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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ
2 июня  в Технологическом ин-

ституте завершила свою работу 
XXX Международная научная 
конференция «МАТЕМАТИЧЕ-
СКИЕ МЕТОДЫ В ТЕХНИКЕ И 
ТЕХНОЛОГИЯХ - ММТТ-30».

Эта конференция имеет 
очень большую историю. Сре-
ди её основателей: профессор 
В.С.  Балакирев, занимающий-
ся исследованием, моделиро-
ванием, оптимизацией и авто-

матизацией технололгических 
систем, и ведущий научный 
сотрудник Научно-исследова-
тельского физико-химического 
института им. Л.Я. Карпова, 
профессор Г.М. Островский.  

Ежегодно в работе конфе-
ренции принимают участие 
представители различных 
научно-исследовательских и  
промышленных организаций, 
руководители технических ву-
зов из более чем 50-ти городов 

России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья.

Символично, что юбилейную 
конференцию «ММТТ» было 
решено проводить именно в 
Санкт-Петербургском техноло-
гическом институте. Изначаль-
но конференция называлась 
«Математические методы в хи-
мии» и была ориентирована на 
применение математических 
методов  химической промыш-

ленности.  До этого конферен-
ция и ранее  в 2000, 2003 и 2016 
гг. проходила в нашем вузе.

Оргкомитет конференции 
возглавил ректор А.П.Шевчик. 
Большую подготовительную 
работу выполнили зам. предсе-
дателя оргкомитета профессор 
Т.Б.Чистякова, председатель 
программнного комитета про-
фессор А.А.Большаков и се-
кретарь конференции доцент 
О.А.Ремизова.

На пленарном и секционных 
заседаниях конференции вы-
ступили именитые и молодые 
ученые, среди них: крупный спе-
циалист в области химической 
технологии, системного анали-
за и обработки информации, 
академик РАН В.П.Мешалкин, 
известный математик, акаде-
мик РАН Е.Е.Тыртышников, 
директор по информационным 
технологиям и автоматизации 

немецкой компании  «Моndi» 
Михаэль Колерт.  На пленар-
ном заседании конференции 
выступили представители ве-
дущих технических универ-
ситетов Санкт-Петербурга и 
Москвы (СПбПУ, ИТМО, МГТУ 
им. Баумана и т.д.). Начальник 
отдела научной политики и ин-
новаций в науке и образовании 
Г.Р. Насырова познакомила 
аудиторию конференции с на-
учными школами города, среди 
которых   научные школы Тех-
нологического института: «Би-
охимические технологии и ин-
новации» (А.В. Гарабаджиу), 
«Биотехнология» (А.И. Гинак), 
«Химия высокоорганизован-
ных веществ» (А.А. Малыгин), 
«Химия, новые материалы и 
химические технологии» (И.В. 
Целинский), «Информацион-
ные-телекоммуникационные 

системы и технологии» (Т.Б. 
Чистякова).

 В рамках рабочей программы 
конференции прошли::

• Симпозиум «Инно-
вационные технологии в 
производстве полимерных 
пленок», на котором было 12 
докладов: руководители ком-
паний-производителей расска-
зывали о применении матема-
тических методов в техники и 

технологиях, а студенты, маги-
стры и аспиранты СПбГТИ(ТУ) 
показывали эти  программы и 
методы (каким образом разра-
батывали, внедряли). 

• Выездное заседание 
Федерального учебно-ме-
тодического объединения 
по   информатике и вычисли-
тельной технике, председате-
лем которого является декан 
МГТУ имени Баумана А.В. Про-
летарский.

• Квалифик ационная 
секция «Информационное и 
научно-методическое обес-
печение многоуровневого 
образования». Со всей страны 
приехали молодые люди, что-
бы  представить свои квалифи-
кационные работы (докторские, 
кандидатские). А специалисты, 
учёные, эксперты ВАК давали 
им оценку, заключение, помога-

ли, давали советы. 
Всего на различных секциях 

конференции было представ-
лено более 100 докладов. Все 
труды конференции индексиру-
ются в РИНЦ, и готовится сбор-
ник в SCOPUS, что важно для 
любого ученого. 

По окончанию официальной 
части конференции для её 
участников была организована 
культурная программа. Гости  

посетили г. Пушкин, г. Петер-
гоф, а также приняли участие 
в традиционной поездке на 
караблике по рекам и канал в 
знаменитые белые ночи Санкт-
Петербурга.

В октябре сотрудники Техно-
логического института плани-
руют принять участие в кон-
ференции «ММТТ» в Минске, 
которая состоится в рамках 
Международного технологи-
ческого  форума стран СНГ. 

