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Создание центра нанотехнологий
Санкт-Петербургский технологический институт выиграл конкурс Минобрнауки РФ. Финансиро-
вание из федерального бюджета для создания «Первого всероссийского инжинирингового цен-
тра технологии молекулярного наслаивания» (ИЦ ТМН) будет выделяться вузу в течение трёх лет 
по 100 млн рублей в год.

Новый инжиниринговый призван 
решать широкий круг задач, на-
правленных не только на прове-
дение НИР в плане общего разви-
тия технологии МН, но и на её вне-
дрение на российский рынок для 
создания инновационных матери-
алов. Серьезное внимание в про-
грамме развития ИЦ ТМН уделено 
подготовке кадров для предприя-
тий реального сектора экономи-
ки, внедряющих нанотехнологию 
МН. Кроме того, инжиниринговый 
центр будет являться базой для 
практики студентов и аспирантов 
университета, повышения квали-
фикации его представителей, вы-
полнения ВКР обучающихся в ба-
калавриате и магистратуре, подго-
товки кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Инжиниринговый центр распо-
ложится в помещениях универси-
тета при кафедре химической на-
нотехнологии и материалов элек-
тронной техники. Его планируется 
также оснастить установками мо-
лекулярного наслаивания, изго-
товленными участниками проекта.

Помимо СПбГТИ(ТУ) в заклю-
чительном этапе конкурса приня-
ли участие ещё три петербургских 
вуза: Государственный химико-
фармацевтический университет 
Минздрава РФ, Политехнический 
университет Петра Великого и Го-
сударственный морской техниче-
ский университет.

«Победа в конкурсе стала под-
тверждением актуальности работ 

в области молекулярного наслаи-
вания и необходимости его широ-
кого внедрения в реальную эко-
номику. Успешное решение по-
ставленных задач, безусловно, 
будет способствовать продвиже-
нию новейших российских науч-
ных разработок на отечественный 
рынок», —  отметил заведующий 
кафедрой химической нанотех-
нологии и материалов электрон-
ной техники Анатолий Алексее-
вич Малыгин.

Созданный в стенах ЛТИ 
им. Ленсовета ещё в шестидеся-
тые годы прошлого века учеными 
С. И. Кольцовым и В. Б. Алесков-
ским метод молекулярного насла-
ивания (МН) в настоящее время 
является одним из динамично раз-
вивающихся направлений в обла-
сти нанотехнологий и наномате-

риалов, в первую очередь, в ми-
кролектронике, а также во многих 
других областях (альтернативные 
источники энергии, сверхмощные 
запоминающие устройства, супер-
конденсаторы, сорбционно-ката-

литические процессы и материа-
лы, мембранные устройства, по-
лимерные, керамические компо-
зиционные материалы и изделия 
различного функционального на-
значения).

Важно отметить, что уже на эта-
пе подготовки заявки на кон-
курс были получены письма под-
держки от Правительства Санкт-
Петербурга, а также от ряда 
предприятий, которые знают тех-
нологию МН и готовы внедрять её 
у себя: АО «Светлана-Рентген», 
ООО «Вириал», АО «СКТБ Коль-
цова», АО «Раменский приборо-
строительный завод», Ботлихский 
радиозавод и др.

Основное назначение государ-
ственной субсидии и внебюджет-
ных средств связано с созданием 
инфраструктуры центра, приоб-
ретением современного научного 
и технологического оборудования.

Диалог на равных
12 февраля в Актовом зале Технологического ин-
ститута прошел «Диалог на равных» с вице-гу-
бернатором Санкт-Петербурга Александром Ни-
колаевичем Бельским и председателем комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с об-
щественными организациями Санкт-Петербурга 
Богданом Георгиевичем Заставным.

