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27 июня в нашей 
стране отмечается 
День молодежи
В День молодежи в Петропавловской крепости чествовали луч-
ших выпускников высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 
Началась церемония с полуденного выстрела пушки на Нарыш-
кином бастионе.

Дипломы и символы Сове-
та ректоров вузов — статуэтки 
сфинксов вручал временно ис-
полняющий обязанности губерна-
тора Петербурга Александр Дми-
триевич Беглов.

В торжественном мероприятии 
приняли участие 60 лучших вы-
пускников, в их числе и магистр 
СПбГТИ (ТУ) Павел Дерябин. 
В 2013 году он поступил в Тех-
нологический институт на направ-
ление подготовки «Биотехноло-
гия» (кафедра молекулярной био-
технологии). В 2017 — получил 
диплом бакалавра с отличием 
и продолжил учебу в магистра-
туре. Павел с первого курса за-
нимается научной деятельностью 
в области молекулярной биотех-
нологии и цитологии, является 
соавтором большого количества 

статей и докладов на различных 
конференциях, он неоднократно 
награждался дипломами «Сту-
дент года Института Цитологии 
РАН». Павлу назначались сти-
пендии Правительства Санкт-
Петербурга и Президента РФ 
по приоритетным направлени-
ям, в 2018–2019 учебном году он 
стал именным стипендиатом ко-
митета по науке и высшей шко-
ле. Все годы учебы получал по-
вышенную академическую сти-
пендию СПбГТИ (ТУ) за успехи 
в академической и научной дея-
тельности.

Павел Дерябин:
«Представлять Технологи-

ческий институт на чествова-
нии лучших выпускников вузов 
Санкт-Петербурга — почетная 

миссия. Я учился со многими 
достойными ребятами, работа 
которых заслуживает не мень-
шего внимания и уважения, 
и очень благодарен комиссии 
за этот непростой выбор. Хоте-
лось бы поблагодарить и пре-
подавателей кафедры молеку-
лярной биотехнологии за их му-
дрое и чуткое руководство, ко-
торое во многом определило 
мое отношение к научной дея-
тельности!»

Международное сотрудничество

«Петербуржцы гордятся моло-
дым поколением — энергичным, 
сильным, настойчивым и целе-
устремленным. Нашей стране 
нужны хорошо подготовленные, 
инициативные, ответственные 
и целеустремленные люди. 

Петербургская молодежь сво-
ими достижениями прославля-
ет Санкт-Петербург и Россию. 
В нашем городе есть все ус-
ловия для реализации молодо-
го поколения в общественной 

и политической жизни, науке, 
образовании, культуре, бизнесе, 
техническом творчестве, произ-
водственной деятельности.

Хочу обратиться ко всей мо-
лодежи: Петербург — это ваш 
город. Желаю вам реализовать 
свои мечты во имя будущего на-
шего города и страны. Побед вам 
и свершений!»

Из обращения А. Д. Беглова, 
врио Губернатора  

Санкт-Петербурга

Г-н Ли Буcуп, 
руководитель компании 
«Донгджин Семихем Лтд»

В 1960 г. окончил Националь-
ный университет в Сеуле с полу-
чением степени бакалавра, а че-
рез два года получил степень ма-
гистра по направлению «Химиче-
ская технология».

С 1962 г. работает в химиче-
ской промышленности. В 1963 г. 
был приглашен для работы в пра-
вительстве в качестве руководи-
теля технологического департа-
мента. В 1967 г. основал компа-
нию «Донгджин Семихем Лтд», 
которая стала крупнейшим про-
изводителем материалов для 
электронной промышленности. 
Господин Ли Бу Суп — член на-
циональной Академии инжене-
ров Республики Корея. Вклю-
чен в почетный список «60 ин-
женеров, основавших Корею». 
Лауреат премии за вклад в эко-
номику, присуждаемую Федера-
цией азиатских химических об-
ществ и премии президента стра-
ны за создание стартапов.

