
На эти и другие непростые 
вопросы  должны  были  отве-
тить участники третьей програм-
мы  из  цикла  познавательных 
игр «КЛЕVER» — «Парадокса 
друг». Проходила она 18 февра-
ля в Большой химической ауди-
тории СПбГТИ(ТУ) и была посвя-
щена году Периодической табли-
цы химических элементов.

Организатором программ для 
одаренных детей выступает Дом 
детского творчества «Юность». 
В конкурсах участвуют команды 
десятиклассников из школ Выборг-

ского района. Партнером по прове-
дению каждой из игр цикла высту-
пают вузы нашего города. 

Руководитель инжинирингово-
го центра Д. П. Данилович провел 
экскурсию для школьников, ди-
ректор музея ТИ О. В. Щербинина 
рассказала об истории института. 
В жюри конкурса вошли: И. А. Ку-
янов, профессор кафедры общей 
физики; Н. А. Андреева, доцент ка-
федры ОХТ и катализа; С. В. Вих-
ман, начальник управления по при-
ему в вуз. Председатель жюри — 
журналист Ю. Ю. Звягин

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Междуна‑
родным годом Периодической таб лицы химических элементов. 
Это масштабное событие посвящено 150‑летию открытия Пери‑
одического закона великим русским ученым Д. И. Менделеевым. 
Инициатива сделать юбилейный год международным принадле‑
жит Российской академии наук, Российскому химическому обще‑
ству и министерству науки и высшего образования РФ.

Международный год  
периодической таблицы 
химических элементов

Торжественная церемония от-
крытия Международного года со-
стоялась 29 января в Париже, 
в штаб-квартире ЮНЕСКО.

«Периодическая таблица хими-
ческих элементов является своего 

В состав делегации Российской Федерации, которую возглав‑
лял министр науки и высшего образования М. М. Котюков, вош‑
ли и представители Технологического института: аспиранты Артем 
Нет русов и Карина Аккулева, студент Даниил Ежов.

Колесо или электричество, — какое открытие было важнее для 
развития человеческой цивилизации? Что сейчас происходит 
в области естественных наук? Какую из своих трех служб оте‑
честву считал наиболее важной Дмитрий Иванович Менделеев?

Парадокса друг
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В рамках Международного 
года Периодической таблицы хи-
мических элементов во всех ре-
гионах Российской Федерации 
планируется проведение более 
500 научно-популярных и образо-
вательных мероприятий, направ-
ленных на привлечение внимания 
молодежи к науке и ее достижени-
ям. Кульминация программы юби-
лейного года намечена на сен-
тябрь, когда в Санкт-Петербурге 
пройдет XXI Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии. 
На этот крупнейший научный фо-
рум по химии, как ожидается, при-
едут лау реаты Нобелевской пре-
мии разных лет.

Конференция прошла в форма-
те открытого обсуждения: под-
нимались важные и острые про-
блемы, предлагались пути их ре-
шения. Запомнилось выступле-
ние молодых ученых из шести 
разных регионов планеты: Ев-
ропа, Азия, Северная и Южная 
Америка, Африка и Океания. Все 
они говорили о разных способах 
решения схожих проблем: голод, 
нехватка чистой воды, вопросы 
образования и медицины. У каж-
дого региона своя специфика, 
но такой обмен опытом способ-
ствует нахождению наиболее 
эффективных решений. А еще 
было свободное время, и мы гу-
ляли по Парижу!».

рода повествованием. Это очень 
долгая, захватывающая история, 
полная перипетий, отступлений, 
неожиданных поворотов. История 
упорного стремления человече-
ского ума разгадать загадки Все-

ленной, понять суть вещей», — от-
метила Одри Азуле, гендиректор 
ЮНЕСКО.