Вела встречу студентка фа-
культета экономики и менеджмен-
та Татьяна Фёдорова. Вопросов 
у студентов было много: о трудо-
устройстве, дистанционном обу-
чении, политике, бизнесе, между-
народных связях в сфере высше-

го образования, военной службе, 
цензуре в интернете, транспорт-
ной ситуации в городе. После офи-
циальной части мероприятия ав-
торы самых интересных вопросов 
смогли лично пообщаться с го-
стями.

Календарь
2 5 января. День российско-

го студенчества. В этот 
день в 1755 году императри-
ца Елизавета Петровна под-
писала указ «об учреждении 
в Москве одного университе-
та и двух гимназий». Со време-
нем императорский универси-
тет стал ведущим вузом стра-
ны, а в 1850 году его студенты 
установили праздник в честь 
основания alma mater.

2 7 января. День полного 
освобождения Ленин-

града от фашистской бло-
кады.

8 сентября 1941 года во-
круг города на Неве замкну-
лось вражеское кольцо. Зи-
мой 1944 года советские вой-
ска полностью сняли длившую-
ся 872 дня блокаду города. Она 
стала символом беспримерного 
мужества и самоотверженности 
защитников Ленинграда. В па-
мять о народном подвиге 27 ян-
варя объявлено Днём воинской 
славы России.

8 февраля. День российской 
науки. 2021 год объявлен 

Годом науки и технологий. За-
дача —  привлечь талантливую 
молодежь в сферу науки и тех-
нологий, повысить вовлечен-
ность профессионального со-
общества в реализацию Стра-
тегии научно-технологического 
развития России, дать граж-
данам чёткое представление 
о реализуемых сегодня госу-
дарством и бизнесом инициа-
тивах в области науки и техно-
логий. В Санкт-Петербурге пла-
нируют провести более 750 ме-
роприятий, наиболее крупные: 
Научный образовательный са-
лон, Конгресс науки и иннова-
ций, Инновационный форум.

2 3 февраля. День защитни-
ка Отечества. Эта важ-

ная дата отмечается нашими 
соотечественниками уже более 
100 лет. Отечественная исто-
рия хранит множество приме-
ров, когда армия объединялась 
с русским народом и вершила 
свое победоносное шествие. 
Традиция уважительного от-
ношения к памяти защитников 
Родины стала частью культуры 
нашего государства.
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Стипендия для молодых учёных
Компания «Новбытхим» уже много лет поддерживает исследования в области прикладной химии и помогает развиваться та-
лантам. Недавно были подведены итоги очередного конкурса персональных стипендий для студентов, аспирантов и моло-
дых учёных Технологического института.

В этом году дипломы из рук ге-
нерального директора компании 
Ю. Э. Зевацкого получили два ла-
уреата первой премии и семь ла-
уреатов второй.

Даниил Ерофеев, аспирант кафе-
дры химической технологии по-
лимеров, в конкурсе участвовал 
впервые. Полученную стипендию 
планирует использовать при за-
купке реактивов и других расход-
ных материалов, оплате организа-
ционных взносов на конференции. 
Он считает, что «участие в подоб-
ных мероприятиях —  это, в пер-
вую очередь, опыт и шаг к более 
серьезным премиям и грантам; 
начало создания имени в науч-
ных кругах».

Первый опыт ведения научно-
исследовательской работы Да-
ниил получил уже в бакалаври-
ате, когда писал диплом под ру-
ководством А. П. Возняковского 
и А. В. Калинина (НИИ Синтети-
ческого каучука им. Лебедева), 

со стороны СПбГТИ исследования 
курировал Д. А. де Векки. В ма-
гистратуре произошло довольно 
много перемен, начиная со сме-
ны кафедры, заканчивая общим 
полем проблематики.