25 июня на заседании Учено-
го Совета института г-ну Ли Бу-
суп вручен диплом «Почетный 
доктор СПбГТИ (ТУ)» за выда-
ющийся вклад в создание про-
изводств, обеспечивающих ми-
ровые потребности в полупрово-
дниковой продукции 
и укрепление меж-
дународных связей 
между российскими 
и корейскими уче-
ными и специали-
стами.

В тот же день со-
стоялся российско-
корейский симпо-
зиум, в работе ко-
торого участвовали 
специалисты из ко-
рейских универси-
тетов и сотрудники 
компании «Донгжин 
Семихем ЛТД». Об-
суждались дости-
жения в  области 

химической технологии мате-
риалов для электронной про-
мышленности, были представ-
лены работы четырех кафедр 
СПбГТИ (ТУ) и намечены пути 
продолжения совместных ис-
следований.

Технологический институт посетила делегация Республики Ко-
рея. Ректор СПбГТИ (ТУ) А. П. Шевчик и президент «Донгжин Се-
михем ЛТД» г-н Ли Бусуп подписали договор о совместной науч-
но-исследовательской деятельности. В настоящее время две ка-
федры института уже выполняют работы по заказу корейской 
компании, президент «Донгжин Семихем ЛТД» выразил желание 
продолжать и развивать совместные исследования.
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Воспитать смену
Профессиональные связи между Санкт-Петербургом и Дрезденом своими корнями уходят в дале-
кое прошлое. Учреждения, предшествующие Техническому университету Дрездена и СПбГТИ (ТУ), 
были основаны в одном и том же 1828 году 190 лет назад. На 175 году существования Технического 
университета Дрездена (TUD) и Санкт-Петербургского технологического института был подписан 
договор о научно-техническом сотрудничестве. При его подписании ректоры университетов, про-
фессор Герман Кокенге и профессор Анатолий Сергеевич Дудырев, были едины в том, что нужно 
и в дальнейшем создавать все условия для укрепления возведенного научного моста, чтобы спра-
виться с технологическими вызовами будущего.

Одним из примеров осущест-
вления этих планов может по-
служить проект, в котором за-
действованы молодые ученые, 
аспиранты и магистранты Тех-
ноложки, его целью является 
научно-техническая разработ-
ка процесса непрерывного про-
изводства биодизельного топли-
ва из возобновляемых биоресур-
сов в микрореакторах. Актив-
ный участник проекта — доцент 
кафедры системного анализа 
и информационных технологий 
Екатерина Сергеевна Боровин-

ская. Она стипендиат Герман-
ской службы академических 
обменов (DAAD) и программы 
Erasmus Mundus как Postdoc, 
проходила стажировку в TUD. 
Недавно Екатерина Сергеевна 
защитила диссертацию в Дрез-
денском техническом универ-
ситете и получила ученую сте-
пень доктора технических наук 
по специальности «Процессы 
и аппараты химических техно-
логий».

«Хотелось бы отметить осо-
бо человека, у которого роди-

лась идея этой докторской дис-
сертации — почетного профес-
сора СПбГТИ (ТУ), профессо-
ра Дрезденского технического 
университета В. П. Решетилов-
ского. На пути написания и за-
щиты работы меня поддержи-
вали мои учителя: профессор 
кафедры системного анализа 
Ю. П. Юленец, руководитель 
моей кандидатской профессор 
В. А. Холоднов, руководитель 
кафедры А. А. Мусаев, Т. Б. Чи-
стякова, возглавляемую ей ка-
федру я закончила», — говорит 

Е. С. Боровинская.
Защитив доктор-

скую,  Екатерина Сер-
геевна продолжила 
семейные традиции. 
Ее отец С. В. Боро-
винский также рабо-
тал в Технологиче-
ском институте, был 
профессором кафе-
дры ТОХМ. Екате-
рина Сергеевна ра-
ботает в институте 
с 2006 г., у нее два 
высших образования: 
в феврале 2005 года 
с отличием окончила 
СПбГТИ (ТУ) по спе-

