
Владимир Алексеевич  
ГришАноВ окончил Техно-
логический институт три года 
назад по специальности про-
мышленное и гражданское 
строительство на кафедре 
инженерного проектирова-
ния.

— На момент моего поступле-
ния строительная специальность 
являлась новой для универси-
тета, и мы вместе с преподава-
телями прошли непростой путь 
от первого курса до диплома 
и всей группой получили квали-
фикацию бакалавров. Это было 
увлекательно, хотя и порой тя-
жело. Однако, благодаря грамот-
ному подходу руководства фа-
культета и кафедры мы успеш-
но справились.

Сейчас я работаю в сфере 
строительства, а именно в стро-
ительном и проектном саморегу-
лировании. Все те неоценимые 
знания технических регламентов, 
навыки работы с нормативной 
документацией и другие важные 
умения, полученные в ходе обу-

чения, позволили мне с уверен-
ностью выполнять текущую рабо-
ту и вносить свой вклад в строи-
тельное сообщество.

Университет дал мне самое 
главное — системный подход 
к решению задач. Помимо со-
лидного багажа знаний в своей 
сфере мы научились быстро ре-
шать любые проблемы, которые 
появлялись на нашем учебном 
пути. Сейчас, в профессиональ-
ной жизни, этот навык я считаю 
самым важным, так как часто 
возникают сложности не совсем 
профильные, но благодаря полу-
ченному во время учебы опыту, 
их легко преодолеть.

Я полюбил Техноложку, она 
для меня не только школа знаний, 
а еще и огромная школа жизни.

Татьяне ильиной
в 2018 году присвоили  
звание «лучший выпускник 
механического факультета».

— Хороший дом может быть 
построен только на крепком фун-
даменте и если не вложиться 
в начале строительства, то в бу-

дущем такое здание не выдержит 
испытание временем и погодны-
ми условиями. Также и в учебе. 
В Технологическом университете 
дают отличную базу для дальней-
шего развития. Мне всегда помо-
гали во время подготовки к олим-
пиадам и различным конкурсам, 
благодаря чему, мне удавалось 
каждый раз достойно представ-
лять наш университет и занимать 
только призовые места.

Меня очень удивляет тот факт, 
что многие будущие инженеры 
элементарно не обучены моде-
лированию, чтению чертежей, 
базовым расчетам на прочность. 
Конечно, всему можно научиться 
самому, но когда опытный пре-
подаватель готов сам поделить-
ся с тобой всей информацией, 
то это делает процесс обучения 
гораздо эффективнее.

После окончания учебы меня 
преследовал страх, что я не смо-
гу устроиться на работу по спе-
циальности, но оказалось, что 
все страхи напрасны. Техноло-
гический институт — это не толь-
ко учебное заведение с бога-
той историей, но и известный 
бренд. В данный момент я ра-
ботаю инженером-конструкто-
ром на заводе «Европартнер» 
и большинство моих коллег — 
выпускники СПбГТИ(ТУ). Наше 
предприятие занимается произ-

водством крепежных и других из-
делий из пластмасс высокого ка-
чества. Не проходит и дня, ког-
да бы я не применяла полученные 
в институте знания на практике. 
Хочется поблагодарить препо-
давателей за полученные зна-
ния и поддержку на всем перио-
де обучения!

Абитуриентам советую не бо-
яться преград на своем пути. 
Трудности будут всегда, но от 
того, как вы с ними справитесь, 
будет зависеть ваша профес-
сиональная карьера и личност-
ный рост!

Евгений Александрович  
БАрзилоВич в 2015 году  
защитил в СПбГТи(ТУ)  
кандидатскую диссертацию,  
начальник отдела клеев,  
компаундов и герметиков.