— В магистратуре я начал за-
ниматься композиционными ма-
териалами, мне повезло работать 
под руководством профессора 
Л. Н. Машляковского, благодаря 
чему «переход на новые рельсы» 
не занял много времени. Тема ис-
следования родилась еще в пери-
од работы в стенах НИИСК, где ко-
нечный результат ВКР —  водная 
эмульсия кремнийорганического 
полимера должна была быть ис-
пользована в качестве гидрофо-
бизатора. В магистратуре тема 
получения гидрофобных матери-
алов получила свой окончатель-
ный вид и сейчас я ее продолжаю.

Кирилл Мартинсон, научный со-
трудник лаборатории материалов 
и процессов водородной энергети-

ки, окончил кафедру физической 
химии СПбГТИ в 2017 году, а сей-
час учится в аспирантуре на кафе-
дре химической технологии туго-
плавких неметаллических и сили-
катных материалов. Научной де-
ятельностью занимается с 3-го 
курса института, в конкурсе «Нов-
бытхима» участвует третий раз.

— Стипендия поможет реали-
зовать научный проект по тема-
тике радиопоглощающих покры-
тий на основе Ni-Zn ферритов раз-
личного состава, над ним мы ра-
ботаем уже третий год совместно 
с АО «Новбытхим», предприятие 
помогает изготавливать сами по-
крытия, тогда как на базе Техно-
логического института мы синте-
зируем исходный ферритовый по-
рошок и проводим необходимые 
физико-химические исследова-
ния как исходного, так и конечного 
материала. Основная задача про-
екта —  разработка новых мето-
дов получения исходного порошка 
и создания на их основе функцио-
нальных материалов с контроли-
руемыми магнитными и электро-
магнитными характеристиками.

Первоначально я занимался ис-
следованиями под руководством 
доцента кафедры физической хи-
мии И. А. Черепковой и препода-
вателя кафедры общей физики 
С. В. Дьяченко. Благодаря помощи 
моих научных руководителей —  

профессора И. Б. Пантелеева и до-
цента В. И. Попкова —  была сфор-
мирована моя нынешняя тема, 
которая связана с многокомпо-
нентными ферритами-шпинелями 
различного состава и ортоферри-
тами редкоземельных элементов.

Вадим Попков, к. х. н., доцент ка-
федры физико-химического кон-
струирования функциональных 
материалов, докторант СПбГТИ, 
с компанией «Новбытхим» и те-
матикой ее работы познакомил-
ся еще в 2016 году, когда после 
победы на конкурсе персональ-
ных стипендий впервые посетил 
Исследовательский центр.

— Благодаря поддержке глав-
ного инженера компании И. В. Ко-
чурова и сотрудников ИЦ удалось 
наладить продуктивное научно-
исследовательское взаимодей-
ствие, чему в немалой степени 
способствовали совместные об-
суждения на базе научного се-
минара. Благодаря этому опыту 

удалось лучше понять потребно-
сти современной химико-техноло-
гической компании в наукоемких 
разработках, проводимых, в том 
числе, при участии обучающихся 
и сотрудников Технологического 
института. За время сотрудниче-
ства с ИЦ АО «Новбытхим» нам 
удалось разработать, получить 
и апробировать новые наполни-
тели на основе оксидных полых 
сфер для композиционных тепло-
изоляционных покрытий, патент 
на изобретение которых совсем 
недавно был получен авторским 
коллективом (Попков В. И., Бачи-
на А. К., Мартинсон К. Д., Кочу-
ров И. В., Зевацкий Ю. Э.). В на-
стоящее время активно идёт ра-
бота по разработке специаль-
ных композиционных покрытий 
с неорганическим наполнителем 
для пассивной теплоотражающей 
защиты промышленных зданий 
и конструкций. Эта работа будет 
продолжена в 2021 году, и ее ре-
зультаты мы планируем опубли-
ковать в рецензируемом науч-
ном журнале.

Хочу искренне поблагода-
рить Юрия Эдуардовича Зевац-
кого и Исследовательский центр 
АО «Новбытхим» за поддерж-
ку и активное участие в науч-
ных исследованиях, инициируе-
мых молодыми исследователями 
из СПбГТИ(ТУ).