По программе 
обменов
История международного сотрудничества Технологического ин-
ститута по программе Германской службы академических об-
менов (DAAD) берет свое начало в начале 1970 годов. Начиная 
с 2000 года, факультет информационных технологий и управле-
ния СПбГТИ (ТУ) принимает участие в стипендиальной програм-
ме имени Леонарда Эйлера DAAD. Научно-образовательное со-
трудничество в области софт-компьютинга для систем автома-
тизации и управления высокоэффективными технологическими 
объектами осуществлялось совместно с ведущими технически-
ми университетами Германии. За это время в стипендиальной 
программе приняло участие 68 аспирантов и студентов кафедры 
систем автоматизированного проектирования и управления, ка-
федры автоматизации процессов химической промышленности, 
а также кафедры ресурсосберегающих технологий.

В 2018/2019 году стипендиа-
тами программы стали аспирант 
Лев Малый и магистранты кафе-
дры САПРиУ: Владимир Андреев, 
Андрей Коломыцев, Илья Кузне-
цов, Константин Петров, а также 
аспирант кафедры АПХП Мак-
сим Болотов. В рамках програм-
мы они посетили научные центры 
и заводы химической промыш-
ленности Германии: учебно-ис-
следовательскую фабрику LPS 
при Рурском университете, завод 

автоматизированного химическо-
го производства INEOS, пред-
приятие по переработки отхо-
дов REMONDIS, Завод HP Pelzer 
Automotive GmbH.

В Рурском университете Бо-
хума (HGI RUB) на отчетной сес-
сии были представлены резуль-
таты научно-исследовательской 
работы стипендиатов. Тематика 
научных исследований Льва Ма-
лого связана с математическим 
обеспечением системы техниче-

ского зрения контроля деталей 
при производстве электротех-
нического оборудования. Маги-
стерская диссертация Владими-
ра Андреева посвящена разра-
ботке интеллектуальных интер-
фейсов для автоматизированной 
системы обработки и хранения 
информации портала кафедры 
САПРиУ. Андрей Коломыцев раз-
рабатывает интеллектуальную 
подсистему виртуального трена-
жера для обучения управлению 

коксовой батареей, Илья Кузне-
цов — интеллектуальную перена-
страиваемую систему для защи-
ты полимерных изделий от фаль-
сификации, а Константин Петров 
занимается программными ком-
плексами для исследования тер-
моусадочных свойств полимер-
ных пленок. Научные исследова-
ния Максима Болотова связаны 
с автоматизированным управ-
лением газожидкостными пото-
ками в длинных трубопроводах.

Поездка в Германию при-
внесла много новых идей, по-
служила стимулом к продолже-
нию работы по интересующим 
студентов направлениям в на-
уке и практике по автоматиза-
ции, проектирования и управ-
ления в химических промыш-
ленных производствах. Полу-
ченный опыт будет применен 
для улучшения и модерниза-
ции обучения в Технологиче-
ском институте.

Вести Ученого совета
25 июня на заседании Учено-

го совета чествовали юбиляров: 
профессора, заслуженного ра-
ботника Высшей школы РФ, ла-
уреата премии Правительства 
Санкт-Петербурга, доктора техни-
ческих наук, заведующего кафе-
дрой систем автоматизированно-

го проектирования и управления 
Тамару Балабековну Чистяко-
ву; профессора, доктора химиче-
ских наук, проректора по научной 
работе Александра Василье-
вича Гарабаджиу; проректора 
по хозяйственной работе Нико-
лая Ивановича Молчанова.

циальности «Системы автомати-
зированного проектирования», 
а в июне 2005 года защитила ди-
плом по специальности «Эконо-
мика и управление на предприя-
тии». После чего поступила в оч-
ную аспирантуру на кафедру ма-
тематического моделирования 
и оптимизации химико-техно-
логических процессов. Активно 
включилась в научную работу. 
Основное направление исследо-
ваний — математическое моде-
лирование и оптимизация хими-
ческих процессов в микрореакто-
рах. В 2008 году защитила канди-
датскую диссертацию.