25 мая 2017 в Технологиче-
ском институте состоялась 
международная научно-
практическая конференция 
«Современные техно-
логии получения галь-

ванических покрытий», 
соорганизаторами кото-
рой выступили российская 
компания «НПК Промыш-
ленная комплектация» 
и шведская фирма «Kraft 
Powercon».
 «НПК Промышленная ком-

плектация» обеспечивает 
предприятия России обору-
дованием для жидкого и по-
рошкового окрашивания при 
получении гальванических и 
других видов покрытий. 
Глобальная компания 

«Kraft Powercon», имеющая 
свои промышленные пред-
приятия в  Швеции, Китае 
и Индии, сегодня является 
ведущим мировым произво-
дителем выпрямителей для 
гальванических линий.
На конференции были ши-

роко освещены актуальные 
темы и вопросы в сфере ин-
новационных технологий:
• передовые решения 

в получении гальванических 
покрытий;

• особенности проек-
тирования и изготовления 
гальванических линий;
• вопросы экологии и 

построения очистных соору-
жений;
• тенденции развития 

оборудования и многое дру-
гое.
Представители лидирую-

щих на рынке российских и 
зарубежных компаний  из 
России,  Швеции, Турции, 
Германии, а также студен-
ты и аспиранты кафедры 
технологии электрохими-
ческих производств рас-
сказали коллегам о своих 
последних  разработках и 
результатах научных иссле-
дований.
Разработки учёных Тех-

нологического института 
в своем докладе «Элек-
трохимические метал-
лоалмазные покрытия с 
высокой стойкостью к 
внешним воздействиям» 
на конференции представи-

ла доцент кафедры техно-
логии электротехнических 
производств, кандидат тех-
нических наук Галина Кон-
стантиновна Буркат. 
В рамках насыщенной ра-

бочей программы конфе-
ренции  её участники  по-
лучили актуальную и очень 

полезную информацию для 
развития своего бизнеса. 
Деловую программу Кон-
ференции завершил торже-
ственный фуршет в стиле 
«Санкт-Петербург – город 
белых ночей».

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ



2 - я  с т р .                   ТЕХНОЛОГ
Заседание Ученого совета Тех-

нологического института 23 мая 
началось с поздравлений. Ректор 
А.П. Шевчик и ученый секретарь 
Учёного совета И.Б. Пантелеев 
от лица всего коллектива тор-
жественно вручили юбилярам 
профессору В.А. Островскому 
и профессору М.Л. Петрову по-
здравительные адреса и букеты 
цветов.

Выступление ректора на май-
ском заседании Учёного совета 
было посвящено проблеме ка-
федр с малой штатной численно-
стью профессорско-преподава-
тельского состава (ППС), менее 
5 единиц. Анализируя проблему 
А.П.Шевчик напомнил, что в со-
ветский период развития высшей 
школы, кафедра организовыва-
лась в составе не менее 5 препо-
давателей. В общесоюзном По-
ложении о кафедрах вузов СССР 
значилось, что научно-педагогиче-
ский коллектив кафедры должен 
выполнять учебную, методиче-
скую и научно-исследовательскую 
работу по профильной специаль-
ности, осуществлять воспитатель-
ную работу среди студентов, а 
также подготовку научно-педаго-
гических кадров и повышение их 
квалификации. В советский пери-
од развития высшего образова-
ния любая выпускающая кафедра 
вуза имела полноценную студен-
ческую группу на каждом из стар-
ших курсов, что означало, при 5 
– 6-летней подготовке инженеров, 
закрепление за выпускающей ка-
федрой примерно 40 – 50 студен-
тов, обучавшихся на двух старших 
курсах. Всё это вместе – и еже-
годный контингент студентов, и 
масштаб решаемых повседневно 
задач – приводило к тому, что ми-
нимальная штатная численность 
кафедры была не ниже 5 единиц, 
а минимальная площадь, зани-
маемая выпускающей кафедрой, 
составляла не менее 800 м2, что 
соответствовало нормативу для 
технических вузов. 

Появление малокомплектных 
кафедр в Технологическом инсти-
туте связано с рядом объективных  
причин, влияющих на численность 
ППС: снижение суммарного объ-
ёма годовой учебной нагрузки на 
кафедре, повышение до 900 ча-
сов в год максимальной учебной 
нагрузки, приходящейся на одну 
преподавательскую ставку, недо-
статочное финансовое обеспече-
ние и  увеличение нормативного 
соотношения числа студентов, 
приходящихся на 1 преподавате-
ля, которое  в 1957 года составля-
ло 6 : 1, а  к 2018 год  директивно 
составит уже 12 : 1. 

Ещё одним неблагоприятным 
фактором, оказавшим влияние на 
появление малокомплектных ка-
федр в Технологическом институ-
те, стало уменьшение бюджетного 

приёма на 1 курс. В последнее 
время на 1 курс бюджетный при-
ём  в Технологическом институте 
составляет примерно половину 
от тех значений, которые были в 
1980-е годы. Сейчас ежегодный 
бюджетный приём на 1-ый курс 

бакалавриата и специалитета со-
ставляет всего 575 человек. А для 
30 существующих в настоящее 
время в Технологическом институ-
те выпускающих кафедр данный 
приём, с учётом отчисления неу-
спевающих студентов в количест-
ве примерно 20 %, должен быть 
не менее 900. Кроме того, упразд-
нение специалитета по граждан-
ским направлениям подготовки, 
которые составляют большинство 
в Технологическом институте, и 
резкое ограничение плана приёма 
в магистратуру фактически озна-
чает переход на четырёхлетнюю 
подготовку в нашем вузе. В усло-
виях уже состоявшегося перехода 
на подушевое финансирование 
вузов уменьшение длительности 
подготовки студентов означает су-
щественное сокращение финан-
сирования (примерно на 20 %). В 
условиях двукратного уменьшения 
количества бюджетных студентов 
в вузе и увеличения соотношения 
числа студентов и преподавате-
лей в нашем институте не могли 
не появиться малокомплектные 
кафедры со штатной численно-
стью менее 5 единиц. 

