк, руководитель клуба «Что? Где? Когда?»:
В уходящем году, мы уже добились немалых успехов. Например, 

одна из наших команд по ЧГК выиграла турнир Адмиралтейского 
района. В новом году мы постараемся не останавливаться на до-
стигнутом и будем двигаться вперёд. Я желаю новых свершений, 
как Технологическому институт в целом, так и каждому его студенту!

И в заключении хочется ответить на три главных вопроса знатока: 
Что? ЧГК! Где? В Техноложке! Когда? Всегда!

И. Никитин,  председатель Студенческого совета ФЭМ, руководи-
тель сборной СПбГТИ(ТУ) по киберспорту:

Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты Технологического ин-
ститута, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаю успешной работы в  коллективах ваших подразделений, хорошей 
учебы, интересной  студенческой жизни, веры в свои силы, вдохновения 
на благие стремления и добрые дела.

В новом году хотелось бы видеть больше масштабных мероприятий 
совместно со всеми студенческими организациями вуза. Поэтому пусть в 
Новом году все самые смелые проекты и начинания воплотятся в жизнь! 

А. Куликов, участник Всероссийского чемпионата по ре-
шению инженерных кейсов «SWSU Case Championship 
2017»:  

В новом году я жду, что университет предоставит нам еще 
больше возможностей проявить себя. Надеюсь на развитие 
социальной политики, повышение уровня жилищных условий 
в общежитиях для студентов. Ожидаю развития новых техно-
логий в стенах нашего вуза. А еще хочется пожелать универ-
ситету процветания и роста во всех аспектах. 

Пусть в новом году наш вуз был ещё успешнее и ещё краше, 
чтобы он так и оставался одним из лучших технических вузов 
страны.  С Новым годом, любимая Техноложка!

Е. Кравцов, руководитель движения КВН:
В Новом году жду от университета ещё больше интерес-

ных событий: различных поездок, олимпиад, чемпионатов и 
праздников. Очень надеюсь, что этому будет способствовать 
открытие нашего прекрасного актового зала. Хотелось бы 
пожелать Техноложке финансовой стабильности и попасть в 
ТОП-100 вузов мира!

Д. Садвакасова, руководитель волонтёрского корпуса 
СПбГТИ(ТУ):

Чего я ожидаю в 2018 году? Лёгких госов и защиты диплома! 
А родному институту хочу пожелать продолжать дарить зна-
ния своим студентам и, конечно же процветания! 

Очень надеюсь, что студенты Техноложки будут принимать 
еще более активное участие в мероприятиях в качестве во-
лонтёров и многие ребята откроют для себя волшебство этой 
деятельности!

С. Гриханова, координатор штаба «Волонтеров Побе-
ды» в Кировском районе:

Календарный год подходит к своему логическому завер-
шению, но не рабочий год! Совсем скоро будут новые про-
екты, новые мероприятия и ещё больше возможностей для 
самореализации в стенах нашего родного Технологического 
института! Желаю всем веры в свои силы, больше открытых 
дверей и новых плодотворных знакомств! С наступающим 
Новым годом!