Много времени Е. С. Боровин-
ская посвящает работе со сту-
дентами и аспирантами, актив-
но вовлекает молодое поколе-
ние исследователей в научную 
деятельность. Считает, что толь-
ко так можно сохранить преем-
ственность и обеспечить непре-
рывное развитие науки.

«Поддерживать молодое по-
коление необходимо, если мы 
хотим, чтобы развитие науки 
и образования не останавлива-
лось, заниматься этим нужно по-
стоянно. Воспитать себе смену 
мы должны сами, и тогда в на-
шей стране все будет хорошо!»
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Дело  
продолжает жить
20 июня прошла юбилейная конференция, приуроченная к 100-летию со дня рожде-
ния Владимира Александровича Проскурякова.

Открыл встречу В. В. Потехин, 
заведующий кафедрой технологии 
нефтехимических и углехимиче-
ских производств. Своими воспо-
минаниями о В. А. Проскурякове 
поделились ректор СПбГТИ (ТУ) 
(1985–2010 гг.) А. С. Дудырев, про-
фессор А. А. Гайле, профессор 
В. М. Потехин, а также генераль-
ный директор ООО «НПФ «ИНМА» 
С. В. Проскуряков

Известный ученый в области хи-
мии и химической переработки го-
рючих ископаемых — нефти, слан-
цев, углей, природного газа и тор-
фа родился 21 июня 1919 года 
в Петрограде. В 1937 году посту-
пил в Ленинградский Краснозна-
менный химико-технологический 
институт им. Ленсовета, но уче-

ба была прервана 
начавшейся Вели-
кой Отечествен-
ной войной. Влади-
мир Александрович 
записался добро-
вольцем и в авгу-

сте 1941 года был зачислен в ис-
требительный батальон. Защищал 
Ленинград, прошел всю войну, 
участвовал в сражениях с Япони-
ей, служил в противочумном от-
ряде. Его боевые заслуги отме-
чены двумя орденами Красной 
Звезды, рядом боевых медалей, 
корейским орденом Государствен-
ного Знамени.

В 1946 году продолжил обуче-
ние в Технологическом институ-
те, защитил кандидатскую дис-
сертацию и стал работать препо-
давателем на кафедре органиче-
ской химии. В 1959 году Владимир 
Александрович был избран заве-
дующим кафедрой технологии не-
фтехимических и углехимических 
производств, которую возглавлял 

в течение 30 лет. Организовал 
подготовку специалистов по тех-
нологии основного органического 
и нефтехимического синтеза. Од-
новременно с 1965 года работал 
в ректорате, сначала проректором 
по учебной работе, а в 1975 году 
стал ректором ЛТИ им. Ленсовета. 
Научные и педагогические заслуги 
Владимира Александровича отме-
чены избранием в 1974 году чле-
ном-корреспондентом Российской 
академии образования. За успеш-
ный труд в области научной и пе-
дагогической деятельности при-
своены звания «Почетный химик 
СССР», «Почетный нефтехимик 
СССР», «Почетный изобретатель 
СССР».

Основными направлениями на-
учной деятельности профессора 
Проскурякова были изучение при-
роды сланцев и сланцехимических 
продуктов, а также окисление ке-
рогена сланца. Заложенное Вла-
димиром Александровичем науч-
ное направление продолжает раз-

виваться на кафедре технологии 
нефтехимических и углехимиче-
ских производств и сегодня. Так, 
диссертационное исследование 
аспиранта и сотрудника кафедры 
ТНиУП Анны Лавровой посвяще-
но изучению закономерностей тер-
мического разложения нефтяных 
и сланцесмоляных остатков в про-
цессе коксования. Эта работа была 
начата под руководством Алексан-
дра Михайловича Сыроежко, ко-
торый всегда с большой теплотой 
и уважением отзывался о Влади-
мире Александровиче, считая его 
своим Учителем.

В рамках диссертационной ра-
боты анализ продуктов термоли-
за нефтяного и сланцесмоляного 
сырья проводится с использовани-
ем современных физико-химиче-
ских методов исследования, таких 
как хромато-масс-спектрометрия, 
электронная микроскопия, рентге-
нодифракционный. Дело В. А. Про-
скурякова продолжает жить на со-
временном научном уровне.