Трудности, с которыми сталки-
ваются малокомплектные кафе-
дры, известны. Во-первых, малый 
штат кафедры ограничивает её 
возможности для повседневно-
го функционирования, поскольку 
заведующий концентрирует раз-
нообразный спектр обязанностей 
на одних и тех же сотрудниках. 
Так, на одной из выпускающих ка-
федр один преподаватель ведёт 
учебные дисциплины по десятку 
разных дисциплин для студентов 
от  1 курса и до последнего. Во-
вторых, малокомплектные кафе-
дры имеют меньше возможностей 
для развития, так как вынуждены 
сосредоточить внимание преиму-
щественно на образовательной 
деятельности. В-третьих, мало-
комплектные кафедры утеряли 
возможность не только поддер-
живать на должном уровне мате-
риально-техническое оснащение 
всех занимаемых ими помещений, 
но и, как правило, не обеспечива-
ет их даже мало-мальски должное 
санитарно-техническое содержа-
ние. И это объяснимо. Если рань-
ше на ряде выпускающих кафедр 
было более сотни сотрудников, 
а теперь не более 10 человек. 
Пока же имеет место  парадокс. 

В институте, с одной стороны, 
существует большое количество 
помещений и, прежде всего, на 
малокомплектных кафедрах, за-
груженных учебным процессом не 
более чем на 10 – 15 %. С другой 
стороны, институт работает в 2 

учебные смены.             
В своем сообщении ректор, гово-

рил и о том, что Технологический 
институт имеет определённые 
трудности с выполнением двух 
показателей «дорожной карты» 
Правительства России, которые 
касаются соотношения числен-
ности основного и прочего персо-
нала, а также соотношения числа 
студентов и преподавателей. Про-
блемы эти возникли не сегодня, 
но решать их нужно сейчас, в том 
числе и потому, что от этого будет 
зависеть возможность финанси-
рования нашего института Учре-
дителем. Департамент финансов 
Министерства проводит для всех 
вузов страны мероприятия по до-
полнительному финансированию, 
в котором они нуждаются, но толь-
ко при условии неукоснительного 
соблюдения «дорожной карты» 
Правительства России. Решение 
по нашему институту также уже 
принято. 16 мая 2017 года заме-
ститель Министра образования и 
науки И.В.Кузнецова подписала 
Распоряжение № Р-231 о вклю-
чении в государственное задание 
на 2017 год Санкт-Петербургско-
му государственному технологи-
ческому институту (техническому 
университету) работу по организа-
ции мероприятий в сфере образо-
вания и науки в целях проведения 
оптимизационных мероприятий 
и совершенствования управлен-
ческой системы. Согласно этому 
Распоряжению, ректору предпи-
сано обеспечить эффективность 
и своевременность организации 
выполнения работы. Данное Рас-
поряжение содержит 6 задач, 
которые должны быть решены 
в этом календарном году. Ос-
новные – касаются исполнения 
нормативов «дорожной карты» 
Правительства России. В частно-
сти, норматив соотношения чи-
сла студентов и преподавателей 
напрямую связан с  проблемой 
малокомплектных выпускающих 
кафедр. До тех пор пока на этих 
кафедрах не станут стабильно и 
ежегодно появляться 1 – 2 пол-
ноценные студенческие группы 
этот показатель выполняться не 
будет. Решение этой проблемы, 
в условиях когда в среднесроч-
ной перспективе не ожидается, 
например, двукратного увеличе-
ния бюджетного приёма или воз-
врат к прежним нормативам по 

соотношению числа студентов и 
преподавателей, руководству ин-
ститута видится в реорганизации 
малокомплектных кафедр, путём 
их объединения, в том числе с 
более крупными.   Передача ча-
сти полномочий малокомплектной 
кафедры объединённой кафедре 
позволит сконцентрировать одни 
и те же повторяющиеся и, прежде 
всего, управленческие функции 
на уровне объединённой кафе-
дры, например, по методической 
работе, воспитательной работе, 
научно-исследовательской работе 
со студентами, профориентацион-
ной работе, материальной ответ-
ственности, обороту химических 
реактивов и прекурсоров, технике 
безопасности и т.п. Нынешние ру-
ководители малокомплектных ка-
федр в рамках объединённой ка-
федры смогли бы в большей мере 
сосредоточиться на сохранении и 
приумножении потенциала своих 
научных школ. Вероятность со-
хранения уникальных для России 
химико-технологических школ 
нашего института для будущих 
поколений будет выше при таком 
варианте функционирования, чем 
в нынешних условиях. 

 После заинтересованного об-
суждения Учёный  совет принял 
решение    поручить  ректору про-
вести до 1 июля  текущего года 
реорганизацию малокомплектных 
кафедр путём их объединения, в 
том числе с крупными кафедрами. 
В этом случае с нового учебного 
года начнёт функционировать об-
новленная структура управления 
Технологическим институтом.

Ученый совет заслушал также 
информацию о мероприятиях и 
результатах мониторинга трудо-
устройства выпускников Техно-
логического института, которую 
представил проректор по соци-
альной и воспитательной работе 
В.Н.Нараев. Одним  из важных 
показателей, характеризующих 
качество подготовки специалистов 
вуза, является востребованность 
выпускников на рынке труда, ко-
торая оценивается  показателем 
трудоустройства выпускников. 