Карина Аккулева: «В один 
день в одном месте образова-
лась невероятная концентрация 
лучших умов мира в области хи-
мии! Нобелевские лауреаты, ака-
демики, профессора, молодые 
ученые — всех объединила лю-
бовь к науке. В рамках встречи 
прозвучали доклады о заслугах 
Д. И. Менделеева и других уче-
ных, проводились круглые сто-
лы, где обсуждались глобаль-
ные проблемы окружающей сре-
ды, шла речь о новых возможных 
химических элементах и их свой-
ствах, проходили видео-шоу, ин-
терактивные выставки, яркие 
перформансы, подготовленные 
научным сообществом. Столь-
ко впечатлений!»

Даниил Ежов: «Выступали 
ведущие политики и ученые, 
в том числе академик РАН Юрий 
Оганесян, в чью честь был на-
зван 118 элемент Периодиче-
ской таблицы, лауреат Нобелев-
ской премии по химии профес-
сор Бен Феринга, вице-прези-
дент Лондонского королевского 
общества Мартин Полякофф. 
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С  10  декабря  2018  года 
по 15 января 2019 года была 
проведена процедура государ-
ственной аккредитации обра-
зовательных программ инсти-
тута. На аккредитацию было 
заявлено более 40 программ 
по 3 специальностям среднего 
профессионального образова-
ния, 2 — по программам под-
готовки специалистов, 18 на-
правлений бакалавриата, 13 — 
магистратуры и 11 подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. Предметом ак-
кредитации являлось подтверж-
дение соответствия содержа-
ния подготовки студентов и ус-
ловий обучения требованиям 
государственных стандартов, 
а также подтверждение каче-
ства подготовки обучающихся 
и планируемых результатов об-
учения по дисциплинам и прак-
тикам по каждой образователь-
ной программе.

В  ходе  проведения  аккре-
дитационной проверки, группа 
из 11 экспертов установила со-
ответствие федеральным госу-
дарственным образовательным 
стандартам по всем заявленным 
укрупненным группам направле-
ний подготовки и специальностей.

Вести ученого совета
26 февраля на Ученом совете подведены итоги деятельности Технологического института за 2018 год.  
В докладе ректора СПбГТИ(ТУ) А. П. Шевчика были приведены ключевые финансово‑хозяйственные параметры.

Консолидированный бюджет 
института в прошлом году со-
ставил 1 млрд 330 млн рублей, 
в том числе бюджетная субсидия 
на образовательную и научную 
деятельность в размере 683 млн 
руб., внебюджетные поступления 
в размере 594 млн руб. и остатки 
средств 2017 года, перешедших 
на 2018 год, в размере 62 млн руб.

90 % внебюджетных поступле-
ний пришлись на платную обра-
зовательную и научную деятель-
ность Технологического институ-
та — 530 млн руб. (390 млн руб. 
и 146 млн руб. соответственно). 
Больше всех заработал факуль-
тет экономики и менеджмента — 
274 млн руб. (46 % всех внебюд-

жетных доходов). Далее следуют 
доходы ТИ от научной деятель-
ности при выполнении хозяй-
ственных договоров — чуть ме-
нее 100 млн руб., и доходы шести 
общежитий института — 44 млн 
руб. Доходы от платной образо-
вательной деятельности еще од-
ного факультета — механическо-
го — составили почти 33 млн руб. 
Это основные источники внебюд-
жетных поступлений, на них при-
ходится 75 % доходов по данной 
статье.

Расходы института состави-
ли 1 миллиард 270 миллионов 
рублей. 53 % всех расходов, или 
682 млн руб., профинансирова-
но из бюджетных источников; 

592 млн руб. расходов — из вне-
бюджетных источников.

Ректор назвал основные статьи 
расходов ТИ в 2018 году: оплата 
труда работников института вме-
сте с отчислениями в Пенсионный 
фонд и фонды социального стра-
хования (818 млн руб., или 64 %); 
традиционная статья расходов 
любого вуза — выплата стипен-
дий студентам, получающим выс-
шее образование (104 млн руб. 
или чуть более 8 %); коммуналь-
ные платежи составили 101 млн 
руб. (8 %).

