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Зимний выпуск
26 февраля в Белоколонном зале СПбГТИ(ТУ) состоялось 
торжественное вручение дипломов выпускникам инженер-
но-технологического факультета —  инженерам по специ-
альностям «Химическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий» и «Химическая технология мате-
риалов современной энергетики».

77 студентов достойно отучи-
лись в Технологическом ин-

ституте 5,5 лет, 18 из них были 
вручены дипломы специалиста 
с отличием, знаки выпускника 
СПбГТИ(ТУ) образца 1870 года 
и памятные книги, посвящённые 
190-летию института:

• выпускникам кафедры химии 
и технологии органических соеди-
нений азота: Елизавете Беловой 
и Кристине Крайновой;

• выпускникам кафедры химии 
и технологии высокомолекуляр-
ных соединений: Юлии Беловой, 
Наталье Раковой, Валерию Фи-
липенко;

• выпускникам кафедры хими-
ческой энергетики: Дарине Бар-
машовой и Ульяне Побережной;

• выпускникам кафедры инже-
нерной радиоэкологии и радиохи-
мической технологии: Елизавете 
Лаздан и Дамиру Нигматуллину;

• выпускникам кафедры ради-
ационной технологии: Евгении 
Вдовиной, Парвизу Устабаеву, 
Никите Фокину;

• выпускникам кафедры техно-
логии редких элементов и нано-
материалов на их основе: Дании-
лу Блинову, Владимиру Дорожко, 
Елене Ильвес, Дарии Константи-
новой, Сергею Крахалёву, Нико-
лаю Чёрному.

Лучшим выпускником инженер-
но-технологического факультета 
2020 года признан Владимир До-
рожко —  активный участник учеб-
ной и научной жизни института.

Дипломы молодым специали-
стам вручали декан факультета 
А. С. Мазур и заместитель декана 
по учебной работе Т. В. Украинце-
ва. На церемонии присутствова-
ли заведующие и преподаватели 
выпускающих кафедр, сотрудни-
ки деканата и студенческого от-
дела кадров и, конечно же, род-
ные и близкие дипломированных 
специалистов. В зале звучали тё-
плые напутствия выпускникам 
и слова благодарности препода-
вателям.

Большинство ребят уже опре-
делились с дальнейшими плана-
ми: кто-то трудоустроился по спе-
циальности на этапе прохождения 
производственной и преддиплом-
ной практики, кто-то готовится 
к прохождению службы в научной 

роте, некоторые активно занима-
ются научно-исследовательской 
деятельностью и планируют по-
ступать в аспирантуру.

Дарина Бармашова в сво-
ей семье представитель третье-
го поколения инженеров —  вы-
пускников Техноложки. Она гово-
рит, что родные помогли ей с вы-
бором специальности, но и у неё 
самой при поступлении сомне-
ний не было: «Я всегда любила 
химию, а СПбГТИ(ТУ) —  старей-
ший институт, готовящий хими-
ков прикладной направленности. 
Мама и бабушка мною гордятся, 
ведь я закончила вуз с красным 
дипломом и буду продолжать ра-
ботать инженером, чётко по полу-
ченной специальности».

Николай Чёрный уже работает 
на металлургическом предприя-
тии: «Я с самого начала знал, куда 
поступаю, чего хочу и где буду 
работать. Гидрометаллургия —  
наше семейное ремесло, но толь-
ко отец больше геолог, а у меня 
химия —  единственный талант, 
которому помог раскрыться Тех-
нологический институт. Химиков 
готовят многие вузы, но мне хо-
телось получить прикладную спе-
циальность, инженером быть го-
раздо интереснее, на любом про-
изводстве их ценят, относятся 
с уважением, да и зарплата у них 
выше. Техноложка дала необходи-
мые знания и умения. Не в каж-
дом вузе у студентов есть та-
кие же, как у нас, возможности 
для ведения научно-исследова-
тельской работы. Можно прийти 
на любую кафедру, пройти всту-
пительное собеседование и вести 
свою тему. Ресурсная и интеллек-
туальная база в СПбГТИ(ТУ) ги-
гантская!»