В настоящее время в систе-
ме мониторинга эффективности 
отечественных вузов показатель 
трудоустройства определяется 
как отношение  суммарного числа 
выпускников (бакалавров, специа-
листов и магистров), трудоустро-
ившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпу-
ска к общей численности выпуск-
ников года, предшествовавшего 
отчетному, обучавшихся по очной 
форме обучения (по программам 
бакалавров, специалистов и маги-
стров) и получавшим образование 
данного уровня впервые (первое 
высшее образование), вне за-
висимости от основы обучения, 
за исключением продолживших 
обучение и (или) являющихся 
иностранными гражданами. Ко-
личество трудоустроенных вы-
пускников вузов определяется на 
основании информации о выпуск-
никах,  зарегистрированных в пен-
сионной системе  в период всего 
календарного года, следующего за 
годом выпуска. Пенсионный фонд 
России из всей группы выпускни-
ков определяет число трудоустро-
енных, число действующих инди-
видуальных предпринимателей и 
среднюю сумму выплат выпускни-
кам в региональном разрезе.

Согласно результатам монито-
рингов трудоустройства 2015 и 
2016 годов доля трудоустройства 
выпускников Технологического ин-
ститута составила 90 и 85 % (при 
пороговом значении показателя 
для вузов 75 %), а   средняя сум-
ма выплат трудоустроенным вы-
пускникам  была на уровне 31962 
и 34370 рублей, соответственно. 

Мониторинг показал, что количе-
ство регионов России, в которых 
были трудоустроены выпускники в 
2014 и 2015 гг.  оказалось равным 
42, а средний возраст выпускни-
ков 2013 и 2014 гг. был 25-26 лет. 
Следует отметить, что по данным 
мониторинга 2016 года доля тру-
доустройства выпускников Техно-
логического института и уровень 
их средней заработной платы 
выше средних значений для вузов 
России, а средний возраст ниже. 

В 2016 году отделом по работе 
со студентами были подготовле-
ны и направлены в региональные   
комитеты  по труду и занятости на-
селения письма-запросы о состо-
ящих на учете нетрудоустроенных 
выпускниках Техноложки. Полу-
ченные на 16.11.2016 года ответы 
из 49 регионов показали, что не-
трудоустроенные выпускники сто-
яли на учете только   в  Комитете  
по труду и занятости населения 
Правительства Санкт-Петербурга 
(9 человек), а в остальных депар-
таментах стоящие на учете не за-
регистрированы. 

Анализ мониторинговых данных 
по географии трудоустройства вы-
пускников нашего вуза в 2015 году 
показал, что наибольшее коли-
чество трудоустроенных в Санкт 
Петербурге (74.5 %), Ленинград-
ской области  (8,5 %) и Москве 
(7,3 %). Далее в списке регионов 
трудоустройства следуют Москов-
ская (1.5 %) и Новгородская (1.3 
%) области,  Краснодарский край 
и Мурманская область (по 0,7 %). 
Самые высокие средние суммы 
выплат были у выпускников, тру-
доустроившимся в Республике 
Коми – 106 тыс.руб (показатель 
трудоустройства 0,5 %) и Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
– 134,6  тыс. рублей (показатель 
трудоустройства 0,3 %).

Следует также отметить, что в 
рейтинге центров содействия тру-
доустройству выпускников вузов 
Санкт-Петербурга служба трудоу-
стройства студентов и выпускни-
ков Технологического института 
в 2016 году по сравнению с 2015 
поднялась на ступеньку выше и  
заняла 4 место.

Ученый совет 
• утвердил стоимости об-

учения по дополнительным про-
фессиональным программам по-
вышения квалификации по очной 
форме обучения, учебные планы 
подготовки аспирантов на 2017-
2018 учебный год, изменения в 
«Перечене особо ценного движи-
мого имущества»;

•  по итогам тайного голо-
сования принял решение хода-
тайствовать о присвоении ученого 
звания доцента преподавателям 
Питерской Юлии Леонидовне 
по научной специальности «Орга-
ническая химия»,  Хайдарову Ан-
дрею Геннадьевичу по научной 
специальности «Математические 
и инструментальные методы эко-
номики», Слободову Александ-
ру Арсеньевичу по научной спе-
циальности  «Физическая химия», 
а Ковшура Татьяне Евгеньевне 
по научной специальности «Тео-
рия и методика физического вос-
питания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» и избрал 
заведующих базовыми кафедра-
ми. Заведующим кафедрой химии, 
физики и биологии наноразмер-
ного состояния избран академик  
РАН, доктор химических наук, 
профессор  Шевченко Владимир  
Ярославович,  а кафедрой мате-
риаловедения и технологии высо-
котемпературных материалов и 
изделий -  кандидата технических 
наук Румянцева Владимира Иго-
ревича. 

• поддержал предложение 
ректора А.П. Шевчика присудить 
Хванг Бок Хуну звание Почетного 
доктора Технологического инсти-
тута.

В соответствии с программой 
модернизации имущественного 
комплекса сразу в двух студен-
ческих общежитиях, располо-
женных в Сосновой Поляне на 
улицах Здоровцева и Пионер-
строя,   завершены электромон-
тажные работы по установке 
автоматических пожарных сиг-
нализаций (АПС), а также сис-
тем  оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ). 

Современная АПС является 
сложной системой обнаружения 
признаков пожара на ранней 

стадии (дым, огонь) при помощи 
адресных пожарных датчиков, 
позволяющих определить ме-
сто возникновения возгорания с 
точностью до одного датчика  и 
передать сигнал тревоги на пост 
охраны. Это поможет сократить 
время, необходимое для приня-
тия мер   в случае возникнове-
ния реального пожара, исклю-
чить панику в случае ложной 
тревоги, а СОУЭ поможет   сво-
евременно  информировать лю-
дей при возникновении пожара,  
другой чрезвычайной ситуации и 

в случае необходимости органи-
зованно управлять эвакуацией. 