Стипендии французского 
правительства
25 июня во Французском Институте по приглашению генерального консула Франции  
г-на Уго де Шаваньяка состоялось чествование студентов, получивших стипендии 
от французского правительства для обучения во Франции. 

В этом году такие стипендии по-
лучили восемь студентов Санкт-
Петербурга, причем четверо из них 
из Технологического института. 
Ксения Ветошина, Надежда Абель, 
Александра Агафонова с факуль-
тета химической и биотехнологии, 
а также Михаил Филонов с факуль-
тета химии веществ и материалов 
не только показали высокий уро-

вень академической успеваемо-
сти, но и успешно сдали экзаме-
ны по французскому языку. Они 
продолжат обучение по програм-
мам двух дипломов в партнерских 
университетах Франции — высшей 
горной школе г. Алес (IMT), техно-
логическом университете г. Ком-
пьень (UTC), а также высшей хи-
мической школе г. Ренн (ENSCR).

Академические контакты 
СПбГТИ (ТУ) с французскими 
университетами c  каждым 
годом расширяются.  Этим 
летом 7 наших студентов примут 
участие в летней языковой школе 
в UTC, двое проходят практи-
ку в IMT. Пожелаем нашим ре-
бятам дальнейших успехов  
в учебе.

Юбилейные даты
лет  со  дня  рож-
дения  Владими-
ра Александрови-

ча Проскурякова. Выпускник 
ЛТИ (1948 г.), ассистент, до-
цент, заведующий кафедрой 
нефте- и углехимических про-
изводств (1959–1990). Ректор 
ЛТИ (1975–1985). Доктор хими-
ческих наук, член-корреспондент 
АПН СССР — РАО.

лет  со  дня  рож-
дения  Анатолия 

Яковлевича Дринберга. Ор-
ганизатор и первый заведую-
щий кафедры лаков и красок 
ЛТИ (1932–1957), лауреат Го-
сударственной премии (за вне-
дрение в промышленность спо-
соба производства пентафтале-
вых смол и лаков), доктор техни-
ческих наук, профессор.

лет  со  дня  рож-
дения Иллариона 
Степановича Ох-

рименко, заведующего кафе-
дрой лаков и красок ЛТИ (1958–
1986). Изучал дисперсионные 
лакокрасочные системы, в пер-
вую очередь материалов во-
дно-дисперсионного типа, так-
же пленкообразователей и по-
крытий с пониженной горюче-

стью. Широкие исследования 
были выполнены и в области 
окислительной деструкции по-
лимеров — особенно каучуков. 
Организатор проблемной лабо-
ратории на кафедре и базовой 
кафедры по пигментам при Лен-
филиале ГИПИ ЛКП.

лет со дня рожде-
ния Павла Павло-
вича Федотьева. 

Выпускник ТИ 1888 года, служил 
на Охтинских заводах. По пору-
чению Д. И. Менделеева напи-
сал монографию о современ-
ном состоянии химической про-
мышленности в России. 30 лет 
преподавал в Политехническом 
и Технологическом институтах. 
Основоположник отечествен-
ной электрометаллургии цвет-
ных металлов. При его участии 
на заводе «Красный Выборжец» 
начали проводить опыты по по-
лучению металлического алю-
миния из оте чественного сырья.

100

115

115

155

Рейтинг 
«Эксперта»
Аналитический центр «Экс-
перт» завершил четвертую 
волну исследования науч-
ной продуктивности россий-
ских университетов — од-
ному из ключевых срезов, 
по которому можно судить 
об успешности вуза. 

В этом году СПбГТИ (ТУ) 
значительно улучшил свои по-
зиции в рейтинге изобрета-
тельской активности и поднял-
ся с 67–73 места на 48–50, опе-
редив Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
и Горный университет.

В 2018 году нашим инсти-
тутом было подано 17 зая-
вок на изобретения, получе-
но 16 патентов, поддержива-
ется — 47.