Серьезные расходы пришлись 
на ремонтно-восстановительные 
работы, выполненные в прошлом 
году — 61 млн руб. (почти 5 % всех 

расходов института). В частности, 
были завершены контракты по за-
мене окон в общежитиях № 1 и 5, 
установке пожарной сигнализации 
в учебных корпусах № 6, 8 и 9. 
Проведено благоустройство Бо-
това двора с заменой сетей кана-
лизации. Отремонтированы поме-
щения 6-го факультета. 

Также на Ученом совете про-
звучали сообщения проректо-
ра по научной работе А. В. Гара-
баджиу и проректора по учебной 
и методической работе Б. В. Пе-
каревского, они касались науч-
ной деятельности и мероприятий 
по увеличению числа преподава-
телей, получивших ученые степе-
ни и звания.

В начале февраля Технологический институт посетила предста‑
вительная делегация ПАО «Газпром нефть» во главе с руководи‑
телем дирекции нефтепереработки М. Л. Антоновым.

В программу визита входи-
ло знакомство с лабораторией 
«Каталитические технологии», 
обсуждение результатов иссле-
дований в рамках трех контрак-
тов между СПбГТИ(ТУ) и ПАО 
«Газпром нефть» за два про-
шедших года. Представители 
ПАО «Газпром нефть» отметили 
высокий уровень оснащенности 
и профессиональных компетен-
ций сотрудников лаборатории. 
Подтверждена заинтересован-
ность в дальнейшей совмест-
ной работе.

Члены делегации также озна-
комились с пилотными установка-
ми на кафедре технологии нефте-
химических и углехимических 
производств, где им был проде-
монстрирован действующий испы-
тательный стенд и представлены 
результаты НИР. Гости получили 
исчерпывающее представление 
о кадровых и аппаратурных воз-
можностях Техноложки в области 
каталитических процессов нефте-
химии. Делегацию ПАО «Газпром 
нефть» принял ректор института  
А. П. Шевчик.

Памяти  
Д. И. Менделеева

В 1863 г. молодой ма-
гистр химии Д. И. Менделе-
ев подал заявление на кон-
курс на место профессора 
кафедры химии Техноло-
гического института, боль-
шинством голосов Учеб-
ный комитет института из-
брал его на эту должность, 
а 31 января 1864 г., после-
довало утверждение Мини-
стра финансов. Менделеев 
читал лекции по всем раз-
делам химии, кроме техни-
ческой, и заведовал хими-
ческой лабораторией.

1 февраля 1865 г.  он 
успешно защитил диссер-
тацию на степень доктора 
химии «О соединении спир-
та с водой». На шесть лет 
работы Менделеева в Тех-
нологическом институте 
(до 1872 г.) приходится пу-
бликация «Основ химии» 
и знаменитого периодиче-
ского закона, периодиче-
ской системы химических 
элементов.

В 1904 году, к 70-летию 
ученого Учебный комитет 
ходатайствует об избра-
нии его Почетным членом 
Технологического инсти-
тута и получает разреше-
ние от Министра Народно-
го Просвещения.

2   февраля   1907   г . 
в церкви Святого Георгия 
Победоносца Технологиче-
ского института прошло от-
певание великого ученого. 
В декабре 1907 г. ученые 
института приняли участие 
в организации и проведе-
нии Первого Менделеев-
ского съезда.

В 1927 г. преподаватели, 
сотрудники и студенты ин-
ститута осуществили сбор 
средств на создание пер-
вого в России памятника 
ученому. Бронзовый бюст 
скульптора М. Г. Манизера 
был торжественно открыт 
28 ноября 1928 г. в дни 
празднования 100-летнего 
юбилея института. В дека-
бре химическому корпусу 
было присвоено имя уче-
ного.

28 мая 1982 г. на глав-
ном корпусе ТИ (Москов-
ский пр.) была открыта ме-
мориальная доска ученому.

