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Встречаем весну!

Весна - это женщина! Она капризна, словно март, переменчива как апрель, свежа и благоуханна как май. 
В ней сотни идей и мыслей, в ней море энергии и ритма. Она соткана из палитры расцветающей природы, и она прекрасна!  

Все в нашем мире взаимосвязано, весной женщины раскрываются по-особому, даря окружающим красоту и любовь. 
В это время года их облик чудесным образом преображается, делая женщин неотразимыми. 

Героини нашего первого весеннего номера именно такие – умные, талантливые, активные, яркие!

Века в картинах воспевали
И стать, и женские черты,
Но, красоту души, едва ли
Немые выразят холсты.

О чем душа её трепещет,
О чём задумалась она?
Душа её алмазом блещет,
В душе её всегда весна!

Когда с таинственной загадкой,
Когда открыта всем ветрам –
Всегда она с истомой сладкой
Весенний чувствует бальзам.

Он, так лучит в глазах огромных!
В походке чувствуется стать.
Но, ясный взгляд очей бездонных,
Как книгу можно прочитать.

В нём свет любви, желаний, ласки,
В нём чувства нежного волна.
Она всегда как Фея в сказке,
Как долгожданная Весна!

Виктория Золотницкая

В марте 2018 года исполняется 
50 лет с начала трудовой дея-
тельности Галины Николаевны 
Молодкиной, заведующей учеб-
ной лабораторией кафедры не-
органической химии. 

В 1968 году она начала работу 
в должности лаборанта, будучи 
студенткой вечернего факуль-
тета ЛТИ им. Ленсовета. После 
получения диплома инженера 
химика-технолога по специаль-
ности «Технология электрохими-
ческих производств» Галина Ни-
колаевна продолжила работать 
на кафедре младшим научным 
сотрудником, а с 1990 года она 
занимает должность заведующе-
го учебной лабораторией. 

В весенний семестр студенты 
первого курса проходят обяза-
тельный практикум на кафедре 
неорганической химии, им пред-
стоит решить пять больших за-
дач, а это значит, что необходимо 
подготовить сотни литров хими-
ческих реактивов, взвесить, очи-
стить, растворить, распаковать 
множество препаратов и все это 
большое хозяйство находится в 
ведении Галины Николаевны.

Константин Анатольевич 
Хохряков, доцент кафедры не-
органической химии:

 «Это человек, на котором 
держится весь учебный про-
цесс! Говоря про образование, 
мы часто вспоминаем профес-

сорско-преподавательский со-
став, но забываем тех, людей, 
которые этот процесс орга-
низуют. Сотни студентов-хи-
миков ежегодно проходят не 
только через нашу, но и через 
другие общеобразовательные 
кафедры. Вы представляете 
тот объем работы, который 
связан с этим процессом?! Ру-
тинная деятельность, но для 
ее осуществления нужны опыт 
и знания, которыми обладает 
Галина Николаевна. А еще она 
просто чудесный и сердечный 
человек, умеющий создать до-
брую атмосферу в коллекти-
ве».

Тамара  Балабековна Чис-
тякова, заведующая кафе-
дрой систем автоматизиро-
ванного проектирования и 
управления, председатель Про-
фсоюзной организации сотруд-
ников СПбГТИ(ТУ):

«Галина Николаевна бессмен-
ный председатель профбюро 
факультета химии веществ 
и материалов на протяжении 
почти 20 лет! Все эти годы 
она защищает интересы со-
трудников, ее стараниями со-
храняется добрая, творческая 
атмосфера в коллективе. Она 
умеет вникнуть в проблемы 
каждого человека, понять и 
помочь. Профсоюзная рабо-
та – общественная нагрузка 

и выполнять эти обязанности 
готовы далеко не все. А Галина 
Николаевна очень вниматель-
ный, неравнодушный и актив-
ный человек, знающий как най-
ти подход к людям».

Если спросить саму Галину 
Николаевну, то она скажет, что 
на кафедре ее держит не толь-
ко интересная работа, но и за-
мечательный коллектив, костяк 
которого формировался при 
Ю.Н. Кукушкине, заведовавшем 
кафедрой неорганической химии 
с 1966 по 1998 годы.

«Негласно считалось, что 
наша кафедра не только самая 
дружная и веселая в институ-
те, но и самые симпатичные 
женщины работают здесь. На-
шего руководителя даже спра-
шивали, как он ведет отбор со-
трудниц. А мы сами старались 
поддерживать этот образ, у 
нас даже было заведено ежене-
дельное посещение парикмахер-
ской в обязательном порядке. 
Хотелось быть не только ум-
ной, но и красивой!»