— Впервые я почувствовал, 
что такое сообщество выпуск-
ников Техноложки, на четвертом 
курсе, когда стал искать первую 
работу по специальности. Меня 
пригласили на собеседование 
сразу после того, как я сооб-

щил, что учусь в СПбГТИ. Через 
какое-то время я стал инжене-
ром. У меня появились серьезные 
задачи, больше свободы и воз-
можности применить свои знания 
и представления о том, как нужно 
их решать, но в какой-то момент 
появилось чувство, что я уже все-
го самого интересного в профес-
сии достиг, осталось набраться 
еще немного опыта и моя карье-
ра упрется в потолок. Для прео-
доления кризиса я решил пой-
ти в аспирантуру, чтобы понять, 
чего я еще не знаю и куда мож-
но двигаться.

Опыт работы, общение с раз-
ными людьми и кругозор, по-
лученный мной в аспирантуре, 
позволил мне шире смотреть 
на мир материаловедения. Ока-
залось, что еще так много мате-
риалов не разработано и не вне-
дрено. И еще больше задач, кото-
рые ждут своего решения. Сей-
час я знаю много людей, которые 
совершают маленькие револю-
ции с помощью химии. Я вижу, 
насколько используемые нами 
материалы меняют наш мир. 
Я больше не жалею о выбран-
ной профессии, я понимаю, как 
много можно сделать, обладая 
знаниями в химии, теперь моя 
цель делать жизнь людей лучше, 
даже если они об этом не дога-
дываются.
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Не забывайте 
Техноложку!
27 июня традиционно в нашей стране отмечают День молодежи. 
В этом году к этому дню был приурочен первый в истории Всерос-
сийский студенческий онлайн-выпускной. Организаторами высту-
пили Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Рос-
сия — страна возможностей» и Российский союз ректоров. 

Кульминацией праздника стал онлайн-кон-
церт, главными героями которого оказа-
лись выпускники из разных уголков России. 
У Технологического института тоже были 
свои официальные представители, стоит 
назвать лишь нескольких из них, чтобы 
стало понятно, насколько может быть ин-
тересна и многогранна жизнь современ-
ного студента. Ульяна Чиркунова окон-
чила бакалавриат с красным дипломом, 
учится в магистратуре только на «отлич-
но», староста группы, участница Всерос-
сийских чемпионатов по решению инже-
нерных кейсов, занимается наукой. Вла-
димир Дорожко, победитель и призер 
различных олимпиад и конкурсов, лауре-
ат именных стипендий, лучший выпускник 
инженерно-технологического факультета 

СПбГТИ(ТУ) 2020 года. Макарий Лома-
кин, магистрант 2 курса, работает в лабо-
ратории Новых неорганических материа-
лов ФТИ им. А. Ф. Иоффе, участвует в на-
учных грантах, автор 3 статей и 10 тезисов 
докладов всероссийских и международных 
конференций. Елизавета Утёмова, полу-
чает стипендию Правительства РФ, автор 
ряда научных публикаций, участник студен-
ческой лиги международного чемпионата 
«CASE-IN», победитель отборочного этапа 
студенческой олимпиады «Газпром». Ека-
терина Архиповец, Валентина Цап и Ма-
рина Филимонова, члены клуба «Адапте-
ры Технологического Института», органи-
заторы многих институтских мероприятий: 
«День первокурсника», спортивное квест-
ориентирование, Торжественный бал Тех-

нологического института. Екатерина — ру-
ководитель проекта «Экскурсии на пред-
приятия», а Марина — интеллектуального 
медиа-состязания «Veni Vidi Vici». Вален-
тина — активный участник волонтерского 
движения и Объединённого совета обуча-
ющихся ТИ.

СПбГТИ(ТУ) выпустил в этом году 
2263 специалиста, у 222 из них — ди-
плом с отличием.

Напутствовал выпускников Техноло-
гического института 2020 года ректор 
СПбГТИ(ТУ) Андрей Павлович Шев-
чик: «Хочу вам всем пожелать стать до-
стойными продолжателями славных тра-
диций и истории старейшего техническо-
го вуза России. Любите выбранную вами 
профессию, не забывайте родной инсти-
тут и продолжайте дело ваших предше-
ственников!»