Традиционно исследова-
ние строится на оценке мас-
штаба и качества публикаци-
онной активности и подразу-
мевает изучение патентной 
деятельности, что позволя-
ет определить не только ли-
деров в области теоретиче-
ских изысканий, но и выявить 
тех, кто эффективно реализу-
ет их на практике.
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Интересно и перспективно
Павел Дерябин рассказывает 
об учебе, научных интересах 
и планах на будущее.

— Я учился в Ульяновске, в стар-
ших классах больше других направ-
лений меня увлекали естествен-
ные науки, и в особенности, химия. 
Успешное окончание школы позво-
лило выбирать место будущей уче-
бы из лучших университетов стра-

ны. Более всего меня интересова-
ли именно разработка и развитие 
технологий, имеющих непосред-
ственное практическое примене-
ние и приносящих людям реаль-
ную пользу, нежели только фун-
даментальные исследования. Тех-
нологический институт, с его почти 
двухвековой историей и значитель-
ным вкладом в развитие промыш-
ленных, инженерных и биомеди-

цинских технологий, был для меня 
самым выдающимся, престижным 
и сильным вузом, готовящим ве-
дущих специалистов инженерного 
и химического направлений.

Молекулярная биотехнология 
привлекла возможностью поми-
мо основных дисциплин, охватить 
еще и множество областей совре-
менной биологии. Такой широкий 
спектр направлений подготовки 
помог выработать понимание хи-
мических и биологических процес-
сов, позволил решать встречаю-
щиеся в практике задачи новы-
ми, нестандартными способами.

Учиться в Технологическом ин-
ституте было по-настоящему ин-
тересно. Сильный преподаватель-
ский состав и высокие требования 
к студентам, а еще мне повезло — 
рядом были замечательные ребя-
та из разных уголков не только на-
шей страны, но и мира, которые 
так же стремились добиться наи-
лучших результатов, нашу группу 
часто отмечали и поддерживали. 
Атмосфера в коллективе всегда 
была дружная, мы могли положить-

ся друг на друга, поэтому, несмотря 
на нагрузку, учиться было приятно 
и легко. Техноложка навсегда оста-
нется родным и теплым местом!

Технологический институт пре-
доставлял широкое поле не только 
для учебной деятельности, с перво-
го курса бакалавриата я принимал 
участие в различных конференци-
ях и семинарах, всерьез увлекся 
наукой. Мой исследовательский 
интерес — изучение молекулярных 
механизмов функционирования 
стволовых клеток человека и раз-
работка подходов повышения эф-
фективности их применения в ре-
генеративной медицине. Благодаря 
кафедре молекулярной биотехно-
логии, уже после первого года уче-
бы мне удалось устроиться в один 
из ведущих научно-исследователь-
ских центров Санкт-Петербурга — 
Институт Цитологии РАН.

Сейчас я работаю в лабора-
тории внутриклеточной сигнали-
зации, занимаюсь генной инже-
нерией и геномным редактиро-
ванием. Мне повезло с научным 
руководителем, наш небольшой 

исследовательский коллектив воз-
главляет А. В. Бородкина, она мо-
лодой кандидат наук. В состав 
группы входят представители трех 
вузов: СПбГУ, Политеха и Техно-
ложки. Область наших исследо-
ваний крайне актуальна и име-
ет практическое биомедицинское 
применение, заниматься наукой 
очень интересно и перспективно.

С защитой магистерской дис-
сертации мой академический путь 
не заканчивается — я планирую 
продолжить обучение и заниматься 
научной деятельностью в аспиран-
туре. Высокое качество образова-
ния в СПбГТИ (ТУ) позволило мне 
получить большое количество пред-
ложений, как из научных учрежде-
ний нашей страны, так и из уни-
верситетов Германии и Велико-
британии. Сейчас я вхожу в Совет 
молодых ученых Института Цито-
логии РАН и планирую продолжить 
там обучение в рамках програм-
мы аспирантуры, параллельно ста-
жируясь и перенимая опыт в ино-
странных лабораториях и разви-
вая отечественные исследования.