Владимир Иванович Башма-
ков, и.о. зав. кафедрой неорга-
нической химии: 

«Галина Николаевна делает 
такую незаметную порой, но 
такую важную организацион-
ную работу, как ремонт и сво-
евременное обновление обору-
дования, заказ химреактивов, 
подготовка лабораторных ра-
бот, то без чего кафедра не 
может существовать. Долгое 
время она еще и научный про-
цесс поддерживала. В 80-ых 
работала в группе С.А. Сима-
новой, доцента, а позднее зав. 
кафедрой, мы тогда только 
начинали выполнять хоздого-
ворные работы по заказу веду-
щих предприятий страны. Это 
было новое направление, мы за-
нимались совершенствованием 
технологий получения плати-
новых металлов. Большой объ-
ем экспериментов, техниче-
ски сложная и ответственная 
работа,  требующая высокой 
квалификации.  

Когда она работала в прием-
ной комиссии  и общалась с аби-
туриентами, ее добрые советы 
помогли правильно выбрать 
профессию многим будущим 
студентам Технложки.

А еще Галина Николаевна ор-
ганизатор всех праздничных 
мероприятий, она умеет объе-
динить коллектив, никогда не 
забудет про памятные даты 
и поздравляет не только дей-
ствующих сотрудников, но и 
наших ветеранов. Она – душа 
нашей кафедры, мы говорим, 
что Галина Николаевна всегда - 
Молодкина!».

Коллектив кафедры благодарит 
Галину Николаевну за многолет-
нюю и плодотворную работу! 

Наш профессионалЮбилей в трудовой биографии

Студентка механическо-
го факультета Технологи-
ческого института Татьяна 
Ильина стала победителем 
первой Всероссийской сту-
денческой олимпиады «Я 
– профессионал». Это мас-
штабная образовательная 
олимпиада нового форма-
та, цель которой - оценить 
профессиональные знания 
студентов различных спе-
циальностей. Задания для 
участников составляют экс-
перты ведущих вузов страны 
и крупнейших компаний. 

Олимпиада проходила в не-
сколько этапов. На участие в 
отборочном туре подали за-
явки почти 300000 студентов 
со всей страны. Пройти от-
бор и попасть во второй тур 
смог только каждый трид-
цатый участник. Среди них 
оказалась и Татьяна. Она 
подала заявки на участие в 
олимпиаде сразу по двум на-
правлениям: «Машиностро-
ение» и «Строительство», и 
по обоим направлениям по-
пала в число лучших.  

Второй тур олимпиады 
предполагал составление 
каждым участником в адрес 
организаторов мотиваци-
онного письма, в котором 
нужно было в развернутой 
форме изложить свои идеи 
и соображения относитель-
но существующих проблем 
в соответствующей области 
практических знаний. Авто-
ры самых убедительных пи-
сем были приглашены для 
участия в Зимних школах. 
Татьяна одолела и этот ба-
рьер и вновь по обоим на-
правлениям.
Зимняя школа по направ-

лению «Машиностроение» 
проходила в СПбПУ Петра 
Великого, а по направлению 
«Строительство» - в Сочи, 
каждая в течение недели. 

И та и другая школы вклю-
чали проведение лекций 
ведущими специалистами 
отрасли, посещение круп-
ных промышленных пред-
приятий с демонстрацией 
работы современного обо-
рудования, мастер-классы 
и выполнение творческих 
заданий. 

По завершении Зимних 
школ ребята получили ин-
дивидуальные задания, на 
выполнение которых отво-
дилась одна неделя. Тать-
яна сумела блестяще про-
явить себя и выделиться 
на фоне других участников. 
По направлению «Машино-
строение» она объявлена 
победителем олимпиады 
«Я – профессионал», а по 
направлению «Строительст-
во» она пошла еще дальше. 
Татьяна получила личное 
приглашение на Коллегию 
Минстроя Росси, где её на-
градил благодарственным 
письмом глава Минстроя 
России М.А. Мень.

Вот что говорит сама Тать-
яна: «Хочу поблагодарить 
деканат механического фа-
культета за то, что их под-
держка чувствовалась даже 
на расстоянии и пожелать 
студентам Технологиче-
ского института побед в 
следующем сезоне олимпиа-
ды «Я - профессионал»! Уже 
в ноябре 2018 года старту-
ет второй сезон, в котором 
направлений и Зимних школ 
будет еще больше. Не бой-
тесь поражений, а верьте в 
себя и в свою победу!»

Татьяна Ильина не оста-
навливается на достигнутом 
– она прошла в финал чем-
пионата Changellenge Cup 
Technical 2018, который со-
стоится в Москве.

Пожелаем ей удачи!
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События и факты
1 марта в СПбГУП про-

шел XIII Городской студен-
ческий вечер восточной 
поэзии. Технологический 
институт на нем представ-
ляла Маргарита Юнусо-
ва.

1 марта в Курске прошел 
фестиваль Центральной 
Юго-Западной лиги КВН, в 
котором успешно выступи-
ла Сборная команда Тех-
нологического института 
"Проекция Оттуда Туда".