Фото из архива
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Наши факультеты
Дорогие выпускники школ, все вы находитесь на очень важном этапе вашей жизни, когда нужно 
принимать ответственные решения, которые определят дальнейший вектор вашего профессио-
нального и личностного развития. Факультеты СПбГТИ(ТУ) ждут вас в своих аудиториях!

Факультет химической и биотехнологии
Наш факультет предлагает вам 
увлекательный путь в освоении 
специальностей и технологий, 
без которых невозможно пред-
ставить настоящее и будущее. 
Эти технологии отражены в назва-
нии нашего факультета — «Фа-
культет химической и биотехно-
логии». Изучаемые у нас хими-
ческие технологии охватывают 
широкий спектр отраслей: от пе-
реработки нефти и газа в энерго-
носители до получения продуктов 
сложного строения и состава — 
полимеры, красители, сорбенты, 

лекарства, косметические сред-
ства, биологически активные ве-
щества и другие. Биотехнологии 
определяют развитие таких отрас-
лей, как медицина, экология, пи-
щевая и фармацевтическая про-
мышленности, агропромышлен-
ный комплекс и другие. Аналогов 
факультету, как по структуре, так 
и по комплексному подходу к об-
разованию, в других университе-
тах нет. Наши выпускники работа-
ют в исследовательских центрах 
и на многочисленных предприяти-
ях, занимающихся нефтеперера-

боткой и органическим синтезом, 
производством биологически ак-
тивных веществ, полимеров и ком-
позиционных материалов, перера-
боткой отходов.

На факультете вас ждет инте-
ресная учеба, стажировки в ев-
ропейских университетах по про-
граммам академической мобиль-
ности и двойного дипломирования, 
производственные стажировки 
на ведущих российских и зарубеж-
ных предприятиях, а после оконча-
ния учебы — творческая и высоко-
оплачиваемая работа.

Инженерно-технологический факультет
Преподаватели, сотрудники и сту-
денты Инженерно-технологическо-
го факультета желают Вам успеш-
но пройти процедуру поступления 
и пополнить ряды славного сту-
денческого коллектива в том чис-
ле коллектива Инженерно-техно-
логического факультета.

Основным отличием нашего 
факультета является то, что боль-
шая часть подготовки проводится 
на основе так называемого специ-
алитета, т.е. направлений, рассчи-
танных на пять с половиной лет 
непрерывного учебного процесса. 
По окончании специалитета Вы по-
лучите широко известную и при-
знанную во всем мире квалифи-
кацию инженера, позволяющую 
без обучения в магистратуре про-
должить обучение в аспирантуре.

Действующие в рамках специа-
литета направления обеспечивают 
подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для различных от-
раслей оборонной промышленно-
сти и для предприятий, связанных 

с получением и переработкой так 
называемых материалов совре-
менной энергетики, т.е. ядерной 
энергетики. Такого сочетания ин-
тереснейших специальностей нет 
ни в одном из вузов России.

Кроме специалитета на факуль-
тете также проводится подготов-
ка бакалавров и магистров по на-
правлению «техносферная безо-
пасность» в рамках двух специа-
лизаций: — инженерная защита 
окружающей среды и безопасно-
сти технологических процессов 
и производств.

Квалификация нынешних вы-
пускников инженерно-техноло-
гического факультета позволя-
ет им успешно работать на пред-
приятиях  оборонно-промыш-
ленного комплекса в различных 
научных и проектных организаци-
ях, в структурах «Росатома», спе-
циализироваться в различных над-
зорных и экспертных организаци-
ях, включая Ростехнадзор, МВД, 
МЧС, и многих других.

Механический факультет
Абитуриенты поколения-2020, ин-
тересующиеся современной ме-
ханикой, физико-механическими 
процессами и явлениями, компью-
терными технологиями проектиро-
вания и исследований, современ-
ными методами строительства, ре-
ализацией нано-технологий, могут 
получить качественное образова-
ние на Механическом факультете.