Установленные автоматиче-
ские устройства пожарной сигна-
лизации и технические средства 
оповещения позволят повысить 
уровень безопасности в обще-
житиях.  В связи с этим прожива-
ющим в общежитиях строго за-
прещается производить любые 
действия с установленными дат-
чиками и  оборудованием АПС и 
СОУЭ, нарушающие штатный 
режим их функционирования.

   Совершенствуются  системы  безопасности
6 июня состоялось очередное заседание Научно-техниче-

ского совета Технологического института.

В повестке дня заседания основной темой была «Научная 
деятельность кафедры теоретических основ материалове-
дения», о которой рассказал заведующий кафедрой Максим 
Максимович Сычёв.

Начальник управления научных исследований Александр 
Иванович Поняев сообщил собравшимся о ближайших 
конкурсах различных ведомств и рассказал о программе мо-
бильности для молодых учёных.

На заседании научно-технического совета

Вести учёного совета
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13 августа 2015 года можно счи-
тать днем рождения Инжинирин-
гового центра Технологическо-
го института, так как в этот день 
Министерство образования и на-
уки Российской Федерации пре-

доставило субсидию в размере 
300 млн. рублей для создания в 
СПбГТИ(ТУ) научно-технического 
центра.

В сентябре 2015 года Ученый 
совет СПбГТИ(ТУ) принял ре-
шение об организации нового 

подразделения – инжиниринго-
вого центра, работающего в ин-
тересах всех научных и учебных 
подразделений института. Пре-
доставленную Минобрнауки РФ 
субсидию было   решено вложить 
в подготовку лабораторных поме-
щений и оснащение их научным 
оборудованием в рамках инжини-
рингового центра.

К ноябрю 2015 года техниче-
скими службами института была 
подготовлена необходимая до-
кументация для реконструкции  
помещений под инжиниринговый  
центр. Управлением  научных 
исследований был сформирован 
список закупаемого научно-ис-
следовательского оборудования, 
с поставкой к январю – апрелю 
2016 года.

Сейчас инжиниринговый центр 
функционирует на четырех пло-
щадках СПбГТИ(ТУ), на которых 
расположено следующее науч-
ное оборудование: термомеха-
нический анализатор изменения 
линейных размеров образца 

Shimadzu ТМА-60, настольная 
универсальная испытательная 
машина Shimadzu AG-XDplus-0,5 
50kN, сканирующий зондо-
вый атомно-силовой микроскоп 
Shimadzu SPM-9700, лазерный 
дифракционный анализатор раз-
меров частиц Shimadzu SALD-
7500nano, ИК-Фурье спектрометр 
с приставкой НПВО Shimadzu 
IRTracer-100, дифференциаль-
ный сканирующий калориметр 
Shimadzu DSC-60 Plus, деривато-
граф Shimadzu DTG-60,  высоко-
температурный трибометр Anton 
Paar «THT», двулучевой сканиру-
ющий спектрофотометр Shimadzu 
UV-1800, прибор синхронного 
термического анализа до 2000°С 
NETZSCH STA 449 F3 Jupiter,  
многофункциональный рентге-
новский дифрактометр RIGAKU 
SmartLab 3, растровый элек-
тронный микроскоп Tescan Vega 
3 SBH, спектрометр ЯМР Bruker 
AVANCE III HD 400 NanoBay.

Кадровый состав инжиниринго-
вого центра состоит из семи науч-

ных сотрудников: м.н.с. Бачиной 
Анастасии Константиновны, 
инженера Горюнова Андрея 
Вениаминовича, куратора Да-
ниловича Дмитрия Петровича, 
с.н.с., к.х.н. Кривчуна Максима 
Николаевича, н.с., к.х.н. Микрю-
ковой Марии Андреевны, н.с., 
к.т.н. Фирсановой Татьяны Ва-
сильевны, с.н.с. Фундаменско-
го Владимира Семеновича.

   Среди сотрудников института 
одними из самых востребованных 
единиц оборудования являются 
спектрометр ЯМР Bruker AVANCE 
III HD 400 NanoBay, на котором 
уже снято более 2600 спект-
ров. Популярностью пользуется 
рентгеновский дифрактометр 
RIGAKU SmartLab3, на котором 
получено более 1000 дифракто-
грамм. 

Познакомиться с возможностя-
ми Инжинирингового центра мож-
но на странице Инжинирингового 
центра официального  сайта Тех-
нологического института.

Приемная комиссия-2017 начала свою работу
20 июня в Технологический институт приветливо открыл свои двери для выпускников школ, 

средних специальных и высших учебных заведений, решивших продолжить обучение по про-
граммам подготовки бакалавров и магистров. 

Абитуриенты знакомятся с правилами приема в Технологический институт, перечнем на-
правлений и специальностей подготовки, структурой факультетов и профилем выпускающих 
кафедр, получают консультации и ответы по всем интересующим вопросам не только из уст 
ведущих специалистов и преподавателей, но и студентов, обучающихся на всех факультетах. 

В институте созданы все условия для того, чтобы абитуриентам было легко ориентироваться 
на территории, выбрать интересующую их профессию и правильно заполнить заявления. 