Новости 
учёного совета
8 февраля состоялось 
очередное заседание 
ученого совета уни-
верситета.

По итогам тайного голосования 
был утверждён список кандида-
тов на должность ректора Тех-
нологического института. В вы-
борах будут участвовать: 
• А. В. Александров, доцент 
кафедры бизнес-информати-
ки СПбГТИ(ТУ) (самовыдви-
жение); 
• Г. В. Мещеряков, председатель 
совета директоров ООО «ТФ 
«Тексэлен» (самовыдвижение); 
• Л. А. Нефёдова, директор на-
учно-исследовательского инсти-
тута прикладного материалове-
дения АО «Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей»» (самовыдвижение); 
• А. Ю. Постнов, заведую-
щий кафедрой общей хими-
ческой технологии и катализа 
СПбГТИ(ТУ) (выдвинут ученым 
советом факультета химии ве-
ществ и материалов); 
• А. П. Шевчик, исполняю-
щий обязанности ректора 
СПбГТИ(ТУ) (выдвинут уче-
ным советом СПбГТИ(ТУ)).

Все кандидаты предостави-
ли необходимый набор доку-
ментов.

Перспективный фторфуллерен
Химики МГУ и Санкт-Петербургского технологи-
ческого института совместно с коллегами из Уни-
верситета штата Орегон впервые в мире исследо-
вали строение в газовой фазе одного из перспек-
тивных производных фуллерена —  фторфуллере-
на С60F36. Исследование открывает перспективы 
для производства устройств гибкой электроники.

Фуллерены и их производные 
уже нашли свое место в медици-
не и органической оптоэлектрони-
ке. Они используются в качестве 
присадки к смазочным материа-
лам, на их основе создаются мо-
лекулярные магниты, также по-
явились перспективы в спинтро-
нике и квантовых вычислениях. 
Фторирование фуллеренов уве-
личивает электроноакцепторные 
свойства, что делает эти соеди-
нения полезными для легирова-
ния органических полупроводни-
ков и создания на их основе опто-
электронных устройств (тонкопле-
ночные светодиоды, фотоячейки, 
сенсоры и т. д.). Возможность пе-
ревести фторфуллерены в рас-
твор или в газовую фазу откры-
вает возможность их примене-
ния для производства устройств 
гибкой электроники с использо-
ванием методов печатных (рулон-
ных) технологий. В отличие от из-

вестных органических акцепторов 
фторфуллерены менее летучи, что 
позволяет создавать более долго-
вечные устройства.

Синтез фторфуллерена C 60F36, 
его очистка и спектральный анализ 
были проведены в лаборатории 
термохимии МГУ. Работа была бы 
невозможна без кластера высо-
копроизводительных вычислений 
Технологического института и со-
временного программного обеспе-
чения. Комплекс эксперименталь-
ных данных, включающих резуль-
таты электронографических экспе-
риментов и данные спектроскопии 
ЯМР, подтвердили выводы кванто-
во-химического моделирования, 
проведенные заведующим кафе-
дрой общей физики СПбГТИ, про-
фессором Александром Василье-
вичем Беляковым. Соавтором ис-
следования стал доцент кафедры 
системного анализа и информаци-
онных технологий Роман Юрьевич 

Кулишенко. Полученные результа-
ты позволяют лучше понять при-
чины возникновения необычных 
свойств фторфуллеренов.

По итогам исследования была 
написана статья, которая попала 
на обложку престижного издания 
«The Journal of Physical Chemistry». 
У работы уже есть продолжение —  
компания IBM предложила россий-
ским ученым исследовать строе-
ние в газовой фазе производных 
фуллерена, внутрь углеродного 
каркаса которых заключен метал-
локластер. Особенность подобных 
соединений в стабильности при 
обычных условиях, хотя заключен-

ные в углеродный каркас отдель-
ные атомы или кластеры в сво-
бодной форме крайне реакцион-
носпособны. Подобный вариант 
инкапсуляции тяжелых и радиоак-
тивных металлов открывает воз-
можность их использования в ком-
пьютерной томографии, радиоди-
агностике и радиофармацевтике.