Механический факультет — ста-
рейший факультет Технологиче-
ского института, альма-матер де-
сятков поколений инженеров-ме-
хаников, более 180 лет занимаю-
щийся подготовкой специалистов 
высшего уровня для отечествен-
ной промышленности. Факультет 
объединяет шесть профессорских 
кафедр, ведущих подготовку ин-

женерных кадров, отвечающих 
современным требованиям науки 
и производства, кадров способных 
реализовать практически любые 
технологии химической, нефте-га-
зовой, фармацевтической, пище-
вой, строительной промышленно-
сти, технологии производства ма-
териалов для приборостроитель-
ной, аэро-космической и других 
отраслей промышленности.

Особенность образовательной 
и научной деятельности факульте-
та заключается в опоре на тради-
ции, богатый багаж классических 
учебно-методической и инженер-
ной школ, а также на новейшие на-
учные, высокотехнологичные раз-
работки российских и зарубежных 
фирм. Многие лаборатории фа-

культета оснащены промышлен-
ным оборудованием последних 
лет выпуска.

Основная цель кафедр факуль-
тета состоит в формировании вы-
пускника вуза, востребованно-
го промышленностью, способно-
го к саморазвитию, владеющего 
методами создания, эксплуата-
ции и диагностики современного 
технологического оборудования, 
а также средствами математиче-
ского и компьютерного модели-
рования, расчета и автоматизи-
рованного проектирования тех-
нологических объектов, объектов 
строительства, а также разработ-
ки материалов и технологий адди-
тивного производства и производ-
ства наноматериалов.
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Факультет информационных технологий 
и управления
Для тех, кто интересуется инфор-
мационными технологиями, авто-
матикой, управлением и систем-
ной аналитикой открыты двери 
кафедр факультета информаци-
онных технологий и управления. 
Наш факультет интегрирован в на-
учную среду одного из старейших 
российских технических универси-
тетов, что позволяет обучать бу-
дущих программистов, автоматчи-
ков и аналитиков на примере пере-
довых отечественных и мировых 
технологий: химических, физиче-
ских, биотехнологий, нанотехноло-
гий и др. Начиная со второго-тре-
тьего курсов студентам предостав-
ляется возможность заниматься 
научной работой вместе с персо-
нальными опытными преподава-
телями-наставниками.

Факультет готовит высококва-
лифицированных специалистов 
в рамках образовательных про-
грамм «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств» 
и «Управление в технических си-
стемах». Выпускники, освоившие 
эти программы, занимаются раз-
работкой и эксплуатацией средств 
и систем автоматизации и управ-
ления различного назначения, ре-
шают задачи автоматизации дей-
ствующих и создания новых ав-
томатизированных и автомати-
ческих технологий и производств.

Крайне  востребованными 
во всех областях человеческой де-
ятельности являются специально-
сти, относящиеся к информацион-
ным технологиям: «Информатика 
и вычислительная техника», «Ин-
формационные системы и техно-
логии» и «Прикладная информа-
тика». Область профессиональной 
деятельности — разработка ин-
формационных процессов и техно-
логий, программирование, инстру-
ментальное обеспечение сетевых 

систем и т.п. На математическое 
моделирование и аналитические 
исследования ориентирована ОП 
«Системный анализ и управле-
ние». Специалисты в этой обла-
сти востребованы во всех сферах 
человеческой деятельности, по-
скольку именно они занимаются 
прогнозированием развития слож-
ных ситуаций при подготовке и ре-
ализации управляющих решений.

Факультет обладает всей не-
обходимой технической базов 
для обучения по перечисленным 
направлениям: компьютерны-
ми классами, современным про-
граммным обеспечением, лабора-
торными установками. Практика 
проводится на ведущих предпри-
ятиях Санкт-Петербурга в обла-
сти информационных технологий, 
автоматизации и систем управле-
ния. Выпускники института край-
не востребованы и легко, обычно 
уже в процессе учебы, находят ин-
тересную и хорошо оплачиваемую 
работу в научных центрах и пред-
приятиях города, в нашей стране 
и зарубежом.