Общая информация для абитуриентов, а именно: Правила приема, Направления и специаль-
ности института, Контрольные цифры приема 2017 (ПЛАН ПРИЕМА), Магистерские образова-
тельные программы, Заявление и образцы и другие нужные сведения приведены на официаль-
ном сайте в разделе "Абитуриенту".

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

27 июня 2017 года в атриуме 
Петропавловской крепости прошла 
традиционная церемония чество-
вания лучших выпускников высших 
учебных заведений Санкт-Петер-
бурга.

По традиции церемония началась 
с полуденного выстрела из сиг-
нальной пушки с Нарышкина басти-
она, посвященного петербургскому 
высшему образованию и всем вы-
пускникам вузов Санкт-Петербурга 
2017 года.

На церемонию были приглашены 
лучшие выпускники государствен-
ных, негосударственных и военных 
вузов города, которые особо отли-
чились не только в учебе, но и в 
научной и общественной деятель-
ности. По традиции им были вруче-
ны дипломы Правительства Санкт-
Петербурга и статуэтки сфинкса 
– символ мудрости, достоинства и 
сильного характера.

  Лучшей выпускницей Санкт-
Петербургского государственного 
технологического института (техни-
ческого университета) в этом году 

стала студентка факультета химии 
веществ и материалов Полина 
Матвейчикова.

Редакция газеты взяла неболь-
шое интервью у Полины, чтобы 
лучше с ней познакомиться:

Полина, расскажите, когда Вы 
впервые оказалась в ТИ? Поче-
му решила поступать сюда? Как 
выбирала направление?

В технологический институт я 
впервые пришла в 2011 году, ког-
да решила поступать на химию. 
Выбор стоял между факультетом 
электроники в ЛЭТИ и биотехно-
логией в СПбГТИ(ТУ), решающим 
фактором было мнение моих ро-
дителей, потому что вся моя се-
мья работает на химическом про-
изводстве в Великом Новгороде. 
Я пришла в приемную комиссию, 
где мне подробно рассказали о 
новых направлениях подготовки 
специалистов. Так я оказалась 
на факультете химии веществ и 
материалов, на 3 курсе я выбрала 
кафедру теоретических основ 
материаловедения, с отличием 
которую и  закончила в этом году.

Легко ли было учиться? Осо-
бенно на одни "5-ки" все 6 лет?

Учиться было интересно, поэ-
тому не трудно, но бывали, конеч-
но, разные ситуации. Мне повезло 
учиться в дружном коллективе, 
все проблемы с одногруппниками 
решали сообща, помогали  также 
и преподаватели нашей кафедры.

Какая тема вашей дипломной 
(бакалаврской) работы? Тема  
магистерской работы?

Интерес к науке у меня появил-
ся уже в конце второго семестра 
1 курса, с сентября 2012 года я 
начала заниматься НИР вместе 
с аспиранткой кафедры ТОМ под 
руководством М.М. Сычева. Мы 
изучали свойства поверхности 
функциональных наполнителей 
диэлектрических композитов 
методом регистрации центров 
адсорбции, а также влияние мо-
дифицирования наполнителя на 
целевые свойства таких мате-
риалов. Данная область исследо-
вания осталась и до 6 курса цен-

тром моего внимания, и темой 
моей дипломной работы на 4 кур-
се стала «Влияние модифициро-
вания наполнителей на свойства 
функциональных композитов». В 
магистратуре я начала исследо-
вать новый подход к улучшению 
свойств диэлектрических компо-
зитов совместно с лабораторией 
неорганического синтеза на базе 
Института химии силикатов РАН 
под руководством д.х.н, профес-
сором О.А. Шиловой, и темой 
моей магистерской диссертации 
стала «Управление электриче-
скими свойствами полимерных 
композитов за счет создания на-
полнителей структуры «ядро/
оболочка». Данные материалы яв-
ляются перспективными для ис-
пользования в качестве защитных 
слоев в конструкциях электрон-
ных устройств.

Какие планы на будущее? Со-
бираетесь ли поступать в аспи-
рантуру? Заниматься научной 
деятельностью?

После защиты магистерской 
диссертации прошло немного 
дней, а я уже скучаю по родным 
стенам института, по людям, 
работающим в нем. Планирую 
продолжить обучение в рамках 
программы аспирантуры, также 
хотелось бы принять участие в 
международных стажировках.

Удивилась ли, когда узнала, что 
стала лучшей выпускницей ТИ в 
2017 году?

Быть лучшим выпускником та-
кого крупного Вуза, как Технолож-
ка – это очень почетно. Я была 
удивлена, безусловно, так как по 
своему опыту участия в конфе-
ренциях знаю, что в стенах наше-
го института много достойных 
кандидатов. Мне очень приятно, 
что меня выбрали, до сих пор не 
верится. Хочется поблагодарить 
весь преподавательский состав 
моей выпускающей кафедры те-
оретических основ материалове-
дения, а также всех, кто каждый 
день трудится в стенах нашего 
института и делает вот такие 
приятные моменты реальными.

Лучший выпускник 2017 года

180 лет назад, 19 июля 1837 
года, был назначен публич-
ный экзамен для первых вы-
пускников Технологического 
института. В большой аудито-
рии первого этажа и в сосед-
ней с ней лаборатории были 
представлены работы, испол-
ненные в мастерских и лабо-
раториях института каждым 
воспитанником или группою 
воспитанников, а также черте-
жи и рисунки выпускников вос-
кресной рисовальной школы. 