В начале  марта в Экспо-
форуме состоялся II  Санкт-
Петербургский Междуна-
родный Форум Труда. В 
работе секции «Образ буду-
щего квалификаций: сбор-
ка решений» участвовал 
заместитель руководителя 
Экзаменационного центра 
СПбГТИ(ТУ) в составе ЦОК 
в наноиндустрии ООО «За-
вод по переработке пласт-
масс имени «Комсомоль-
ской правды» В.Н. Фищев.

15 и 16 марта в Техноло-
гическом институте прошел 
День Донора. Сдать кровь 
в этот день решили 142 
студента и сотрудника СП-
бГТИ. 

21 марта Технологиче-
ский институт посетила 
делегация ПАО «Газпром 
нефть». Состоялось заин-
тересованное обсуждение 
перспектив работы Цент-
ра технологического пре-
восходства ПАО «Газпром 
нефть» – СПбГТИ (ТУ) – 
Горный университет.

21 марта в Технологи-
ческий институт прибыла 
делегация из Германии. 
В рамках подписанного с 
фирмой "Колерт Консал-
тинг" контракта планирует-
ся заключение договоров с 
крупными немецкими ком-
паниями, работающими в 
области высокомолекуляр-
ных соединений.

На  заседании Совета по 
профессиональным квали-
фикациям в области нано-
индустрии было принято 
решение о наделении Экза-
менационного Центра СПб-
ГТИ (ТУ) полномочиями по 
оценке 9-и профессиональ-
ных квалификаций в соот-
ветствии с тремя профес-
сиональными стандартами 
в области производства на-
ноструктурированных поли-
мерных пленок.

В издательстве «Юрайт» 
вышло в свет новое учеб-
ное пособие «Современные 
образовательные техноло-
гии», созданное коллекти-
вом авторов – социологов 
ТИ под ред. Е.Н. Ашаниной, 
О.В. Васиной и С.П. Ежова.
Подробнее на официаль-

ном сайте СПбГТИ(ТУ).

Из истории: Стране нужны кадры

24 марта 1920 был издан 
декрет Совета Народных Ко-
миссаров Р.С.Ф.С.Р. «О сроч-
ном выпуске инженеров-спе-
циалистов». В стране шла 
гражданская война, свирепст-
вовали голод и разруха, но пе-
ред новой властью уже вста-
ла задача восстановления 
народного хозяйства, были 
необходимы квалифициро-
ванные кадры.

В документе говорилось о 
необходимости организовать 
при наиболее приспособлен-
ных Высших Технических 

учебных заведениях усилен-
ные занятия в течение весны 
и лета с тем, чтобы произве-
сти ускоренный выпуск инже-
неров не позднее осени 1920 
года. 

Вопрос о подготовке инже-
неров-технологов в целях 
срочного предоставления 
хозяйственным органам спе-
циалистов с законченной 
подготовкой обсуждался и на 
заседании Совета Технологи-
ческого института.

Декрет предписывал от-
командировать из всех без 

исключения учреждений, 
предприятий и Красной Ар-
мии всех бывших студентов, 
заявивших о своем желании 
закончить образование в те-
кущем году и удовлетворяю-
щих условиям приема на уси-
ленные занятия.

Объявить допущенных на 
усиленные занятия студентов 
мобилизованными в порядке 
трудовой повинности, обязы-
вая их работать без пропусков 
и устанавливая тщательный 
контроль за занятиями. 

Приравнять студентов, фак-
тически приступивших к уси-
ленным занятиям, и руково-
дителей последних впредь 
до окончания этих занятий 
в отношении снабжения к 
учащимся в военно-учебных 
заведениях и выдавать этим 
студентам по 4800 руб. в ме-
сяц из средств Народного Ко-
миссариата Просвещения.

Студентам, едущим к месту 
усиленных занятий, местные 
власти и жел. дор. обязаны 
предоставить право внеоче-
редного проезда наравне с 
советскими сотрудниками, 

командируемыми по срочным 
делам.

Окончивших образование в 
порядке настоящего Поста-
новления инженеров пере-
дать в полное распоряжение 
соответствующих по специ-
альности хозяйственных ор-
ганов Республики.

Студенты, выразившие же-
лание быть откомандиро-
ванными в порядке § 4 и не 
явившиеся, а также отстра-
ненные от усиленных занятий 
вследствие их неуспешности 
или неподчинения трудовой 
дисциплине, передаются в 
распоряжение тех же хозяйст-
венных органов для использо-
вания их в качестве низшего 
технического персонала, а в 
случае злостного нарушения 
трудовой дисциплины пред-
аются суду.

Декрет подписали председа-
тель СНК В. Ульянов (Ленин)  
и управляющий делами СНК 
В. Бонч-Бруевич. Распубли-
кован документ в №67 Изве-
стий Всероссийского Цент-
рального Исполнительного 
Комитета Советов.