Факультет химии веществ  
и материалов
Преподаватели и сотрудни-
ки факультета химии веществ 
и материалов ждут своих но-
вых абитуриентов. В своей пе-
дагогической, научной и воспи-
тательной деятельности мы ру-
ководствуемся очень простым, 
но непреложным для нас прин-
ципом: «Тот, кто не смотрит 
вперед, оказывается позади». 
Благодаря ему наш факультет 
создал оригинальную струк-
туру, в которой и учат студен-
тов, и вместе с ними ведут на-
учный поиск, и разрабатыва-
ют промышленные технологии. 
7 классических фундаменталь-
ных и специальных технологи-
ческих кафедр, а также 4 базо-
вые кафедры, созданные в двух 
НИИ Российской академии наук 
и на двух ведущих научно-про-
изводственных предприятиях 
электронной промышленности 
и «Роснано». Все бакалаврские 
и магистерские программы фа-
культета уже более семи лет 
входят в престижный перечень 
«Лучшие образовательные про-
граммы России».

Мы готовим профессиона-
лов, способных решать науч-
ные, проектные, технологические 
и управленческие задачи в обла-
сти глобальных химических про-
изводств. Наши выпускники вла-
деют технологией уникальных 
высокотемпературных керами-
ческих и огнеупорных материа-
лов для авиастроения, космонав-
тики, спецтехники, технологией 
плазмохимических, каталитиче-
ских производств, электрохими-
ческой энергетики, гальванотех-
ники. Уже во время учебы сту-

денты факультета получают до-
ступ к новейшим технологиям 
производства наноматериалов 
для медицины, систем атомной 
энергетики, высокоточных при-
боров и электронных устройств, 
а лучшим из них, под руковод-
ством опытных научных настав-
ников, мы доверяем и совершен-
ствовать такие технологии.

Выпускные квалификацион-
ные работы бакалавров и ма-
гистров выполняются в ведущих 
научных центрах: Институте хи-
мии силикатов имени И. В. Гре-
бенщикова РАН, «Российском 
научном центре Прикладная хи-
мия», «Центральном научно-ис-
следовательском институте кон-
струкционных материалов Про-
метей», ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
РАН, Государственном оптиче-
ском институте имени С. И. Ва-
вилова. а также научно-про-
изводственных предприятиях 
ООО «ВИРИАЛ», ООО «Кнауф 
Гипс Колпино», ПК «Еврохим», 
ПАО «Фосагро», ОХК «Урал-
хим», «Научно-производствен-
ная фирма Олкат», ООО «Эм-Си 
Баухеми Раша» и многих других, 
принимающих лучших студентов 
в свои коллективы.

Наши выпускники вполне 
обоснованно  рассчитывают 
на достижение высоких карьер-
ных результатов в науке, про-
изводстве, в востребованном, 
в настоящее время, проекти-
ровании и, конечно, в перспек-
тиве, в научном и промышлен-
ном менеджменте. Мы поможем 
им в этом. А пока с любопыт-
ством и надеждой ждем новое 
пополнение!

Важные даты

Завершение подачи 
документов
Бакалавриат и специалитет
2 августа —   для поступающих 
по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых универси-
тетом самостоятельно, на образо-
вательные программы бакалаври-
ата и специалитета очной формы 
обучения.
18 августа —  для поступающих 
по результатам ЕГЭ; индивидуаль-
ным достижениям; лиц, имеющих 
особые права; без вступительных 
экзаменов; целевая квота.
25 августа —  СПО (бюджет и кон-
тракт)

Вступительные 
испытания  
(регистрация на экзамены 
начинается в 9.45):

математика —  3 августа; русский 
язык —  6 августа; химия, ино-
странный язык —  10 августа; об-
ществознание, физика —  1 авгу-
ста; информатика —  12 августа.