В   2009   году ,   в   год 
175-летия со дня рожде-
ния Дмит рия Ивановича 
была выпущена памятная 
медаль.

В ходе прошедшей аккредитационной экспертизы Санкт‑
Петербургский Технологический институт подтвердил высокое 
качество предоставляемых образовательных услуг по всем направ‑
лениям и образовательным программам. Свидетельство о государ‑
ственной аккредитации № 2979 было выдано Федеральной служ‑
бой по надзору в сфере образования и науки 23 января 2019 года.

«Газпром нефть» 
в Техноложке

СПбГТИ(ТУ) прошел  
аккредитацию

28 февраля в Белоколонном 
зале состоялось торжественное 
вручение дипломов об окончании 
института выпускникам инженер-
но-технологического факультета 
СПбГТИ(ТУ), по двум специально-
стям: «Химическая технология 

материалов современной энер‑
гетики» и «Химическая техноло‑
гия энергонасыщенных матери‑
алов и изделий». 5,5 лет учебы 
остались позади для 84 выпуск-
ников, 16 из них получили крас-
ные дипломы. 

Поздравляем  
дипломированных  
инженеров  
и желаем им успехов  
в профессиональной  
деятельности!



Т Е Х Н О Л О Г  |  Ф е в р а л ь  |  2 0 1 9  3 

Культ  
работящих
21 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения видного уче‑
ного, специалиста в области гетерогенных массообменных и ка‑
талитических процессов химической технологии, заслуженного 
деятеля науки и техники РФ, профессора, доктора технических 
наук Ивана Петровича Мухленова. К этой памятной дате был при‑
урочен научный семинар кафедры общей химической техноло‑
гии и катализа. Участие в его работе приняла Татьяна Ивановна 
Фомичева, дочь И. П. Мухленова.

Научные интересы профессо-
ра Мухленова отличались широ-
той и разнообразием. Главным 
направлением его работ явля-
лось исследование каталитиче-
ских процессов во взвешенном 
слое. При его непосредственном 
участии был создан пенный спо-
соб взаимодействия газов и жид-
костей, разработаны конструк-
ции пенных аппаратов для ох-
лаждения, очистки газов от пыли 
и вредных газообразных приме-
сей. Внедрение более 400 пенных 
аппаратов в отечественную про-
мышленность позволило интен-
сифицировать многие производ-
ственные процессы и улучшить 

санитарные условия на предпри-
ятиях и в окружающих их районах. 
Эти работы получили признание 
в Германии, Чехии, Польше и дру-
гих странах.

Свою научную деятельность 
Иван Петрович успешно сочетал 
с подготовкой инженерных и на-
учных кадров для отечествен-
ной химической промышленно-
сти и научно-исследовательских 
институтов. На возглавляемой им 
кафедре более ста аспирантов за-
щитили кандидатские диссерта-
ции. Десять его учеников стали 
докторами наук. На кафедре тех-
нологии катализаторов обучались 
аспиранты из многих стран социа-

листического блока. За большие 
успехи в подготовке националь-
ных кадров И. П. Мухленов был 
награжден медалью Высшего хи-
мико-технологического института 
им. А. Златарова в Софии и ди-
пломом Высшего химико-техноло-
гического института (ВХТИ) в Пра-
ге. У себя на родине его ученики 
стали известными учеными, руко-
водителями лабораторий и хими-
ческих заводов.

Плодотворной была и обще-
ственная деятельность профес-
сора И. П. Мухленова. С 1965 
по 1973 год он был членом Выс-

шей аттестационной комиссии 
по присуждению ученых степеней 
и званий, с 1966 года — членом 
Советов по катализу Госкомите-
та по науке и технике, «Теорети-
ческие основы химической техно-
логии» АН СССР, методического 
совета по химической технологии 
Минвуза и научно-технических со-
ветов министерств химической 
промышленности и промышлен-
ности по производству минераль-
ных удобрений. Именно Мухленов 
стоял у истоков дружеских и твор-
ческих контактов ученых институ-
та с коллегами из других стран. 
В 1964 году, будучи ректором ЛТИ 
им. Ленсовета, И. П. Мухленов за-
ключил первый договор о сотруд-
ничестве между Высшей техни-
ческой школой (ВТШ) им. Карла 
Шорлеммера в Мерзебурге и Тех-
нологическим институтом.