Юлия Белова и Сергей Краха-
лёв —  одноклассники, пять лет на-
зад они приехали поступать в Тех-
ноложку из Боровичей, оба полу-
чили дипломы с отличием, но те-
перь пришло время расставаться, 
Юлия будет работать в Ленинград-
ской области, а Сергей поедет 
в Хабаровский край.

Юлия говорит, что пять лет на-
зад она интуитивно выбрала на-
правление учёбы, опираясь на лю-
бовь к химии: «На кафедре химии 
и технологии высокомолекулярных 

соединений я получила всё, что хо-
тела —  знания и возможность ра-
ботать по специальности. Моя ди-
пломная работа строилась на ос-
нове тех исследований, которые 
велись на кафедре, их результаты 
отражались в курсовых, тема ак-
туальная и перспективная, но сей-
час я хочу получить опыт практиче-
ской деятельности, чтобы понять, 
что мне действительно нужно».

Сергей тоже нашёл работу 
в крупной компании, но ему ещё 

предстоит служба в армии: «Та-
кая перспектива меня не пуга-
ет, свои плюсы есть в любой де-
ятельности, и армейская служ-
ба не исключение, она расширя-
ет границы, даёт представление 

о своих возможностях. Спортив-
ная подготовка, полученная в ин-
ституте, должна помочь. После 
службы хочу вернуться на за-
вод, кадры им нужны, и меня го-
товы ждать».

Поздравляем всех выпускников 
инженерно-технологического факультета с успешным 

окончанием института и желаем им удачи 
и благополучия во всех сферах жизни!
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Вести Учёного совета
28 января на учёном совете ректор СПбГТИ(ТУ) А. П. Шевчик сделал сообщение о планах поступления и расходования денежных средств 
в 2020 году. Представленные сведения — основа плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год, утверждаемого Мини-
стерством науки и высшего образования.

Все источники поступления де-
нежных средств можно ус-

ловно разделить на три груп-
пы. В первую (с плановым объё-
мом —  не менее 400 млн рублей 
в год) входят доходы от образо-
вательной деятельности: бюджет-
ная субсидия в рамках выполне-
ния государственного задания —  
639 млн руб. и внебюджетные по-
ступления в размере 424 млн руб.

Во вторую группу (с плановым 
объёмом не менее 20 млн руб.) 
входят доходы от бюджетной суб-
сидии на стипендиальное обеспе-
чение, от внебюджетной научной 
деятельности, общежитий, це-

левой субсидии на обеспечение 
функционирования кафедр ядер-
ного цикла и целевой субсидии 
на пожарную безопасность. Кон-
солидировано они должны обе-
спечить поступление 273 млн руб.

Остальные источники должны 
обеспечить поступление 6,16 млн 
руб. Таким образом, планируе-
мый объём суммарно может со-
ставить 1 млрд. 330 млн руб., без 
учёта размера бюджетной суб-
сидии на научную деятельность.

Говоря о планах на 2020 год, 
ректор остановился на внебюд-
жетных доходах, структуру расхо-
дования которых институт вправе 

устанавливать самостоятельно. 
546 млн руб. будут распределе-
ны следующим образом: 302 млн 
руб. останется в распоряжении тех 
структурных подразделений, кото-
рые данные средства зарабатыва-
ют, 244 млн руб. будут направле-
ны на общеинститутские нужды. 
Так, например, в распоряжении 
6-го факультета запланировано 
оставить 179 млн руб. Исполни-
тели внебюджетных научных ис-
следований оставят в своём рас-
поряжении 63,3 млн руб., обще-
жития —  25,3 млн руб.

В 2020 году расходы струк-
турных подразделений на опла-

ту труда из собственных источ-
ников составят 127 млн руб. —  
для ППС и научных работников, 
66,9 млн руб. —  для неосновно-
го персонала. Таким образом, 
на эти цели планируется потратить 
65 % от всего объёма остающих-
ся у подразделений внебюджет-
ных средств, а с учётом страхо-
вых взносов в Пенсионный и дру-
гие фонды — 84,7 %. На содержа-
ние имущества запланировано 
2,77 млн руб.