Своё исследование химики по-
святили выдающемуся ученому 
из Университета штата Орегон про-
фессору К. Хедбергу. Он был люби-
мым учеником дважды лауреата Но-
белевской премии Л. Полинга и пер-
вым исследовал структуру фулле-
рена в газовой фазе в 1991 году.
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Учёный и педагог
15 февраля исполнилось 90 лет крупному ученому и педагогу, одному 
из старейших сотрудников Технологического института, доктору химиче-
ских наук, профессору, заслуженному работнику высшей школы РФ Иго-
рю Петровичу Калинкину.

В 1954 г. Игорь Петрович окон-
чил с отличием физико-химиче-
ский факультет ЛТИ им. Ленсо-
вета, в 1966 г. защитил кандидат-
скую диссертацию, а в 1977 г. —  
докторскую. В 1981 ему было 
присвоено звание профессора.

Научную деятельность Игорь 
Петрович начал под руководством 
члена-корреспондента Академии 
наук СССР В. Б. Алесковского, 
но вскоре нашел свой собствен-
ный путь в науке. В шестидеся-
тые годы прошлого века активно 
велись поиски новых полупрово-
дниковых материалов. Для того, 
чтобы сделать работающий при-
бор, необходимо иметь кристалл 
с очень хорошей структурой, со-
держащей как можно меньше 

дефектов. Добиться этого очень 
трудно, Игорь Петрович поста-
вил перед собой, а впоследствии 
и перед своей научной группой, 
куда более масштабную задачу — 
вырастить тонкий монокристалл 
на чужеродном материале и тем 
самым получить новый тип полу-
проводниковых структур. Исследо-
вания заложили фундамент в фи-
зико-химические основы пленоч-
ного материаловедения полупро-
водниковых соединений А2В6.

И. П. Калинкин стал одним 
из организаторов первой в стране 
кафедры химии твердых веществ, 
активно участвовал в разработке 
новых учебных программ и новых 
лекционных курсов по «Химиче-
ским и физико-химическим ме-

тодам анализа», «Физическим 
методам анализа и исследова-
ниям веществ». Его совместные 
с М. И. Булатовым разработки по-
зволили поставить учебный про-
цесс в ЛТИ по этим разделам 
на уровень, отвечавший самым 
современным требованиям нау-
ки и промышленности.

Игорь Петрович занимался 
подготовкой и изданием «Нового 
справочника химика и технолога», 
том «Аналитическая химия. В трех 
частях», справочника «Металлы 
и сплавы. Анализ и исследова-
ние. Аналитический контроль со-
става материалов черной и цвет-
ной металлургии», учебника «Ана-
литическая химия в трех томах». 
И. П. Калинкин не прекращает ра-

ботать и в настоящее время. Два 
года назад им совместно с доцен-
том СПбГТИ, к. х. н. Т. Э. Маметна-
биевым была издана книга «Ана-
литическая химия и физико-хими-
ческие методы анализа».

Профессор Калинкин не толь-
ко блестящий ученый, но и заме-
чательный педагог. Его ученики 
и коллеги желают Игорю Петро-
вичу крепкого здоровья и долгих 
лет творческой жизни!

Увлечённому 
химической 
наукой
«Я уверен, что ни один из тех, кто заинтересует-
ся химией, не пожалеет о том, что выбирает эту 
науку в качестве своей специальности», —  счи-
тал академик Николай Дмитриевич Зелинский. 
8 февраля исполнилось 160 лет со дня рождения 
изобретателя противогаза, спасшего миллионы 
человеческих жизней.