Завершение приема 
согласий на зачисление
Бакалавриат и специалитет
19 августа —  на платное обучение 
на направления, на которые не вы-
делены места в рамках контроль-
ных цифр на первом этапе.
20 и 21 августа —  без вступитель-
ных испытаний; лиц, имеющих осо-
бые права; на места в пределах 
квоты целевого приема; на платное 
обучение на направления, на кото-
рые не выделены места в рамках 
контрольных цифр.
22 и 23 августа —  для лиц, вклю-
ченных в списки поступающих и же-
лающих быть зачисленными на ос-
новные конкурсные места на пер-
вом этапе.
24 и 25 августа —  для лиц, вклю-
ченных в списки поступающих и же-
лающих быть зачисленными на ос-
новные конкурсные места на вто-
ром этапе.
30 августа —  для поступающих 
на платное обучение.

Магистратура
20 августа —  на образовательные 
программы магистратуры, на места 
в пределах квоты целевого приема.
23 августа —  для лиц, включен-
ных в списки поступающих и же-
лающих быть зачисленными на ос-
новные конкурсные места в рамках 
контрольных цифр.
27 августа —  на платное обучение.

СПО
27 августа —  для лиц, включен-
ных в списки поступающих и же-
лающих быть зачисленными на ос-
новные конкурсные места в рамках 
контрольных цифр.
30 августа —  на платное обучение.

Приказы о зачислении
21–31 августа —  бакалавриат 
и специалитет
21–28 августа —  магистратура
28–31 августа —  СПО
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Вопросы и ответы
В рамках Всероссийского онлайн-выпускного был проведен 
опрос, в котором приняли участие выпускники 67 вузов России. 

82 % опрошенных заявили, что студен-
ческие годы запомнятся им, поскольку 
они нашли друзей, 25 % — были волон-
терами, 23 % — посетили хотя бы один 
молодежный форум, 20 % — влюбились 
в профессию, 4 % — получили грант 
на свой проект. Как оказалось, боль-
ше половины выпускников верят в при-
меты и следовали им во время обуче-
ния: просили знакомых или родных ру-
гать себя во время экзамена, подкла-
дывали монету в ботинок, а учебники 
и книги под подушку, выставляли за-
четку в окно и призывали «халяву». Но, 
конечно, не только соблюдение подоб-
ных ритуалов помогло студентам полу-
чить диплом о высшем образовании.

Завершение года оказалось более 
сложным, чем обычно, но студенты 
и преподаватели СПбГТИ(ТУ) справи-
лись с новой системой обучения и сда-
чи экзаменов. Трудности, связанные 
с необходимостью в кратчайшие сро-
ки подготовить методические матери-

алы, быстро перестроить электронно-
образовательную среду университета, 
задействовать новые телекоммуника-
ционные технологии, были преодоле-
ны. Конечно, организация рабочего дня 
и дистанционного процесса обучения 
потребовала от студентов самодисци-
плины и умения расставлять приорите-
ты. Эти же онлайн технологии помогут 
провести приемную кампанию.

В этом году в СПбГТИ(ТУ) идет при-
ем на 24 направления подготовки бака-
лавриата и специалитета, 15 программ 
магистратуры, 3 — среднего профес-
сионального образования. Заявления 
можно подать дистанционно с 20 июня, 
через портал абитуриента по всем фор-
мам обучения и через операторов по-
чтовой связи. Для абитуриентов, посту-
пающих после школы, вступительные 
экзамены в этом году не проводятся, 
принимаются результаты ЕГЭ, никаких 
специфических испытаний нет, только 
дистанционные тесты.

Диплом с отличием
Поводом для этой беседы с выпускницей Технологического института 2020 года ста-
ло письмо, присланное общественной организацией Хэсэд Авраам на имя ректора.