Структура расходования субси-
дии на исполнение государствен-
ного задания утверждена Мини-
стерством науки и высшего об-

разования и выглядит на 2020 год 
следующим образом: затра-
ты на оплату труда ППС, вклю-
чая страховые взносы, — 57,4 % 
от объёма субсидии; на оплату 
труда неосновного персонала, 
включая страховые взносы, — 
14,4 %; на организацию практики 
студентов —  7,65 %.

Оставшиеся 20,6 % субсидии 
будут направляться на содержа-
ние зданий и сооружений, на ор-
ганизацию культурно-массовой, 
физкультурно-спортивной и оз-
доровительной работы со студен-
тами, на оплату коммунальных 
услуг.

Стипендии 
молодым ученым
25 февраля на Учёном совете СПбГТИ(ТУ) представители 
ЗАО «Новбытхим» вручили персональные стипендии аспи-
рантам и молодым ученым Технологического института. 

По результатам ежегодного кон-
курса по исследованиям в об-

ласти прикладной химии диплом 
1 степени получили: Дмитрий Его-
ров, кафедра органической химии; 
Анна Ковжина и Наталия Козьми-
на, кафедра химической техноло-
гии полимеров.

Дипломом 2 степени награж-
дены: Дмитрий Семенов, Мария 
Ильина и Екатерина Лебедева, 
кафедра химической техноло-

гии полимеров; Кирилл Мартин-
сон, кафедра химической техно-
логии тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов; 
Вадим Попков, кафедра физи-
ко-химического конструирова-
ния функциональных материа-
лов на базе ФТИ им. А. Ф. Иоф-
фе РАН; Алексей Сироткин, ка-
федра оптимизации химической 
и биотехнологической аппара-
туры.

Конференция имени Жореса Алферова
Представители ведущих вузов города, в том числе Санкт-Петербургского государствен-
ного технологического института, приняли участие в заседании Экспертного совета Все-
российской научно-практической конференции имени Жореса Алферова, которое про-
ходило в начале февраля в Доме ученых.

Конференция проводится 
в рамках стратегических це-

лей федерального проекта «На-
ука» на базе одной из старей-
ших конференций «Интеллекту-
альное возрождение», успешно 
реализуемой с 1975 года. Бес-

платное участие в научном со-
стязании могут принять учащи-
еся старших классов, средних 
специальных и высших учебных 
заведений России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья, вы-
полнившие проектные, исследо-

вательские работы в следующих 
областях: математика и инфор-
матика, химия и биология, фи-
зика и астрономия, социология 
и политология, экономика, обще-
ствознание и право, развитие от-
раслей промышленности.

Основной целью конференции 
является выявление и поддержка 
талантливой и одаренной моло-
дёжи, популяризация научно-ис-
следовательской работы, помощь 
предприятиям и организациям 
в поиске будущих квалифициро-
ванных сотрудников с учетом нужд 
конкретной отрасли.

В рамках рабочей встречи об-
суждались вопросы, касающие-
ся старта конференции и прове-
дения отборочного этапа конкур-
са. В ходе первого этапа, кото-
рый стартовал в начале февраля 
и продлится до 10 сентября, чле-
ны жюри выберут лучшие работы 
в каждой секции.

В состав отборочной комиссии 
входят и преподаватели Техноло-
гического института. Председате-
лем секции «Химия и биология» 
стал заведующий кафедрой моле-
кулярной биотехнологии Д. О. Ви-
ноходов, в работе подсекция «На-
номатериалы» примут участие 
заведующий кафедрой химиче-
ской нанотехнологии и материа-
лов электронной техники А. А. Ма-
лыгин и эксперты кафедры хими-
ческой нанотехнологии и материа-
лов доцент И. С. Бодалев, старший 
преподаватель А. С. Кочеткова. 

Заведующий кафедрой инженер-
ной защиты окружающей среды 
Г. К. Ивахнюк будет участвовать 
в оценке работ подсекции «Тех-
ногенная, экологическая безопас-
ность», а профессор кафедры фи-
зической химии Е. В. Сивцов — 
подсекции«Химическая техноло-
гия».