В честь юбилея выдающегося 
химика-органика состоялось воз-
ложение цветов к памятной доске 
на здании Всероссийского инсти-
тута метрологии им. Д. И. Менде-
леева. В торжественном меропри-
ятии приняли участие представи-
тели кафедры химии и технологии 
материалов и изделий сорбцион-
ной техники СПбГТИ(ТУ), в фев-
рале кафедра отметила 90-лет-
ний юбилей.

К памятной дате организо-
вана онлайн-фотовыставка 
(zelinsky-160.ru), которая пове-
ствует о различных периодах жиз-
ни Николая Дмитриевича и его от-
крытиях. Постоянно действующая 

экспозиция имеется на кафедре 
«Химии и технологии материа-
лов и изделий сорбционной техни-
ки», созданной Е. В. Алексеевским 
в 1931 году как кафедра «Химии 
защиты». Выставка включает ма-
кет противогаза Зелинского-Кум-
манта в бронзе, а также первые 
противогазы, выпускаемые в на-
шей стране, в том числе, мокрые 
и угольные противогазы для собак 
и лошадей, современные противо-
газы, маски и респираторы, филь-
трующие устройства, использую-
щиеся в коллективных убежищах 
и в составе подвижных средств 
наземного, подводного и косми-
ческого базирования.

Жизнь дана для созиданий
2 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения профессора Максима Мак-
симовича Сычева —  крупнейшего специалиста в области химии и техноло-
гии вяжущих веществ, доктора технических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР. Выполненные под его руководством работы вне-
дрены на ведущих предприятиях строительной отрасли СССР, в том чис-
ле на цементных заводах Воркуты, Новороссийска, Пикалево.

М. М. Сычев встретил войну 
студентом Ленинградского Тех-
нологического института им. Лен-
совета. Летом сорок первого вме-
сте с институтом был эвакуирован 
в Казань, где работал на произ-
водстве ручных гранат для фрон-
та, созданном на базе спецфа-
ка института, принимал актив-
ное участие в возведении оборо-
нительных сооружений. Осенью 
сорок второго года был призван 
в действующую армию и в соста-
ве 273 стрелковой дивизии принял 
участие в одной из самых ожесто-
ченных битв войны —  наступле-
нии войск Западного фронта под 
командованием маршала Жукова 
на Ржевском направлении. В мар-
те 1943 г. в результате тяжелого 
ранения был демобилизован. Он 
оказался единственным из все-
го взвода, кому посчастливилось 
остаться в живых. После пере-
вязки и двадцатичасового пеше-
го перехода по морозу до поле-
вого госпиталя он был проопери-

рован и отправлен в тыл на изле-
чение. Награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германи-
ей», орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Сразу после возвращения ин-
ститута в Ленинград из эвакуации 
он приступил к учебе, практически 
сбежав с госпитальной койки. Сту-
денты его курса учились и одно-
временно восстанавливали альма-
матер после блокадной разрухи.

После окончания института ра-
ботал на кафедре технологии вя-
жущих веществ в качестве науч-
ного сотрудника, стал одним из ор-
ганизаторов цементного, а затем 
и силикатного факультета в на-
шем институте, ряд лет был де-
каном факультета.

С 1963 г. по 1991 г. Максим 
Максимович заведовал кафе-
дрой химической технологии вя-
жущих материалов, переимено-
ванной в 1979 году по его ини-
циативе в кафедру «Химическая 
технология неорганических поли-

мерных связующих и композици-
онных материалов». Под его ру-
ководством подготовлено более 
1000 инженеров, около 50 канди-
датов и несколько докторов наук. 
Он автор 100 изобретений и 350 
публикаций.

В течение многих лет М. М. Сы-
чев был членом редколлегий 
«Журнала прикладной химии», 
журнала «Цемент», а также чле-
ном нескольких научных советов 
АН СССР и промышленности стро-
ительных материалов. Профессор 
Сычев —  автор ряда монографий, 
соавтор учебников и учебных по-
собий, которые остаются востре-
бованными и в настоящее время.