Открытие первой и единствен-
ной в стране кафедры технологии 
катализаторов в 1966 году требо-
вало разработки учебных дисци-
плин новой специализации. Таки-
ми дисциплинами стали: «Теорети-
ческие основы катализа», «Техно-
логия катализаторов», «Кинетика 
и механизм каталитических реак-
ций», «Промышленный катализ», 
«Оборудование катализаторных 
производств», «Гете рогенные про-
цессы».

Профессор И. П. Мухленов в со-
авторстве написал более 870 науч-
ных трудов, в том числе 85 автор-
ских свидетельств, монографии: 
«Технология катализаторов», «Ка-
тализ в кипящем слое», «Химико-
технологические системы»; спра-
вочник «Расчеты аппаратов в ки-
пящем слое».

Свои знания профессор Мухле-
нов щедро дарил студенческой мо-
лодежи. Его лекции вызывали жи-
вой интерес у слушателей, побуж-
дая их к активной научно-исследо-
вательской деятельности, многим 

своим ученикам он помог найти 
свое призвание. Иван Петрович 
пользовался большим уважением 
и авторитетом среди сотрудников 
и преподавателей возглавляемой 
им кафедры и института, его счи-
тают своим Учителем многие ин-
женеры, научные сотрудники, до-
центы и профессора.

Иван Петрович был человеком 
энциклопедических знаний, уме-
лым руководителем, способным 

концентрировать вокруг себя та-
лантливых людей.

Нам,  следующему  поколе-
нию химиков-технологов, остает-
ся светлая память об Иване Пе-
тровиче и творческих людях, его 
окружавших, знания, накопленные 
ими, и добрые традиции, сложив-
шиеся на кафедре технологии ка-
тализаторов, сейчас кафедре об-
щей химической технологии и ка-
тализа.

Доцент Ф. Н. Луцко:
«После поступления в аспи‑

рантуру на кафедру катализа‑
торов я попал под непосред‑
ственное руководство Ивана 
Петровича Мухленова. В аспи‑
рантуре  молодежь  многому 
училась  у  старшего  поколе‑
ния. На кафедре высоко стави‑
лась научная порядочность, до‑
бросовестность. Сама мысль 
о какой‑то подгонке результа‑
тов была непристойной.

Иван Петрович Иван Петро‑
вич, несомненно, был весьма яр‑
кой личностью и крупным руко‑
водителем. Не случайно в шести‑
десятые годы он работал ректо‑
ром института. Сумел создать 
на кафедре культ работящих. 
Он умел вызвать интерес к по‑
рученному делу, развеять уны‑

ние при неудачах, а в нужный мо‑
мент — помочь.

Вне работы И. П. Мухленов 
был доброжелательным, улыб‑
чивым человеком. Ценил шутку 
и сам мог пошутить. В такие мо‑
менты с ним было легко. В муж‑
ском кругу мог рассказать соле‑
ный анекдот, ввернуть острое 
словцо. Иван Петрович много за‑
ботился о моральной атмосфере 
на кафедре. Слава кафедраль‑
ных концертов гремела по инсти‑
туту. Сотрудники с других подраз‑
делений просились “хоть одним 
глазком” взглянуть на наш кафе‑
дральный предпраздничный кон‑
церт. Бьющие через край веселье 
сотрудников, инициатива, остро‑
умие, свидетельствовали о мо‑
ральном здоровье коллектива».