Участники, чьи исследова-
ния наберут наибольшее количе-
ство баллов, будут приглашены 
на всероссийский этап конкурса, 
который пройдет с 6 по 8 ноября 
2020 года в Санкт-Петербурге.
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Новости
24 января кафедра иностран-

ных языков СПбГТИ(ТУ) 
совместно с коллегами из Амур-
ского государственного универ-
ситета организовала и провела 
VIII Всероссийскую националь-
ную научно-методическую ви-
деоконференцию с международ-
ным участием. Целью ежегодной 
конференции является поиск но-
вых путей оптимизации обуче-
ния иностранному языку в усло-
виях построения целостного об-
разовательного пространства.

11 февраля на заседании 
секции «Актуальные во-

просы интеграции образова-
тельного процесса и инстру-
ментов независимой оцен-
ки квалификаций», проходив-
шем в рамках организованной 
СПбГТИ(ТУ) XLVII националь-
ной научно-методической кон-
ференции «Инновационные 
подходы к подготовке специ-
алистов высшего и среднего 
профессионального образова-
ния в современных условиях», 
12 студентам кафедры хими-
ческой технологии тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов были вручены сер-
тификаты профессионального 
экзамена «Вход в профессию».

25 февраля прошла Конфе-
ренция работников и об-

учающихся СПбГТИ(ТУ), в ходе 
которой были утверждены из-
менения Устава института, ка-
сающиеся процедуры выбора 
ректора.

26 февраля СПбГТИ(ТУ) 
посетила представитель-

ная делегация ПАО «Газпром 
нефть». Состоялась встре-
ча с руководством института, 
на которой обсуждались во-
просы подготовки кадров для 
корпорации и результатах 
НИР в центре Технологиче-
ского превосходства. По ре-
зультатам встречи принято ре-
шение по формированию про-
граммы долгосрочного сотруд-
ничества между СПбГТИ(ТУ) 
и ПАО «Газпром нефть».

«Ученому нужно быть 
еще и практиком»
11 января 2020 года друзья и коллеги торжественно отметили восьмидесятилетие одного 
из ведущих специалистов в области фармацевтической и пищевой биотехнологии в Рос-
сии Валерия Абрамовича Галынкина, профессора кафедры технологии микробиологи-
ческого синтеза СПбГТИ(ТУ) и заместителя генерального директора по науке НИИ «Рос-
био», академика Российской академии естествознания, автора более чем 300 публика-
ций, монографий и учебных пособий. О нем наш сегодняшний рассказ.

Валерий Галынкин родился 
в 1940 году в Витебске. Жизнь 

у младшего сына третьего секре-
таря обкома партии должна была, 
в общем-то, сложиться достаточ-
но безоблачно, если бы не гряну-
ла война. Всеобщая мобилиза-
ция в Витебске была объявлена 
23 июня. Отец, как партийный, 
был призван сразу, перед уходом 
на фронт он успел посадить жену 
с тремя сыновьями на поезд, иду-
щий на восток. Отец погиб под Мо-
жайском в январе 1942 года. По-
сле войны семья переехала из-под 
Ташкента в Ленинград.

Валерий в старших классах 
учился на «отлично», много чи-
тал. Особенно любил математику, 
участвовал в олимпиадах. Решал 
задачи повышенной сложности 
для поступающих в вузы, играл 
в сборной школы по футболу, ба-
скетболу, шахматам.

Закончил школу в 1957 году 
с золотой медалью, что давало 
возможность выбирать вуз. Хо-
тел стать врачом, но в химико-
фармацевтическом институте, про 
который до этого ничего не знал, 
наткнулся на кафедру техноло-
гии производства антибиотиков. 
По тем временам это была инно-
вационная профессия, это и опре-
делило выбор.

В институте учился легко, по-
лучал повышенную стипендию. 
С первого курса занялся науч-
ной работой. В Студенческом на-
учном обществе попал к Георгию 
Васильевичу Самсонову, одному 
из крупнейших советских специ-
алистов по сорбционным процес-
сам, под его руководством иссле-
довал процессы очистки эритро-
мицина. Первая научная статья, 
в написании которой Валерий Га-
лынкин принял участие, была по-

священа передовой технологии 
ионообменной очистки.

В 1962 году, по окончании ин-
ститута, молодому, подающему 
надежды исследователю пред-
лагали остаться в аспирантуре, 
но жизнь и начальство распоряди-
лись иначе. Нужны были грамот-
ные специалисты на предприяти-
ях, и Валерий попал на краснояр-
ский завод «Медпрепараты». Мо-
лодой специалист оказался занят 
хорошо знакомой работой.