Свободное время Максим Мак-
симович посвящал творчеству. Ин-
тересны его работы высокотемпе-
ратурными красками по керамике, 
стеклу, электролюминесцентная 
живопись. Разработанные им ре-
цепты красок на основе фосфат-
ных связующих нашли своё при-
менение в работе реставраторов.
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Энергетический клуб приглашает
Начался новый учебный семестр, а вместе с ним возобновилась активная работа Энергетического клуба СПбГТИ.

7 февраля стартовала первая 
российская бесплатная онлайн-
программа по обучению промыш-
ленному программированию, про-
водимая ПАО «Газпром нефть», 
наши студенты приняли в ней ак-
тивное участие. Навыки, полу-
ченные в ходе обучения, расши-
рят уже имеющиеся компетенции 
и позволят в дальнейшем успеш-
но решать как научные, так и про-
мышленные задачи.

В рамках акселератора пригла-
шенный спикер —  Константин Ста-
ниславович Синюшин —  расска-
зал о поиске и привлечении спон-
соров для стартапа, а также о ти-
пичных ошибках в этом процессе. 
Сергей Олегович Архипов провел 
мастер-класс по маркетингу, на ко-
тором осветил вопросы работы 
с целевой аудиторией, создания 
стратегий и анализа конкурентов.

Важным событием февраля 
стал запуск первого в России со-
стязания стартапов для энерге-
тической отрасли, самостоятель-
но организованного студентами 
энергетических клубов пяти вузов 
Санкт-Петербурга —  EnergyHUB. 
Главный приз —  миллион рублей, 
а финал уже в мае. На запуске вы-
ступили активисты клубов и пред-
ставители новых партнеров —  ГК 

по АЭ «Росатом», Baker Huges, 
ПАО «Россети Ленэнерго» и Hevel.

Радостной новостью стал за-
пуск первого для Энергетического 
клуба СПбГТИ кейс-чемпионата 
совместно с ПАО «Газпром 
нефть» по теме «Перспективные 
варианты переработки углево-
дородов С2-С4». Старт был дан 
15 февраля, в ходе запуска высту-
пил руководитель центра поиска 

технологий Дмитрий Николаевич 
Павлов, он рассказал о задачах, 
которые стоят перед участниками, 
и ожидаемых результатах. Сейчас 
ребята активно работают над но-
выми решениями, а уже в начале 
марта пройдет полуфинал и фи-
нал чемпионата, на котором опре-
делится победитель. Команда, чей 
проект окажется лучше всего про-
работан, а предложенные реше-

ния —  наиболее интересны, от-
правится на стажировку в «Газ-
пром нефть».

Хочется отметить, что прово-
димый чемпионат привлек вни-
мание не только студентов на-
шего института, но и учащихся 
почти всех уголков страны. Ре-
гистрацию на кейс прошло боль-
ше 100 человек —  студенты 
из МГУ, СПбГУ, Горного институ-
та, ПГНИУ, ИГХТУ, СКФУ, КФУ, 
СибГУ, ЧелГУ, СамГТУ и других. 
Для команд чемпионата проведе-
ны лекции по поиску научной ин-
формации в статьях и патентах, 
а также мастер-класс по оформ-
лению презентаций с разбором 
типовых ошибок.

Впереди еще много интерес-
ных событий, следите за нашими 
новостями и участвуйте в наших 
мероприятиях!

Книжная 
история

В этом году исполняется 25 лет сек-
тору редкой книги Фундаментальной 
библиотеки Санкт-Петербургского го-
сударственного технологического ин-
ститута. Помимо фонда уникальных 
изданий он включает музейную экспо-
зицию, посвященную истории книжных 
собраний библиотеки.

