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Опыты 
в социальных сетях
Одними из первых на призыв перейти на дистанционное 
обучение в нашем институте отреагировали сотрудники 
кафедры аналитической химии.

Доцент Александр Николаевич Храмов 
провёл лабораторную работу в прямом 
эфире социальной сети Instagram. Тех-
ническую поддержку обеспечивала за-
ведующая учебной лабораторией Мария 
Григорьевна Цыпина.

— Я давно слежу за развитием систем 
онлайн обучения, знакомлюсь с опытом 
других вузов, а тут представился случай 
самому попробовать поработать через 
интернет. Мне показалось, что из всех 
имеющихся ресурсов наиболее простой 
вариант —  трансляция в Instagram. Как 
нам кажется, эксперимент был удач-
ным. Достаточно много пользователей 
следили за нашей работой и оставля-
ли комментарии, но ещё предстоит по-
лучить обратную связь от самих студен-
тов, убедиться, что материал они поня-
ли и усвоили.

Хочу отметить операторскую работу, 
Мария Григорьевна очень грамотно ор-
ганизовала процесс съёмки. Тут же нуж-
но понимать, что происходит в лабора-
тории, важно правильно расставить ак-
центы, вовремя отреагировать на ком-
ментарии студентов, изменить ракурс, 
приблизить или удалить камеру.

Мне ещё предстоит провести лекцию 
и семинарское занятие, что в онлайн ре-
жиме технически сделать сложнее. Нуж-
но подготовиться, продумать, не просто 
как наговорить материал, но и визуали-
зировать его. Надеюсь, что в скором вре-
мени студенты вернутся в аудитории, мы 
понимаем, что успешным обучение бу-
дет только тогда, когда они своими ру-
ками смогут провести опыты, а не про-
сто посмотреть, как это делает препо-
даватель.

Наука и искусство 
в формате онлайн
25–26 марта в СПбГТИ(ТУ) прошла X международная олимпиада-
конкурс научных работ учащихся 5–11 классов школ, гимназий, 
лицеев и колледжей «Химия: наука и искусство» имени 
В. Я. Курбатова. В этом году второй этап конкурса был организован 
в формате видеоконференции, а от проведения олимпиады 
пришлось отказаться.

По итогам заочного этапа олимпиады-кон-
курса во второй тур прошли 82 работы 
в пяти номинациях: «Первые шаги в хи-
мии», «Химия и искусство», «Физическая 
химия и нанотехнологии», «Химия и эколо-
гия», «Химия и жизнь».

«С каждым годом конкурс становился 
все более популярным, и в этом году в за-
очном этапе приняли участие школьники 
не только из разных городов России, мно-
го работ было прислано из Казахстана, от-
метило жюри и исследование ребят из До-
нецка. К сожалению, в этот раз нам не уда-
лось собрать всех конкурсантов в стенах 
Технологического института, но, несмотря 
на необычный формат, каждый участник 
и руководитель получит сборник матери-
алов и сертификат или благодарствен-
ное письмо оргкомитета», —  отметила 
заведующая кафедрой физической хи-
мии Светлана Георгиевна Изотова, один 
из организаторов традиционного химиче-
ского турнира.

Выступления участников в этот раз зву-
чали дистанционно, а члены жюри задава-
ли вопросы в чатах и по телефону. Итоги 
конкурса будут опубликованы на сайте ин-
ститута.

Вести Учёного совета
20 марта состоялось внеочередное заседание ученого совета 
университета, посвящённое выборам ректора СПбГТИ(ТУ).

В соответствие со статьей 51 ФЗ № 273 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Минобрнауки от 17 мар-
та «О начале приема документов канди-
датов на должности руководителей об-
разовательных организаций, подведом-
ственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации», 
Уставом Санкт-Петербургского государ-
ственного технологического института 
объявлены выборы ректора СПбГТИ(ТУ) 
на альтернативной основе.

На учёном совете был утверждён со-
став комиссии по выборам ректора, в неё 
вошли: заведующие кафедрами —  Алек-
сандр Андреевич Блохин, Дмитрий Оле-
гович Виноходов, Лали Спиридоновна 
Гогуа, Александр Александрович Ки-

рюшкин; доцент Андрей Владимирович 
Александров и профессор Юрий Констан-
тинович Ежовский.

Председатель комиссии —  Марк Марко-
вич Шамцян, заведующий кафедрой тех-
нологии микробиологического синтеза.