Профессор Е. И. Добкина:
«Внешность у него была очень 

запоминающаяся, высокий, худой 
и стройный, с выправкой военно‑
го. Сам шеф всегда говорил, что 
на Руси хорошо «поработали» та‑
таро‑монголы, а потому многие 
русские люди на них и похожи. 
К таковым относился и ИП (так 
мы его любовно называли), уз‑
кий разрез глаз, скуластый абрис 
лица, все напоминало в нем тата‑
рина. Но вот говор в нем выдавал 
русского тверского мужика, коим 

он и был. Мухленовское «оканье» 
трудно забыть, оно особенно мило 
звучало, когда шеф был в добром 
расположении, при этом глаза его 
улыбались и становились совсем 
как щелочки.

Труженик наш шеф был ве‑
ликий, сам работал очень мно‑
го и требовал этого же от сво‑
их коллег. Но как он радовался 
успехам своих учеников, как он 
любил и хотел помогать тем, кто 
с ним работал!»

Профессор А. Е. Горштейн:
«Судьбе угодно было све‑

сти меня с Иваном Петровичем 
в далёком теперь уже 1960 году. 
С тех пор моя жизнь была тес‑
но связана с этим удивитель‑
ным человеком. Строгий, может 
быть даже жёсткий, он прихо‑
дил на помощь, когда бы к нему 
не обращались. Ценивший в лю‑
дях желание и умение работать, 
он и сам был отъявленным тру‑
доголиком.

Вообще я многим в своей 
жизни обязан своему учителю. 

Это и абсолютная ответствен‑
ность перед своими учениками; 
и обязательность за поручен‑
ное дело; и уважительное отно‑
шение к коллегам; и скрупулёз‑
ность и тщательность в исследо‑
ваниях; и умение найти интерес 
в любой работе. Иван Петрович 
был, пожалуй, единственным че‑
ловеком, который сочетал в себе 
черты учителя, наставника, по‑
мощника, товарища, советчика, 
строгого судьи и примера для 
подражания».

Доцент В. И. Дерюжкина:
«Меня всегда поражали два 

его качества: необыкновенная 
четкость в изложении мысли 
и простота в общении. А милые 
звонки преподавателям с добры‑
ми пожеланиями в Новогоднюю 
ночь или поздравления препода‑
вателей в день их рождения. Это 
при его‑то занятости! Он очень 
интересовался отдыхом своих 
сотрудников и их душевным со‑
стоянием. Как‑то у меня была тя‑
желая полоса в жизни. Иван Пе‑
трович приносит целую коробку 
саженцев и рассады: “Покопай‑
ся в земле на даче, это успокаи‑
вает и отвлекает”.

Справедливая требователь‑
ность к качеству выполнения 
порученных им заданий — еще 
одна неотъемлемая его черта. 
Если твой дипломант получал 
на защите тройку, это восприни‑
малось как собственная крупней‑
шая недоработка преподавателя.

Воспоминаний много, а резю‑
ме одно: это был замечательный 
педагог и просто очень хороший 
человек!»
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Сражаться 
до конца

На чемпионате мира по бы-
стрым шахматам, проходившим 
в Санкт-Петербурге, успешно вы-
ступил Денис Першин, капитан 
сборной команды СПбГТИ(ТУ) 
по шахматам.

В турнире принимали уча-
стие все сильнейшие шахма-
тисты, более 100 гроссмейсте-
ров, включая чемпиона мира — 
Магнуса Карлсена. Допускались 
участники, у которых рейтинг 
2500 и выше в любом из видов 
шахмат.

И хотя наш шахматист не стал 
призёром, но до наград было ру-
кой подать!

Вот как он сам говорит о сво-
ей игре: «Шла бескомпромисс-
ная борьба за награды, и чемпи-
он мира даже проиграл первые 
два тура уступающим в классе 
соперникам, десять туров я шел 
синхронно с ним и в итоге пока-
зал очень достойный результат. 
В соперниках были известные 
гроссмейстеры, тренеры сборной 
России, олимпийские призеры, 
чемпионы различных первенств 
Европы. Этот турнир дал серьёз-
ный опыт и лишний раз показал, 
что не надо падать духом после 
нескольких поражений подряд».