«От всей души хотим выразить благодар-
ность студентке кафедры бизнес-информа-
тики факультета экономики и менеджмен-
та Нине Васильевой, которая проходила 
у нас преддипломную практику. Наша ор-
ганизация вот уже 26 лет оказывает бла-
готворительную помощь пожилым людям 
Санкт-Петербурга. Но в связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией, мы 
были вынуждены закрыть все очные про-
граммы, наши подопечные полностью ли-
шились общения. Ваша студентка вывела 
нашу организацию на совершенно новый 
уровень! Сайт, который она создала само-
стоятельно, в очень короткие сроки позво-
лил нам перевести занятия в онлайн фор-
мат, кроме того, мы смогли увеличить сбор 
пожертвований на благотворительные нуж-
ды организации. Мы благодарим универ-
ситет за такой высокий уровень подготов-
ки студентов и за возможность сотрудни-
чества».

Тема диплома Нины Васильевой, кото-
рый она защитила с отличием, звучала так: 

«Разработка стратегии продвижения сай-
та МОО БЦ „Хэсэд Авраам“». В ходе подго-
товки для его написания она создала лен-
динг для проведения онлайн занятий для 
пожилых подопечных, на основании анали-
за поведения людей на сайте, полученного 
с помощью Яндекс-метрики, был разрабо-
тан основной сайт организации, в котором 
учитывались все недостатки предыдущего 
интернет-представительства благотвори-
тельной организации.

—  На момент выбора темы выпускной 
работы я уже сотрудничала БЦ «Хэсэд Ав-
раам», последние пару лет я пыталась хоть 
как-то оживить старый сайт организации. 
Сначала это было не очень просто из-за от-
сутствия опыта, но в какой-то момент я по-
няла, что нельзя исправить то, что было пло-
хо сделано изначально. В этом году руко-
водство Хэсэда нашло возможность сде-
лать новый, современный сайт, отвечающий 
всем нуждам организации, что и стало ос-
новной причиной того, что я взяла его как 
тему для своего диплома.

Конечно результат работы принес мне 
удовлетворение, это особенное чувство, 
когда ты понимаешь, что своими руками 
переводишь такую огромную организа-
цию на совершенно новый уровень. Хэсэд 
оказывает помощь более 15 тысячам по-
жилых людей и это очень круто чувство-
вать себя причастной к такому важному 
делу. Ну, а когда директор центра упо-
мянул обо мне на телевидении, побла-
годарив за мою работу, то было очень 
приятно!

—  Как я выбрала специальность? На са-
мом деле, в Техноложку попала совершен-
но случайно. Перед поступлением я жила 
в России всего год, училась в 11 классе 
и еще не очень ориентировалась в Санкт-
Петербурге. Поехала фотографироваться 
для подачи документов в Политех и слу-
чайно увидела, что рядом с метро есть 
и другой университет, ну и отнесла туда 
документы. Можно же было подавать их 
в пять вузов, а дальше уже все сложилось 
само собой. Могу сказать, что учеба меня 
не разочаровала и о сделанном выборе 
я ни разу не пожалела. Благодаря уни-
верситету, я нашла близких друзей, мно-
гие из них родом из таких мест, о которых 
я до переезда в Россию даже и не слыша-
ла. У меня появилась потрясающая воз-
можность узнать страну, где я родилась, 
но почти не жила, посмотреть на нее их 
глазами. А еще мне очень повезло с пре-
подавателями!

Поскольку обучение у нас шло по очень 
многим направлениям, таким как — биз-
нес анализ, управление проектами, элек-
тронный бизнес, основы программирова-
ния и т. д., у меня есть возможность выби-
рать пути дальнейшего развития. Полагаю, 
что продолжу совершенствовать навыки 
программирования. Будет ли это маги-
стратура в России или в Европе, я пока 
не решила.

• Что выбрать — бакалав-
риат или специалитет?