«Считаю, что именно три года 
в Красноярске заложили основу 
для моей как научной, так и пе-
дагогической работы в дальней-
шем, —  говорит Валерий Галын-
кин, —  Потому что я на деле из-
учил все оборудование, весь 
процесс производства. Работал 
на всех операциях, в итоге мог 
сам выполнять любые техноло-
гические процессы и студентам 
тоже рассказывал не голую тео-
рию, но и практику».

В 1968 г. Валерий Абрамович 
защитил диссертацию, а в 1972 г. 
стал старшим научным сотрудни-
ком лаборатории биотехнологии 
в Научно-исследовательском тех-
ническом институте антибиоти-
ков и ферментов. В 1998 г. защи-
тил диссертацию на звание док-
тора технических наук и получил 
звание профессора. В 2018 году 

Галынкин стал академиком Рос-
сийской академии естествозна-
ния. Он продолжает активную 
научную и педагогическую дея-
тельность.

С СПбГТИ(ТУ) профессора Га-
лынкина связывают два периода. 
В 1975 г была основана кафедра 
технологии микробиологического 
синтеза, её руководитель —  про-
фессор В. И. Яковлев приглашал 
на работу высококвалифициро-
ванных специалистов по всем на-
правлениям подготовки. На ка-
федру пришли молодые, энер-
гичные исследователи, увлечен-
ные биотехнологией. В 1979 году 
к ним присоединился Валерий 
Абрамович Галынкин и сразу за-
служил уважение студентов сво-
ими блестящими лекциями. Они 
почувствовали, что перед ними 
преподаватель с колоссальны-
ми знаниями и опытом работы 
на действующих производствах. 
Несколько поколений биотехно-
логов сформировалось под вли-
янием его научно-педагогическо-
го мастерства.

Как отмечают коллеги, Валерий 
Абрамович остро чувствует вызо-

вы времени. Вернувшись в Техно-
логический институт в 2008 году, 
профессор Галынкин возглавил 
пионерские работы по созданию 
технологий получения биодизеля 
и биоэтанола из морских гидроби-
онтов. Эти работы получили при-
знание российской и мировой на-
учной общественности и были удо-
стоены золотой медали на Между-
народной выставке ЭКСПО-2010 
в Шанхае.

Можно с уверенностью сказать, 
что сейчас В. А. Галынкин являет-
ся одним из столпов отечествен-
ной биотехнологии.

Продвижение университетов
20февраля состоялся семинар «Продвижение российских уни-
верситетов в мировых предметных рейтингах». Семинар был ор-
ганизован при участии Совета ректоров Санкт-Петербурга для 
представителей ведущих российских университетов. Участника-
ми тематической дискуссии стали представители 52 отечествен-
ных вузов, в том числе и СПбГТИ(ТУ).

В ходе семинара обсуждались 
темы значения предметного рей-
тинга в повышении конкуренто-
способности вуза. 

Отдельная дискуссия была по-
священа вопросам работы с экс-
пертным сообществом и повыше-
ния узнаваемости университета 
на международной арене, с этими 
темами выступила региональный 
директор рейтингового агентства 
QS Зоя Зайцева. 

Одним из механизмов повы-
шения статуса отечественных ву-
зов эксперт назвала более тес-
ную интеграцию с работодате-
лями. Большой интерес вызвал 
круг вопросов о наукометриче-
ских показателях, экспорте об-
разования и выстраивании имид-
жа университета как внутри само-
го вуза, так и за его пределами. 
В целом дискуссия была ожив-
ленной и плодотворной.
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История студенчества
До 14 марта работает выставка «Господин петербургский студент» в небольшом поме-
щении мемориального музея «Разночинный Петербург» по адресу Большой Казачий 
переулок, д. 9. Расположение выставки о студенчестве здесь неслучайно, ведь в округе 
всегда находилось большое количество образовательных учреждений —Технологиче-
ский институт, Институт гражданских инженеров, Институт инженеров путей сообщения.