Помогаем городу в уборке снега
Зима в этом году морозная и снежная, старожилы говорят, что такой не было лет десять. Для загородных прогулок подобные по‑
годные условия прекрасны, а для городского коммунального хозяйства — серьезное испытание. Комитет по благоустройству сооб‑
щил, что с начала зимнего периода с улиц Санкт‑Петербурга вывезли 2,8 млн кубометров снега, город выделил на уборку 7,3 млрд 
рублей, но эти усилия оказались недостаточными, и пришлось звать на подмогу горожан.

Ряды добровольцев, вызвав-
шихся выйти на очистку дворов 
и улиц, пополнили и учащиеся 
Техноложки. Руководство ин-
ститута и Объединенный совет 
обучающихся, возглавляемый 
Егором Бывшевым, оперативно 
сформировали бригады. В сво-
бодное от учебы время студенты 
помогали коммунальным служ-
бам города в Адмиралтейском, 
Московском, Кировском и Крас-
носельском районах, где распо-
ложены учебные корпуса и обще-
жития СПбГТИ(ТУ). Бригады обе-
спечили инвентарем и спецодеж-
дой, перед работой был проведен 
инструктаж по технике безопасно-
сти, а сотрудники медпункта удо-
стоверились в том, что все сту-
денты могут без вреда для здоро-
вья работать на свежем воздухе.

Как говорит Оксана Алексан‑
дровна Слободчикова, руково-
дитель отдела эксплуатации и об-

служивания: «Все технические 
службы института этой зимой ра-
ботают с максимальной отдачей, 
но наших сил на очистку терри-
торий не хватает и поэтому мы 
очень рады, что студенты проя-
вили инициативу и пришли нам 
на помощь».

Возглавили студенческие бри-
гады по уборке снега В. К. Ка-
менко, лаборант кафедры ХТП, 
Е. П. Буланова, инженер кафе-

дры процессов и аппаратов. Сво-
их бойцов отправили на борьбу 
со снегом и льдом студенческий 
строительный отряд «Гидра», пе-
дагогический отряд «Пилот», во-
лонтерское движение «BONUM», 
жилищно-бытовая комиссия, ко-
манды КВН ТИ. Молодежь тру-
дилась не только на террито-
рии вуза и всех его общежитий, 
но и на прилегающих к здани-
ям улицах.
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Учить и строить
20 февраля 110 лет со дня рождения Владимира Степановича  Шпака, вы‑
пускника ЛТИ (1931 год), преподавателя Технологического института. 
Крупнейший ученый в области технической химии академик РАН СССР 
Владимир Степанович Шпак — в мире науки, в сфере оборонной про‑
мышленности это имя помнят и знают. Он был легендой, в послевоен‑
ные годы практически с нуля воссоздал такую область науки, как тех‑
ническая химия. Организовал и долгие годы возглавлял Государствен‑
ный институт прикладной химии в Петербурге (ГИПХ).

Публикуем фрагмент из интер-
вью Владимира Степановича Шпа-
ка газете «Вечерний Петербург» 
(автор Андрей Китаев). Это было 
его первое и последнее интервью 
за 98 лет.

— Я обо всем этом никому 
не  рассказывал,  совершенно 
не люблю публиковаться. До это-
го моя фамилия нигде не фигури-
ровала. Что вам рассказать о на-
чале? Сложно было жить и рабо-
тать. Но работать пришлось.