Движение – жизнь!
Юлия Ивановна Гри-

шина - заведующая ка-
федрой физического вос-
питания Технологического 
института и человек, ко-
торый своим примером 
демонстрирует преиму-
щества активного образа 
жизни. В следующем году 
у нее юбилей – 80 лет, но 
эта цифра Юлию Иванов-
ну не смущает, она, сме-
ясь, говорит, что чувствует 
себя гораздо моложе, да, и 
окружающие рядом с ней 
о возрасте не думают. А 
думают о том, как отжать-
ся или присесть столько 
же раз, что и она или сде-
лать «ласточку» не хуже. 
Спортивной гимнасти-

кой начала заниматься в 
14 лет. В Брянске после 
войны было немного спор-
тивных секций, как гово-
рит сама Юлия Ивановна, 
«наше поколение больше 
в очередях стояло, чем 
спортом занималось». 
«Я человек деятель-

ный, сидеть на месте 
не умею, мне нужен был 
спорт, и я готова была 
ездить через весь город 
на занятия. После школы 
попыталась поступить в 
институт, у нас в горо-
де он был единственный 
– машиностроительный, 
но не хватило одного 
балла, поэтому подала 
документы в строитель-
ное училище. Мне повез-
ло стать участницей 
Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов 
1957 года в Москве. При-
глашали не всех, при от-
боре предпочтение отда-
вали спортсменам, так 
как нагрузки были серьез-
ные. Мы целый месяц го-
товились к выступлению 
на церемонии открытия 
в Лужниках. Танцеваль-
но-спортивный номер 
исполняли 3200 физкуль-
турников. Это были не-
забываемые впечатления 

и память на всю жизнь! 
А после училища мы с 
подругой поехали в Маг-
нитогорск, металлурги-
ческий комбинат - зна-
менитая Магнитка - уже 
работал, но нужно было 
строить дома. Маляр, 
штукатур, а потом ос-
вобожденный секретарь 
комитета комсомола – 
таким был мой путь до 
поступления в институт 
физической культуры им. 
П.Ф.Лесгафта. Надо ска-
зать, я очень хотела пое-
хать в Ленинград, мечта-
ла увидеть этот город! 
Наверное, это был мой 
путь, думаю, что у каж-
дого человека он есть. 
Я была чемпионкой  шко-

лы по бегу и поэтому 
когда мне предложили 
поступать не на люби-
мую спортивную гимна-
стику, а на легкую атле-
тику, сразу согласилась. 
После окончания учебы 
осталась лаборантом 
на кафедре биомеханики, 
зарплата минимальная, 
но работа интересная – 
мы изучали технику бега. 
Спорт воспитывает ха-
рактер, делает челове-
ка целеустремленным. 
Представьте, я писала 
свою кандидатскую в 9 
метровой комнате, бу-
дучи мамой двух малень-
ких детей. Муж у теле-
визора, а я за печатной 
машинкой! В 1970 году я 
защитила диссертацию 
и пришла в Техноложку. И 
вот уже почти 50 лет на 
кафедре физвоспитания, 
прошла путь от препода-
вателя до заведующего. 
Спорт проявляет ли-

дерские качества. У нас 
большая семья: дочь, сын, 
7 внуков, 5 правнуков и я 
чувствую себя руководи-
телем этого большого 
коллектива! Спортом 
занимаются все, а как 
иначе! Муж — судья ре-

спубликанской катего-
рии по легкой атлетике; 
сын - мастер спорта в 
беге на 400 м с барьера-
ми; дочь - кандидат в ма-
стера спорта по зимнему 
многоборью; одна внуч-
ка - мастер спорта по 
спортивной ходьбе; дру-
гая - кандидат в мастера 
спорта в беге на корот-
кие дистанции. 
Я всю жизнь агитирую 

вех окружающих зани-
маться спортом, у меня 
разработаны комплексы 
упражнений для разных 
возрастных групп, выпу-
щено несколько книг. Был 
случай, когда я пришла в 
редакцию, чтобы обсу-
дить рукопись пособия, 
посвященного гимнасти-
ке, а главный редактор 
попросила меня расска-
зать про упражнения для 
женщин. Я сразу решила 
показать. А дальше та-
кая картина: секретарь 
заходит в кабинет с 

чаем, а на редакторском 
столе лежит автор нога-
ми вверх! 
Я и сейчас веду в инсти-

туте группы для людей 
старшего возраста и 
очень хочу, чтобы число 
занимающихся увеличи-
валось. Начинать никог-
да не поздно, но лучше 
раньше, чтобы избежать 
возрастных проблем! 
Есть минимум двига-
тельной активности, 
который должен выпол-
нять каждый, кто хочет 
сохранить свое здоровье. 
У  нас, к сожалению, нет 
такой культуры, как в 
восточных странах, где 
люди на улицах спортом 
занимаются. А ведь даже 
сидя пред телевизором 
можно и нужно делать 
упражнения! 
Всем советую: больше 

внимания себе, следите 
за осанкой, поддерживай-
те тонус, улыбайтесь и 
будьте здоровы!»
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Из истории: Именные стипендии Технологического института
Традиция назначать 