Информация для абитуриентов,  
поступающих в Технологический институт
Для успешного поступления в СПбГТИ (ТУ) необходимо.

• Подготовить комплект 
документов:

— заявление — бланк заяв-
ления можно скачать на сайте 
института и заполнить заранее, 
или же получить и заполнить его 
в приемной комиссии при пода-
че документов. Для каждого вы-
бранного направления подготов-
ки необходимо оформить отдель-
ное заявление;

— копия паспорта (страница 
с личными данными и с регистра-
цией);

— копия документа об образо-
вании (аттестата или диплома);

— фотографии 3х4 — по 2 
на каждое заявление во время 
подачи документов и копий — 
до 26 июля, и еще — 4 штуки для 
оформления студенческих доку-
ментов во время подачи подлин-
ников и согласий на зачисление 
еще);

— копии документов, подтверж-
дающих льготы;

— копии индивидуальных до-
стижений;

— для несовершеннолетних 
абитуриентов вместе с комплек-
том документов необходимо пре-
доставить согласие одного из ро-
дителей на обработку персональ-
ных данных.

• Подать комплект 
документов:

— лично в приемную комис-
сию по адресу: Московский пр. 26 
ст. метро Технологический инсти-
тут;

— Направить по почте по адре-
су (рекомендуем заказным направ-
лением, либо курьерской служ-
бой): 190013, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр. 26, Приемная ко-
миссия.

• Крайние сроки подачи за-
явлений и комплекта доку-

ментов на очную форму:
— для выпускников школ, по-

ступающих по результатам ЕГЭ — 
26 июля 2019 года (действуют 
ЕГЭ с 2015 по 2019 гг.);

— для выпускников учрежде-
ний среднего профессиональ-
ного образования (СПО), выс-
шего профессионального обра-
зования (ВПО) и иностранных 
граждан, сдающих вступитель-
ные экзамены в вузе — 10 июля 
2019 года;

— для победителей олимпиад 
школьников, льготной категории 

абитуриентов и целевого прие-
ма полный комплект документов, 
оригинал документа об образо-
вании и согласие на зачисление 
не обходимо принести/доставить 
в приемную комиссию до 28 июля 
2019 года.

• 27 июля на сайте по ранжи-
рованным спискам абитури-

ентов можно оценить предвари-
тельную конкурсную ситуацию.

• 29 июля — зачисление в рам-
ках квотных и целевых мест.

• 31 июля на направления, 
на которые нет бюджетных 

мест — сдать в приемную комис-
сию оригинал документа об об-
разовании, письменное согласие 
на зачисление на выбранное на-
правление, оформить договор 
на обучение.

• До 1 августа для поступле-
ния в первый этап на основ-

ные конкурсные места («первая 
волна» 80 % бюджетных мест), не-
обходимо не позднее 18.00 сдать 

в приемную комиссию оригинал 
документа об образовании, а так-
же письменное согласие на зачис-
ление на выбранное направление.

• 2  августа — зачисление 
на обучение по договорам.

• 3 августа — зачисление пер-
вого этапа бюджетного кон-

курса.

• До 6 августа для поступле-
ния во второй этап на ос-

новные конкурсные места («вто-
рая волна» 20 % бюджетных 
мест), необходимо не позднее 
18.00 сдать в приемную комис-
сию оригинал документа об об-
разовании, а также письменное 
согласие на зачисление на вы-
бранное направление.

• 8 августа — зачисление 
второго этапа бюджетного 

конкурса.

• До 10 августа (включитель-
но) для поступления на все 

направления очной контрактной 
формы необходимо сдать в при-
емную комиссию оригинал до-
кумента об образовании (или 
его нотариально заверенную ко-
пию), а также письменное согла-
сие на зачисление на выбранное 
направление, оформить договор 
на оплату, оплатить первый се-
местр.

• 13 августа приказ о за-
числении на все контракт-

ные места по очной форме, ме-
ста для бакалавриата и специа-
литета.