Присутствовал на экзамене 
сам Министр финансов граф 
Е.Ф. Канкрин, были пригла-
шены фабриканты и заводчи-
ки.

К этому дню были изготов-
лены на Монетном дворе ме-
дали, а в Экспедиции заготов-
ления государственных бумаг 
Аттестаты для выпускников. 
По распоряжению министра 
всем выпускающимся из ин-
ститута были выданы ком-
плекты: фрак и брюки синего 
сукна при пикейном жилете, 
двубортный сюртук и шинель 
серого сукна, по три смены бе-
лья, перчатки, галстук, шляпа 
и сапоги и, сверх того, были 
назначены подъемные деньги.

Всего было выпущено 14 че-
ловек, большинство в возра-
сте 21 года, один 19 лет и один 
24-х, по специальностям: три 
механика, девять химиков и 
два прядильщика. Двое - Вла-
димир Титов и Александр 
Никкельс - были награждены 
золотыми медалями, Ираклий 
Хохряков - большой серебря-
ной и двое - Егор Латышев 
и Эрнест Беатер  - малыми 
серебряными медалями. Еще 

пять человек окончили Вос-
кресную рисовальную школу 
при ТИ.

Преподаватели и мастера 
также были награждены де-
нежными премиями, медаля-
ми и орденами. Так, инспек-
тору классов Максимовичу 
выдали 2000 рублей, капитану 
Евреинову – 1800 р., капита-
ну  Ястржембскому -1000 р.. 
Токарного мастера Шпер-
линга и мастера красильни 
Гарнье наградили золотыми 
медалями на Анненской лен-
те, машиниста Куприянова 
серебряной медалью на такой 
же ленте, а командира Горной 
Технической школы штабска-
питана Густава Лизеля - ор-
деном Св. Анны.

Из архивных материалов из-
вестно, что В.Титова напра-
вили в Вологду, Е. Латышева 
в Архангельск, И. Хохрякова 
в Вятку, выдав каждому на 
проезд по 300 рублей. Э. Бе-
атер уехал в Ригу, семерых 
Е.Ф. Канкрин направил  к 
графу Строганову в Москву 
для устройства на фабрики, а 
одного выпускника - на Алек-
сандровский литейный завод к 
М.Е. Кларку.

После экзамена был устроен 
для ста человек экзаменато-
ров и посетителей обед.

Так был отпразднован пер-
вый выпуск из Института.

К сожалению, сведений о 
дальнейшей судьбе первых 
выпускников история не со-
хранила…

По материалам Музея исто-
рии ТИ и архива ЦГИА. Под-
готовила О.Щербинина

Юбилей первого выпуска воспитанников
 Технологического института
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Внимание!
КОНКУРС

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей* профессорско-преподавательского состава.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте СПбГТИ(ТУ) technolog.edu.ru в разделе «Замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава».

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц со дня опубликования объявления.

Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26. Отдел кадров.

*С конкурсной документацией можно ознакомиться в отделе кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ).
Телефон: 494-92-30.

2 июня 2017 года состо-
ялись выборы на пост 
председателя студенче-
ского спортивного клуба 
Технологического инсти-
тута «Красноармейские 
Львы». 

По итогам выборов им ста-
ла студентка группы № 444 
факультета информацион-
ных технологий и управле-
ния Кривобокова Анаста-
сия Андреевна. 

По ее мнению основными 
задачами клуба являются: 
популяризация спорта в 
студенческой среде, инфор-

мирование студентов о со-
бытиях в мировом спорте и 
проведение спортивно-мас-
совых мероприятий. 

В настоящий момент Анас-
тасия занимается укрепле-
ние активистского штаба и 
разработкой плана работы 
на следующий семестр. 

Команда спортклуба со-
стоит из председателя, трех 
спортивных организаторов, 
руководителя медиа-груп-
пы, руководителя новост-
ного контента и дизайнера. 
Но не стоит забывать и о 
студентах, занимающих-

ся определенными видами 
спорта и желающих дать 
ему большее развитие, ко-
торые всячески помогают 
спортивному клубу. И имен-
но их Анастасия хочет при-
влечь в свою команду, ведь 
для того, чтобы развивать и 
организовывать спорт в уни-
верситете, нужно быть его 
частичкой и знать все нюан-
сы изнутри. 

К началу следующего се-
местра будут избраны спор-
тивные организаторы (спор-
торги) каждого факультета, 
в обязанности которых бу-

дет входить распростране-
ние информации о работе 
«Красноармейских львов» 
и рассмотрение различных 
вопросов по совершенство-
ванию спортивной политики 
в вузе.

Уже сейчас мы можем рас-
крыть один секрет: в течение 
сентября, для всех перво-
курсников будет проведено 
очень масштабное меро-
приятие, а именно «Кубок 
первокурсника», в рамках 
которого каждый факультет 
поборется за звание самого 
спортивного в Техноложке!