именные стипендии по-
явилась в России в на-
чале 19 века. Главной 
целью этой формы бла-
готворительности была 
помощь малоимущим 
учащимся и их семьям 
в оплате обучения, про-
живания в пансионе, по-
купке учебников. Такие 
стипендии учреждались 
не только частными 
жертвователями, но и 
различными общест-
венными объединения-
ми, очень часто выпла-
ты делались по случаю 
памятных событий.
Так в 1867 г. «высочай-

ше разрешено приня-
тие пожертвованного 
преподающими и слу-
жащими в Технологи-
ческом институте, а 
также бывшими вос-
питанниками сего за-
ведения, по случаю чу-
десного спасения жизни 

Государя Императора 4 
апреля 1866 г. Капита-
ла для выдачи из про-
центов оного ежегодно 
по две золотых медали, 
в 50 руб. каждая, уча-
щимся института за 
лучшие проекты по 
специальным техниче-
ским производствам».
В 1875 г. появилась 

стипендия имени дей-
ствительного статского 
советника, директора 
Технологического ин-
ститута Николая Анд-
реевича Ермакова – из 
процентов с капитала, 
пожертвованного про-
фессорами и препода-
вателями института.
В 1878 г. Государь Им-

ператор повелел по слу-
чаю 50-летнего юбилея 
Санкт-Петербургского 
практического техно-
логического института 
учредить в институте 
20 стипендий имени «в 

Бозе почившего Импе-
ратора Николая Павло-
вича, в царствование 
которого институт 
был основан, и 5 сти-
пендий имени осно-
вателя института, 
графа Егора Францие-
вича Канкрина, в три-
ста шестьдесят ру-
блей каждая».
В 1880 г. появилась 

стипендия имени техно-
логов в память 50-лет-
него юбилея институ-
та. 
Добрая традиция была 

продолжена и в 20-ом 
веке, когда многие из-
вестные люди своего 
времени оставляли зна-
чительные капиталы 
для формирования сти-
пендиальных фондов.
Так, например, в 

1913 г.: «6 000 рублей 
Технологическому Ин-
ституту, как непри-
косновенный на вечные 

времена капитал, на 
учреждение стипен-
дии имени покойного 
мужа завещательницы 
Коллежского Ассесора 
Н.М. Иванова для одно-
го из беднейших сту-
дентов института из 
уроженцев Кавказа». А 
годом позже учреждена 
стипендия имени инже-
нер-технолога Н.А. Ясю-
нинского.  
В новом столетии сту-

дентам  и аспирантам  
СПбГТИ(ТУ) именные 
стипендии назначали 
госкорпорация «Ро-
сатом»; ФГУП «Завод 
имени Морозова»; ЗАО 
«Евроцемент»; концерн 
«Росэнергоатом»; ком-
пания «Клёкнер Пента-
пласт ГмбХ»; VKG «Oil» 
(Эстония) и др.
Более 15 лет насчиты-

вает история  конкурса 
персональных стипендий 
для аспирантов и моло-

дых ученых СПбГТИ(ТУ) 
за  исследования в об-
ласти прикладной хи-
мии с целью поддержки 
отечественного высшего 
образования и поиска 
перспективных специа-
листов, организованного 
по инициативе и непо-
средственном участии  
генерального директора 
АО «Новбытхим» Почет-
ного профессора и вы-
пускника Технологиче-
ского института, доктора 
химических наук Ю.Э. Зе-
вацкого. 
Бюджет конкурса, пол-

ностью финансируе-
мый АО «Новбытхим», 
в 2017 превысил 1,36 
млн. руб.
Награды победителям 

конкурса Юрий Эдуар-
дович вручает лично 
на Ученом совете ТИ. 
После церемонии про-
фессор Зевацкий дал 
интервью нашей газете.

От малого к большому

25 лет назад я окончил 
Технологический инсти-
тут и в конце февраля 
1993 года получил ди-
плом инженера химика-
технолога. Мы учились 
шесть лет, когда после 
третьего курса выбира-
ли специальность, мне 
очень повезло - я попал 
на кафедру органиче-
ских красителей и фото-
тропных соединений, ко-
торую тогда возглавлял 
А.В. Ельцов, её отличал 
очень сильный  препо-
давательский состав и 
активная исследователь-
ская деятельность. Моим 
научным руководителем 
была Л.М. Быкова. На 
время нашей учебы при-
шелся рассвет кафедры, 
и я могу сказать, что по-
лучил блестящее по ны-
нешним меркам техно-
логическое образование, 
что позволило мне с лег-
костью заниматься орга-
низацией производства.
Окончил вуз я в начале 

90-ых, государственная 
экзаменационная комис-
сия рекомендовала меня 
в аспирантуру, но мест 
не было, поэтому я ока-
зался предоставлен сам 
себе. К тому моменту мы 
с друзьями уже занима-
лись производством кле-
ев кустарным образом, а 
потом наладили и произ-
водство красителей для 
кожи, так на следующий 
год после окончания вуза 
было организовано наше 
предприятие ЗАО «Нов-
бытхим», которое спе-
циализируется на произ-
водстве лакокрасочной 
продукции. 
Все шло от простого к 