С  музеем «Разночинный Пе-
тербург» Музей истории Тех-

нологического института давно 
дружит и сотрудничает. Участие 
в выставках и научных конфе-
ренциях способствует не толь-
ко популяризации Техноложки, 
но и позволяет глубже изучить 
историю института и петербург-
ского студенчества, а также рас-
сказать о ней горожанам и ту-
ристам.

В экспозиции представлено 
множество подлинных вещей, 
рассказывающих о быте студен-
тов того времени, дополняют рас-
сказ красочные баннеры со спра-
вочной информацией и цитата-
ми из газет столетней давности. 
Очень интересен стенд, где рас-
положено несколько фигурок, 
изображающих студентов того 
времени, среди них есть и сту-
дент Санкт-Петербургского тех-
нологического института со все-
ми знаками отличия учебного за-
ведения.

На выставке можно узнать, 
как выглядели, чему обуча-
лись, чем занимались в свобод-
ное время и какие песни лю-
били слушать студенты-техно-
логи, политехники, электрики 
или горняки, услышать рассказ 
о женском образовании и сту-

денческом бракосочетании. Так-
же можно будет познакомиться 
с процессом гектографирова-
ния и научиться создавать ко-
пии конспектов, листовок, как 
это делали студенты более ста 
лет назад.

Выставочный зал музея «Раз-
ночинный Петербург» относи-
тельно небольшой, но благода-
ря огромному количеству инфор-
мации, представленной здесь, 
посетители с головой окунают-
ся в прошлое Северной столицы.

Наши химики едут в Москву
28 января были подведены итоги первого тура XXX Менделеевского конкурса студен-
тов-химиков, жюри приняло 165 работ из 22 городов, из 33 вузов РФ и КНР. К участию 
в очном туре допущены 94 работы, их авторы приглашены на Менделеевскую школу-
конференцию молодых ученых, которая будет проводиться 19–25 апреля в Москве.

В список победителей первого этапа попали 
и студенты СПбГТИ(ТУ): Владимир Дорожко 
(гр. 546), Мария Еникеева (гр. 198м), Иван Ко-
репанов (гр.164), Карина Аккулева, Макарий Ло-
макин (гр. 188м), Анна Нестерова (гр. 269), Кон-
стантин Полотнянщиков (гр. 269), Роман Брюхов 
(гр. 182), Илья Шабалкин (гр. 163), Ирина Шатал-
кина (гр. 196м), Камила Каймакова (гр. 196м).

Пожелаем нашим химикам удачи 
в очном туре!

Наша команда

Спортсмены сборной команды Технологического института 
по спортивной аэробике успешно выступили в трех всероссий-
ских соревнованиях. На каждом из чемпионатов, которые прохо-
дили в Москве, Чебоксарах и Новосибирске, за звание сильней-
ших боролись более 400 спортсменов из многих городов России.

П одготовка к этому старту была 
очень напряженной. На протя-

жении двух месяцев девушки тре-
нировались по пять раз в неделю. 
Это было связано с тем, что ко-
манда во главе со своими трене-
рами —  доцентам Еленой Олегов-
ной и Татьяной Евгеньевной Ков-
шура, в начале сезона подготови-
ла новые программы в номинации 
«индивидуальные выступления 
(женщины)»: была подобрана но-
вая музыка, разучены и усложне-
ны элементы, составлены новые 

хореографические связки. В ре-
зультате получилась яркая, слож-
ная и оригинальная программа.

Наши «солистки» (Виктория 
Сбитнева, Юлия Кривенко, Лю-
бовь Тараканова) выступали в са-
мой тяжелой номинации, где им 
удалось выполнить все элементы 
и акробатические связки поддерж-
ки помимо сложных координаци-
онных связок под музыкальное со-
провождение. Их выступления по-
лучились очень эмоциональными, 
зрелищными и запоминающимися.

Шесть девочек в финале

22 февраля прошел этап «Гран-При» Межвузовского чемпионата 
КВН, в котором участвовало четыре команды, включая команду 
нашего института «6 девочек».

Этап состоял из пяти конкурсов: приветствие, биатлон, разминка, 
новость, музыкальный номер. По итогам конкурсов наша команда на-
брала наибольшее число очков и выиграла.

Поздравляем девочек с победой  
и желаем дальнейших успехов!