Сектор располагает большим коли-
чеством литографированных изданий 
рукописных конспектов лекций препо-
давателей института второй половины 
ХIХ —  начала ХХ вв. Среди них имеют-
ся курсы, прочитанные Д. И. Менделее-
вым, Ф. Ф. Бейльштейном, И. А. Вышне-
градским, А. Р. Шуляченко, Н. П. Петро-
вым, Н. Ф. Лабзиным, П. В. Котурниц-
ким и другими. Отдельная выставка 
посвящена коллекциям книг, пожертво-
ванных Фундаментальной библиотеке 
профессорами и выпускниками инсти-
тута. В библиотеке имеется специаль-
ная картотека, где отмечены все дари-
тели и книги из их собраний. Большая 
экспозиция посвящена прижизненным 
изданиям создателя Периодической 
системы элементов Д. И. Менделеева.

Помимо технической литературы 
фонд хранит также политические трак-
таты и художественную литературу. 
Стоит отметить книги, принадлежащие 
перу известного театрального деятеля 
конца ХIХ —  начала ХХ века П. П. Гне-
дича, с экслибрисами и автографами 
автора. В особой витрине представле-
но самое старинное издание, имеюще-
еся в Фундаментальной библиотеке, —  
том 6 раздела «Театр» «Универсальной 
библиотеки для дам» на французском 
языке, изданный в Париже в 1786 г., 
с предисловием Вольтера.

В секторе редкой книги проводятся 
экскурсии для студентов и сотрудни-
ков института.

Встреча с консулом
22 февраля по приглашению генконсула в Ге-
неральном консульстве Республики Узбеки-
стан была проведена встреча с узбекскими 
студентами, обучающимися в СПбГТИ.

Во встрече приняли участие 
начальник управления меж-
дународного сотрудничества 
В. В. Соболев и ответственные 
работники Генерального кон-
сульства.

В ходе встречи до участни-
ков была доведена информа-
ция о деятельности консуль-
ского учреждения в г. Санкт-

Петербурге, они получили от-
веты на все интересующие 
вопросы.

Генконсул активно общал-
ся с каждым из присутствую-
щих студентов. Были обсужде-
ны вопросы оформления био-
метрического паспорта граж-
данина для выезда за границу, 
возвращения на родину выпуск-

ников вузов, проживания сту-
дентов в общежитиях, продле-
ния регистрационных докумен-
тов и соблюдения карантинных 
требований.

Сейчас в нашем институте 
учится более 800 узбекских сту-

дентов. В 2019 году было соз-
дано Землячество обучающих-
ся из Республики Узбекистан. 
Цель его деятельности —  ока-
зание информационной и мо-
рально-психологической под-
держки учащимся.

Лыжня России
Более 400 студентов Технологического инсти-
тута под руководством старшего преподава-
теля кафедры физического воспитания На-
тальи Николаевны Пренас приняли участие 
в всероссийской массовой гонке «Лыжня Рос-
сии-2021».

Зимние соревнования орга-
низуются в рамках федераль-
ного проекта «Спорт —  норма 
жизни» национального проекта 
«Демография».

В приветственном слове Пре-
зидента России к участникам 
гонки говорится:

«Традиция проведения этих 
замечательных и очень попу-
лярных соревнований не преры-
вается уже много лет. Из года 
в год в них принимают участие 
десятки тысяч людей разных 
поколений по всей стране. Этот 
зимний праздник объединяет 
тех, кто искренне любит лыж-
ный спорт, с удовольствием за-

нимается физической культу-
рой, своей приверженностью 
к здоровому, активному обра-
зу жизни подаёт пример другим. 
Уверен, что нынешняя «Лыжня 
России» обязательно запом-
нится доброжелательной, тё-
плой атмосферой и, конечно, 
хорошими спортивными резуль-
татами».

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» 
проходит ежегодно с 1982 года 
и является самым масштабным 
по количеству участников и ге-
ографическому охвату зим-
ним спортивным мероприяти-
ем в мире.