сложному, от малого к 
большому. Мы начинали 
с аренды малоприспосо-
бленных для производ-

ства помещений без обо-
рудования, в качестве 
основного аппарата - 200 
литровая алюминиевая 
бочка с турбинной ме-
шалкой. Она не искрила, 
а значит, была пожаров-
зрывобезопасной. По-
зже я получил патент на 
наше основное оборудо-
вание по производству 
каучуков.
Фасовали продукцию 

без автоматики в ем-
кости из нержавейки, а 
первыми её потребите-
лями стали посетители 
универмага «Нарвский», 
тогда на полках ничего 
не было, этим мы и вос-
пользовались. Первую 
накладную от 31 июля 
1991 года на краситель 
для кожи «Карат» мы со-
хранили, через две неде-
ли все было продано, и 
нас попросили поставить 
новую партию. Рецептуру 
мы тоже разрабатывали 
сами, ориентируясь на 
те компоненты, которые 
удавалось достать, так 
как сырьевая структура 
разваливалась, заво-
ды прекращали работу. 
Начинали мы в городе, 
потом переместились в 
область, а в 1994 году 
впервые вышли за ее 
пределы – поехали на 
выставку в Москву, где 
заключили договоры 
на поставку продукции. 
Нам потребовались уже 
совсем другие площади, 
пришлось заказывать 
оборудование, но тоже по 
собственным чертежам. 
Подготовка, полученная 
в институте, позволяла 
практически все делать 
самостоятельно. Нас 
было пять человек: два 
выпускника Техноложки, 
трое из Корабелки. Под 
первое производство мы 

взяли небольшую сумму 
денег в долг, они пошли 
на покупку растворите-
лей, а красители синте-
зировали сами. Сначала 
у нас был заказчик, но 
он в итоге от продукции 
отказался и мы реализо-
вывали ее самостоятель-
но. Таким образом, нам 
пришлось освоить всю 
цепочку: от снабжения к 
производству и от произ-
водства к сбыту.
Сейчас мы являемся 

одним из бюджетообра-
зующих предприятий 
Ленинградской области, 
а их всего 50, в нашей 
группе компаний порядка 
500 рабочих мест. Нау-
ка и производства в на-
шей компании связаны 
неразрывно. Мы ведем 
фундаментальные ис-
следования, которые не 
всегда напрямую связа-
ны с производственными 
процессами, однако они 
позволяют компании с 
уверенностью смотреть 
в будущее. Кроме того, 
регулярно проводится 
анализ качества товаров 
предприятия, исследуют-
ся пути синтеза веществ 
с принципиально новыми 
потребительскими каче-
ствами. 
С Технологическим ин-

ститутом тесные контак-
ты сохраняются все эти 
годы: первый конкурс 
персональных стипендий 
для аспирантов и моло-
дых учёных «Новбытхи-
мом» был объявлен в 
1997 году, в 1998 году от-
крыта научно-исследова-
тельская лаборатория, в 
ее стенах подготовлены 
и работают шесть канди-
датов наук и один доктор. 
Надеюсь, что вскоре еще 
один кандидат станет 
доктором наук. Многие 

кафедры Техноложки на-
правляют своих студен-
тов к нам на практику. 
В 1997 году профессор 

Г.И. Колдобский, тог-
да руководивший учеб-
но-методическим  отде-
лом, познакомил меня 
с ректором ТИ А.С. Ду-
дыревым, его заинте-
ресованность в нашем 
сотрудничестве и стала 
основой долгосрочных 
отношений. Поддержку 
Анатолия Сергеевича я 
до сих пор чувствую!
Мой учитель - профес-

сор Колдобский говорил 
мне: «Хочешь разви-
ваться, надо читать 
научную литературу!».
Могу добавить, что для 

того, чтобы свободно 

ориентироваться в тех-
нологических проблемах, 
хорошо бы еще и вести 
какую-то исследователь-
скую работу. Только тог-
да на многие вопросы 
смотришь без стереоти-
пов, которые рождает ру-
тина производства. Ситу-
ация на сырьевом рынке 
резко меняется, какие-то 
компоненты пропадают, 
появляется что-то но-
вое, выходят на рынок 
товары, конкурирующие 
с тем, что производит 
предприятие. Имея опыт 
научно-технической де-
ятельности легче реаги-
ровать на подобные пе-
ремены.

(Продолжение на стр. 4)
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Мастера аэробики
10-11 марта прошел от-

крытый чемпионат Санкт-
Петербурга по спортивной 
аэробике. Команда Техноло-
гического института высту-
пала в старшей возрастной 
категории.