—  Вопрос  не  простой, 
у каждой формы свои пре-
имущества. Бакалавриат — 
первая ступень двухуровневой 
образовательной системы, вы-
пускник получает высшее об-
разование с элементами спе-
циальной подготовки. Затем 
магистратура, в которой он 
приобретает научные и узко 
специальные умения, навы-
ки и компетенции. Специали-
тет одноуровневая система, 
в результате которой выпуск-
ник получает высшее образо-
вание и специальность.

• Будет ли в этом году пе-
ресмотрена стоимость плат-
ного обучения? В какую сто-
рону?

— Стоимость оставлена 
на уровне прошлого года.

• Какие профессии, свя-
занные со специальностями 
СПбГТИ, будут престижны 
и востребованы в будущем? 
На кого стоит учиться?

— Все наши выпускники 
востребованы, уже на выпуск-
ных курсах они, как прави-
ло, понимают, куда будут тру-
доустроены. В современных 
условиях, в преддверии оче-
редной научно-технической 
революции, изменения про-
мышленно-экономического 
уклада, процессов глобали-
зации, нужно быть готовым 
учиться всю жизнь, овладе-
вать новыми знаниями, уме-
ниями, приобретать новые на-
выки. В ближайшее время воз-
никнут новые отрасли и специ-
альности, лежащие на стыке 
отраслей и профессий, глубо-
кая теоретическая и практиче-

ская подготовка по различным 
дисциплинам во время обуче-
ния, позволит адаптироваться 
к новым требованиям и вызо-
вам, которые поставит перед 
ними жизнь.

• На  какой  факультет 
слож нее всего поступить?

Самые высокие баллы у по-
ступающих на факультеты ин-
формационных технологий 
и управления и химической 
и биотехнологии, причем оба 
факультета периодически от-
бирают пальму первенства 
друг у друга — идет соревно-
вание химиков и информаци-
онщиков.

• Как вы помогаете трудо-
устраиваться тем, кто окон-
чил вуз?

У нас более 1000 предпри-
ятий партнеров по всей стра-
не, большинство специаль-
ностей настолько востребо-
ваны, что за выпускниками 
работодатели выстраивают-
ся в очередь.

• Где чаще всего работа-
ют выпускники Технологи-
ческого института?

— Химическая промыш-
ленность, производство и пе-
реработка полимеров, строи-
тельные корпорации, нефте-
переработка, органический 
синтез, в качестве специали-
стов — биотехнологов от пи-
щевой до медицинской про-
мышленности, в сфере раз-
работки и автоматизации, ро-
ботизации технологических 
процессов и технологий, вне-
дрения и торговле химпро-
дуктами, химтехнологиями, 
аппаратурой. В науке и биз-
несе.

• Кому можно рассчиты-
вать на общежитие? Как об-
щежития будут защищать 
от коронавируса?

— Общежитие предостав-
ляется всем студентам оч-
ной формы обучения. Точно 
так же, как и в самом инсти-
туте, соблюдение пропускно-
го режима, инструктирование, 
обеззараживание помеще-
ний, применение санитайзе-
ров и т. д.

• Есть ли в СПбГТИ воз-
можности дополнительно-
го образования?

— Да, более трех десятков 
различных программ.

• Чем занимаются студен-
ты кроме учебы?

— Наукой, раскрытием сво-
их способностей, обществен-
ной деятельностью, спортом 
и творчеством. Студенческая 
жизнь может быть очень инте-
ресной, если есть стремление 
сделать ее таковой.

• Какие  студенческие 
организации  действуют 
в вузе? Есть ли студенче-
ский проф союз?

— Профком студентов, сту-
денческий совет ФЭМ, медиа-
центр, штаб кураторов «Адап-
теры», волонтерское движе-
ние «BONUM», студенческий 
строительный отряд «Гидра», 
студенческий педагогический 
отряд «Пилот» — вот непол-
ный список студенческих объе-
динений. А еще есть спор-
тивные секции и творческие 
коллективы. Представители 
студенчества участвуют в де-
ятельности ученых советов, 
в работе стипендиальной ко-
миссии, общественной жизни.