Новый председатель студенческого спортивного клуба Технологического института

Внутривузовская студенческая предметная олимпиада по истории России

17 мая в Технологиче-
ском институте состоялась 
Ежегодная олимпиада по 
истории, организованная 
кафедрой истории Отече-
ства, науки и культуры. С 
приветственным словом 
к участникам олимпиады 
обратился проректор по 
социальной и воспита-
тельной работе профес-
сор  В.Н.Нараев. Вяче-
слав Николаевич пожелал 
всем  удачи и подчеркнул 
важность и необходимость 

знания истории своей стра-
ны.
 По сравнению с прошлым 

годом в состязаниях прои-
зошло немало изменений. 
Прежде всего, олимпиада 
стала тематической – в 
этот раз она была посвя-
щена 100-летнему юбилею 
Русской революции 1917 г.: 
событиям, политическим 
деятелям, культурным яв-
лениям той эпохи. Задания 
были усложнены, что от-
разилось на итоговых бал-

лах. Наконец, зримо увели-
чилось число участников. 
В этом году в олимпиаде 
принял участие 31 сту-
дент. В основном это были 
студенты первого курса, 
но были и студенты с дру-
гих курсов. Однако в том, 
что касается результатов, 
многое повторилось. Побе-
дитель остался прежним, 
а вот бронзовых призеров 
оказалось больше одного, 
так как сразу три участника 
олимпиады набрали оди-

наковое число баллов.
    
 Общие итоги таковы:
Первое место – Дуничев 

Максим, 3 курс, гр. 246.
Второе место – Лугинин 

Максим, 1 курс, гр. 162.
Третье место – Лука-

шонок Дмитрий, 1 курс, 
гр. 462; Олисов Михаил, 
1курс, гр. 462;9 баллов; 
Макушева Ирина, 1курс,  
гр. 361.
Поздравляем победите-

лей! Благодарим за учас-

тие всех пришедших на со-
стязания.

Будем рады видеть вас на 
следующей олимпиаде.
 

Ст. преподаватель ка-
федры истории Отече-
ства, науки и культуры 

На факультете информационных технологий и управления защиты магистерских дисссертаций
22 июня состоялась защи-

та дипломов магистрантов 
кафедры систем автоматизи-
рованного проектирования и 
управления Технологическо-
го института.

Председателем государ-
ственной аттестационной 
комиссии выступил пред-
седатель ГЭК, доктор тех-
нических наук, профессор 
кафедры информационных 
систем СПбГЭУ «ЛЭТИ», 
член учебно-методического 
объединения по направле-
нию подготовки «Инфорати-
ка и вычислительная техни-
ка» С.А. Яковлев, который 
отметил, что все квалифика-
ционные работы практикоо-
риентированы. И это правда, 
студенты выполняли свои 
магистерские диссертици-
онные работы по договорам 
совместно с российскими и 
зарубежными предприятия-
ми, имеющие уже практиче-
ское применение. Кроме это-
го, все 8 студентов являются 
победителями различных на-
учных конкурсов.  Предста-
вители компаний-партнёров, 
которые являются выпускни-
ками этой кафедры, началь-
ник центра информационных 
технологий А.Б. Авербух, 
генеральный директор ООО 
"Бонус-Сервис" А.А. Ива-
нов, ведущий инженер -про-

грамист ООО "Ренга Софт-
вэа" Е.В. Тян также приняли 
участие в работе государст-
венной аттестационной ко-
миссии вместе с научными 
руководителями дипломни-
ков и руководителями вуза. 
Надо сказать, что получился 
очень интересный профес-
сиональный диалог.

По итогу защиты все вы-
пускники получили высший 
бал, 6 из 8 дипломов будут 
с отличием. Поздравляем 
Защиринского Степана 
Владимировича «Интерак-
тивная система геометри-
ческого моделирования для 
управления экструдерами 
различной конфигурации» 
(научный руководитель А.Б. 
Иванов), Мусаева Элдара 
Элдаровича «Разработ-
ка интеллектуальной ин-
формационной системы 
для выбора и исследования 
противогрибковых анти-
биотиков» (научный руко-
водитель Т.Б. Чистякова), 
Панасенкова Руслана Ев-
геньевича «Дистанционная 
информационная система 
для сравнения упаковочных 
материалов» (научный ру-
ководитель А.С.  Разыгра-
ев), Савченкова Семена 
Константиновича «Про-
граммный комплекс для мо-
делирования коррозионных 

процессов магистральных 
трубопроводов» (научный 
рководитель Г.В. Кузнецо-
ва),  Соболевского Вла-
дислава Алексеевича 
«Программный комплекс 
прогнозирования качества 
полимерных материалов 
на базе нейронных сетей» 
(научный руководитель 
А.С.Разыграев), Сухору-
кова Антона Юрьевича 
«Компьютерная система 
для управления процессом 
получения высокотемпера-
турных керамиеских изде-
лий» (научный руководитель 
И.Г. Корниенко), Тимошина 

Дениса Сергеевича «Ком-
плекс методов и средств 
синтеза мобильных прило-
жений для защиты полимер-
ных упаковок от подделки» 
(научный руководитель Т.Б. 
Чистякова), Экзаряна Да-
ниила Андреевича «Авто-
матизированная система 
статистического анализа 
программного кода на языке 
High Level Assembler» (науч-
ный руководиель Н.П. Жада-
новская).

Все магистранты показали 
свои исследования в обла-
сти разработки программных 
комплексов для высокотех-

нологичных промышленных  
производств. В своих высту-
плениях студенты подняли 
вопросы реализации защиты 
информации, что говорит о 
том, что это подготовленные 
специалисты способные ре-
шать вопросы укрепления 
интеллектуальной мощи на-
шей страны.  

После защиты студенты 
собрались у памятника по-
гибшим технологам, чтобы 
в День начала Великой Оте-
чественной войны почтить 
память защитников нашей 
родины и возложить цветы.