Подготовка к этому старту 
была очень напряженной. 
На протяжении пяти недель, 
после зимних праздников 
и успешной сдачи сессии, 
наши девушки тренирова-
лись по пять раз в неделю. 
Команда во главе со своими 
тренерами мастерами спор-
та, доцентами Татьяной и 
Еленой Ковшура, как обыч-

но, в начале сезона готови-
ла новую соревновательную 
программу в номинациях 
«индивидуальные выступле-
ния - женщины» и «гимнасти-
ческая платформа». Была 
подобрана музыка, разуче-
ны и усложнены элементы, 
составлены новые хорео-
графические связки. В итоге 
получилась яркая, сложная и 
оригинальная программа.

В итоге, в номинации «ин-
дивидуальные выступления» 
Любовь Тараканова (241) и 
Алина Минина (273М) дос-
тойно исполнив свою сорев-
новательную композицию, 

выполнили норматив «Мас-
тер спорта».

В номинации «гимнастиче-
ская платформа» команда 
института заняла 3 место. 
В составе сборной по спор-
тивной аэробике выступали: 
Дарья Ананко (6531 гр.), Да-
рья Ракова (352 гр.), Елиза-
вета Подсыпанина (351 гр.), 
Анастасия Навроцкая (576 
гр.), Ирина Бондарь (278 
гр.), Анастасия Донецкова 
(576 гр.), Екатерина Калаш-
никова (173 гр.), Ольга Че-
ботарева (173 гр.). Поздрав-
ляем наших спортсменок и 
их тренеров с победами!

Весна идет, весне дорогу…

В этот по-зимнему снеж-
ный март хочется тепла и 
ясного солнца, но как же 
стряхнуть с себя накопив-
шуюся за зиму усталость, 
что поможет расправить 
плечи и улыбнуться всему 
новому, что приготовила 
наступающая весна? Вот 
несколько простых сове-
тов, которые помогут про-

будиться от зимней спяч-
ки.
1. Уделите себе больше 

внимания, перейдя в ре-
жим ощущений и эмоций. 
Для этого нужно чутко 
прислушиваться к себе и 
следовать зову души. Есть 
прекрасная и простая тех-
ника: необходимо перио-
дически себя останавли-
вать, спрашивая «Стоп, 
что я сейчас чувствую?». 
А далее разобраться, по-
чему именно эти чувства я 
испытываю сейчас. Важно 
снять шелуху чужих на-
строений. Не надо думать, 
что я должен сейчас чув-
ствовать, а что бы сейчас 
чувствовал кто-то другой 
значимый для меня чело-
век в данной ситуации и 
т.д. Есть только вы, только 
ваши чувства и эмоции, и 
вы имеете на них полное 
право.
2. Позвольте себе празд-

ник души, будьте смелее. 
Почувствуйте, что пораду-
ет именно вас.
Хочется необычный ма-

кияж – сделайте! Хочется 

надеть розовый костюм 
или белые брюки, несмо-
тря на то, что на улице 
слякоть? Почему бы и нет! 
Яркие тона, смелые кра-
ски – это именно то, что 
нужно сейчас чтобы снять 
налет уныния и апатии. 
3. Очень важно напоми-

нать себе о необходимо-
сти быть здесь и сейчас. 
Успокойте ваше вообра-
жение, не стоит проиг-
рывать возможный сце-
нарий событий в своей 
голове заранее. Стоит ли 
расстраиваться, пугать-
ся, страдать, если еще 
ничего не случилось? 
Все возможно, но как бы 
вы ни старались пред-
восхитить события, мир 
все равно постарается вас 
удивить. 
То же самое касается и 

переживаний о прошлом. 
Мы такие, какие мы есть, 
благодаря нашему заме-
чательному опыту, урокам 
жизни, которые мы хоро-
шо ли, плохо ли, но осво-
или. Здесь вы можете при-
менить технику «Резинка 

миллионера». Надеваете 
резинку на руку, и если вас 
начинают одолевать вос-
поминания об упущенных 
возможностях, вы крути-
те в голове темы: «как он 
мог?!» или «а вот было бы 
тогда хорошо!», щелкните 
себя резинкой по руке и 
остановите поток пустых 
переживаний - пожирате-
лей жизненной силы!  
4. Позаботьтесь о своем 

теле. Тренажерный зал, 
тайский массаж в СПА, 
ванна при свечах, лепест-
ки роз, давно желанный 
крем, шикарный парфюм, 
йога, медитация, танец, 
прогулка - все что угодно, 
но от мысли об этом вну-
три должно все искриться! 
Прислушайтесь к себе!
5. Если чувствуете себя 

опустошенной к концу 
дня, попробуйте отсле-
дить, куда именно уходят 
ваши жизненные силы. 
Для этого достаточно три 
дня вести дневник, где 
каждые полчаса нужно 
записывать, что вы дела-
ете в конкретный момент 

времени. В конце третьего 
дня вы обозначаете, с ка-
кой целью вы совершали 
то или иное действие. Так, 
вы увидите ваши, возмож-
но, пока неосознанные 
приоритеты, которые рас-
ставлены таким образом, 
что требуется слишком 
много сил для их реали-
зации. По результатам 
данной техники можно со-
ставить колесо баланса, и 
посмотреть, какая сфера 
вашей жизни оставлена 
без внимания, а какая не-
оправданно перенасыще-
на событиями.