В   Ленинград   я   приехал 
в 1930 году — с Украины по ком-
сомольской путевке в Ленинград-
ский технологический институт. 
Там создавался новый специаль-
ный факультет. В 1932 году я окон-
чил ЛТИ. Был направлен на завод, 
но не успел уехать. Меня назначи-
ли заведовать отделением взрыв-
чатых веществ в институте, теперь 
об этом можно уже говорить… За-

тем, через два года, был перебро-
шен по необходимости в Артилле-
рийскую академию готовить ка-
дры для производств. Еще через 
три года мне сказали, что сейчас 
просто необходимо учить дирек-
торов военных заводов, которые 
не имели специального образова-
ния, но в силу обстоятельств ока-
зались во главе промышленных 
предприятий. И я был направлен 
заниматься с этими начальствен-
ными товарищами. В общем, вер-
нулся в Технологический институт. 
Ко мне в группу были направле-
ны химики.

Мы развернули в институте 
большую научно-исследователь-
скую работу. Я, как технолог, был 
привлечен к созданию экспери-
ментальных технологических объ-
ектов. Что было в новинку для ин-
ститута. Таким образом, я полу-
чил некоторый опыт работы, не-

который житейский опыт. После 
объявления войны нас направи-
ли на работу в Татарию, в Казань. 
Нам было сказано взять с собой 
400 студентов специального фа-
культета последнего курса и вы-
пустить их сразу же на военные 
заводы. Но жизнь все повернула 
по-другому.

В Казань уехали и наши ленин-
градские военные заводы. Один 
завод оказался в очень сложном 
положении — приехал с оборудо-
ванием, но без людей. И мы вы-
нуждены были посадить четыре-
ста студентов работать по выпуску 
боеприпасов. Сделали так: шесть 
часов учебы, шесть часов работы. 
К счастью, производственные по-
мещения располагались в непо-
средственной близости от Казан-
ского технологического институ-
та. Но не один этот завод страдал 
от нехватки кадров. В результате 

нам пришлось заново организо-
вывать производство военных за-
водов. Студенты работали у стан-
ков. По мере выпуска их на произ-
водстве сменяли следующие кур-
сы, а выпускники направлялись 
руководить военными заводами 
по всей стране.

После войны у страны появи-
лись новые потребности. Я был 
направлен в Германию с комис-
сией по ликвидации военного по-
тенциала этой страны, работал там 
около года. Но вскоре появились 
сообщения о том, что наши дру-
зья в Америке сумели запустить 
производство атомных зарядов. 
В это время я попал в распоряже-
ние военных министерств, которых 
тогда было одиннадцать или две-
надцать. И меня включили в уче-
ные советы всех министерств для 
организации выполнения их по-
ручений. Мне было сказано: за-
нимайся тем, чем нужно, а чем — 
жизнь покажет. И после этого я ис-
чез из всех списков. Меня ото-
всюду вычеркнули, засекретили. 
Отдали химическую промышлен-
ность и назначили директором но-
вого объединения, которое долж-
но было работать только на обо-
ронку. Первое поручение, конечно, 

было связано с развитием атом-
ной энергии. Надо было создать 
атомный щит. Сделали бомбу, на-
чалась новая жизнь. Бомбу надо 
было куда-то забросить. Возгла-
вил это дело Королев. Я был в его 
группе. Началась эпопея создания 
ракетной техники. Когда мне дали 
Героя Труда СССР, там было не-
скромно написано: «За выдающи-
еся успехи в создании ракетной 
техники и за обеспечение полета 
первого человека в космическое 
пространство».

На основе фундаментальных 
исследований и разработок, про-
ведённых под руководством Вла-
димира Степановича Шпака, впер-
вые в стране построены химиче-
ские производства для нужд на-
родного хозяйства и оборонной 
техники. Он автор «Доктрины раз-
вития химической науки и про-
мышленности». В качестве про-
фессора и руководителя аспи-
рантов и диссертантов В. С. Шпак 
принимал активное участие в под-
готовке научных кадров.

Владимир Степанович про-
жил ровно 100 лет, его не стало 
23 февраля 2009 года. Именем 
выдающегося учёного названа ма-
лая планета Солнечной системы.