Относитесь к себе бе-
режно и ласково, и тогда 
ваша внутренняя жен-
щина с благодарностью 
раскроет перед вами все 
свои блистательные гра-
ни, удивляя вас и восхи-
щая окружающих. Желаю 
вам чудесного весеннего 
преображения, раскрытия 
своей уникальности и не-
повторимости! 

Ольга Васина (Халлисте) 

От малого к большому

(Окончание. 
Начало на стр. 3)
Я сам участвую в работе 

службы главного техноло-
га, конечно как админист-
ративный представитель, 
но, именно это подразде-
ление отвечает за тех-
нологические изменения 
регламента, занимается 
выпуском новой продук-
ции, модернизацией ас-
сортимента. Параллельно 
руковожу научно-исследо-
вательской лабораторией. 
Сейчас у меня на защиту 
выходит аспирант, выпуск-
ница нашего вуза - четыре 
года назад она окончила 
кафедру нефтехимии - 
Ю. Мельникова.
Что касается конкурса 

стипендий, то принцип 
отбора прост - мы ищем 
интересные с научной 
точки зрения и перспек-
тивные для внедрения в 
производство разработки. 
Важно не только заявить 
тему, но и постоянно пока-
зывать результат. Бывает, 

что мы поощряем того, кто 
начал вести интересные 
исследования, но повтор-
но назначать стипендию 
не будем, если тема не 
получила развития. Хочу 
отметить, что уровень ра-
бот за последние годы 
не упал, и мы по-прежне-
му готовы поддерживать 
всех, кого рекомендуют 
факультеты или кафедры, 
тех, кто готов работать на 
перспективу.
К сожалению, после ре-

шения сделать аспиран-
туру очередной ступенью 
образования, привлекать 
людей в науку стало гора-
здо сложней, но есть над-
ежда, что новый закон о 
высшей школе эту ошибку 
исправит. 
Вообще переход на двух-

ступенчатую образова-
тельную модель многое 
изменил. Ещё лет 15 на-
зад я бы мог сказать сту-
дентам: «просто честно 
тяните свою лямку, полу-
чайте допуск к экзаменам, 

сдавайте, а дальше всё 
само приложится, вы успе-
ете определиться». Сей-
час так говорить уже нель-
зя, потому что система 
образования поменялась 
и нынешний бакалавр по 
меркам пятнадцатилетней 
давности - это еще никто, 
он не является специали-
стом, поэтому на первой 
ступени надо просто по-
нять, чем ты хочешь зани-
маться дальше. Если есть 
тяга к научной деятельнос-
ти, то нужно нацеливаться 
на магистратуру и не пре-
рывать учебный процесс, 
чтобы не было дыр в обра-
зовании. Надо еще в бака-
лавриате определиться с 
научным направлением, 
искать руководителя и  
кафедру, чтобы реализо-
вывать себя. Я понимаю, 
что это сложно, у совре-
менных студентов мало 
внеучебного времени, не-
обремененного отдыхом, 
а это основа дальнейшей 
успешности в профессии. 

Сплошной учебный про-
цесс и думы о  том, как 
сдать экзамены и напи-
сать диплом! Не остается 
пространства для анализа 
и свободного творчества, 
которые необходимы для 
того, чтобы серьезно под-
умать о том, чем ты готов 
заниматься дальше. У 
меня это время было и на 
третьем, и на четвертом 
курсе, поэтому на пятом я 
уже работал.
Я считаю, что человек 

с инженерным образова-
нием всегда найдет себе 
работу, но подчеркиваю – 
именно с инженерным! Что 
это значит? У него должны 
быть навыки работы в ла-
боратории, то есть руками, 
надо знать основные про-
граммные пакеты, уметь 
делать расчеты. Из тео-
ретических - знакомство 
со всеми основными раз-
делами физики и химии и 
при этом умение работать 
с литературой, что сейчас, 
из-за развития интернета, -  

большая редкость. Нас на 
кафедре красителей учили 
проводить литературный 
поиск не только по основ-
ным учебным пособиям, 
но и с работой в БАН. Это и 
есть инженерные навыки, 
необходимые, когда сто-
ит задача посмотреть, что 
сделано в данном направ-
лении, какие есть резуль-
таты, проанализировать 
имеющиеся возможности, 
понять, как иначе можно 
достигнуть аналогичных 
результатов или улучшить 
процесс другими путями, 
провести экономические 
расчёты. Сначала подго-
товительная стадия, а по-
том надо образцы делать, 
всё-таки технолог должен 
уметь спаять, смешать, 
отфильтровать, перегнать. 
Если ты владеешь всем 
этим инженерно-техниче-
ским инструментарием, то 
всегда сможешь найти ра-
боту по любой специаль-
ности.

Ю.Э. Зевацкий