По плану мероприятий до 14 ап реля 
ученый совет должен утвердить список 
кандидатов на замещение должности 
ректора СПбГТИ(ТУ). После чего он бу-
дет отправлен на согласование в Совет 
ректоров Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области и Правительство города. 
19 мая появится решение Аттестацион-
ной комиссии Минобрнауки РФ и опре-
делится дата проведения конференции 
по выборам ректора Технологического 
института.
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Анатолий Сергеевич Дудырев 

(родился 30 марта 1945) —  из-

вестный учёный в области тео-

рии горения, разработки высо-

коэнергетических композицион-

ных материалов и пиротехниче-

ских средств. Им разработаны 

научно-технические основы соз-

дания пиротехнических компо-

зиций с заданными свойствами 

на основе тугоплавких метал-

лов и их термостойких соеди-

нений для ракетно-космической 

и специальной техники, изуче-

ны и нашли практическое при-

менение неизвестные ранее эф-

фекты горения пиротехнических 

композиций. Доктор технических 

наук, профессор. Лауреат Госу-

дарственной премии СССР. На-

гражден орденами: «Знак Поче-

та», «Дружбы», медалями Фе-

дерации Космонавтики, меда-

лью НПО «Краснознаменец» «За 

многолетний плодотворный труд 

в оборонной промышленности». 

Почетный работник отрасли бое-

припасов и специальной химии, 

Почетный доктор Федерально-

го научного центра ГИПХ, По-

четный профессор Российского 

химико-технологического уни-

верситета им. Д. И. Менделее-

ва, Почетный профессор Бел-

городского государственного 

технологического университета 

им В. Г. Шухова. Ректор (1985–

2010) и президент (2010–2015) 

СПбГТИ(ТУ). Заведующий ка-

федрой высокоэнергетических 

процессов (ВЭП). Автор более 

400 научных работ, в том чис-

ле более 100 изобретений, 8 па-

тентов, 8 монографий и 2 учеб-

ников по современной пиротех-

нике. Главный редактор журнала 

«Известия Санкт-Петербургского 

технологического института».

Мне интересно жить
«Зная, что в Техноложке готовят специалистов для оборонки, которые будут заниматься созданием ракет, 
я хотел поступить именно в этот институт, но не прошел по здоровью —  зрение было плохое», —  вспоминает 
Анатолий Сергеевич Дудырев, человек, чья жизнь неразрывно связана с Технологическим институтом.

— Мне предлагали только 
Институт культуры, Медицинский 
институт и Лесотехническую 
академию, но всё это было 
неинтересно. Я вернулся в ЛТИ, 
моя настойчивость впечатлила 
медкомиссию, и мне дали допуск 
к экзаменам, решив, что я всё 
равно не поступлю. Надо ска-
зать, что тогда в институт пред-
почитали брать тех, кто отслу-
жил в армии или успел порабо-
тать, для выпускников школ мест 
выделяли мало, но я был одним 
из лучших на экзаменах. Сдав 
химию, физику и математику, 
набрал проходные 13 баллов, 
что дало возможность стать 
студентом инженерного химико-
технологического факультета. 
Знал,  что там занимаются 
ракетным топливом, порохом, 
взрывчатыми веществами, а на-
звание специальности мы узна-
ли только после третьего курса.

Мой отец —  военнослужащий, 
детство моё прошло в военных 
городках, я постоянно общался 
с солдатами, что стало отличной 
школой довоенной подготовки. 
Как и у многих мальчишек моего 
времени, у меня была тяга к огне-
стрельному оружию, патроны по-
сле войны несложно было найти. 
Мы с приятелями даже сами сма-
стерили пистолет, который стре-
лял настоящими пулями, за что 
я был выпорот отцовским ремнем 
от офицерской портупеи. Эти дет-
ские увлечения и повлияли на вы-
бор специальности.

Могу сказать, что, отработав 
всю жизнь в одном научном на-
правлении, имея большой опыт 

в разработке и производстве 
изделий, необходимых для ар-
мии, я получил не только знания, 
но и реальное видение способов 
решения каких-то новых задач, 
каждый раз всё более высокого 
уровня. Сейчас их тоже достаточ-
но, поскольку наш потенциальный 
противник проводит серьезные ис-
следования в этом направлении.

—  Анатолий Сергеевич, в ва-
шей трудовой биографии столь-
ко этапов, столько направлений 
деятельности: учёный, препода-
ватель, заведующий кафедрой, 
ректор. Что запомнилось боль-
ше всего?

— Вы ещё не упомянули, что 
я был партийным работником и об-
щественником…Но, когда мне 
предложили преподавательскую 
работу, я с удовольствием согла-
сился. У меня самого было много 
чудесных преподавателей. Вете-
раны и мастера своего дела, люди, 
которых я ставил себе в пример. 
В высшей школе был сосредото-
чен невероятный потенциал. Мне 
хотелось подхватить эстафету, 
сохранить направления исследо-
ваний, передать знания следую-
щим поколениям. К сожалению, 
у нас не было подпитки молоды-
ми кадрами почти 30 лет, многие 
талантливые педагоги ушли, оста-
вались самые преданные. Сей-
час этой проблемой озаботились, 
наконец-то, с большим опоздани-
ем, подняли зарплаты препода-
вателям.

Могу сказать, что хороший 
лектор —  человек, гораздо реже 
встречающийся, чем заслуженный 

артист. Если не умеете говорить 
и рассказывать, с аудиторией вы 
никогда не совладаете, студенты 
будут спать на вашей лекции. Ввя-
зывание житейских историй, непо-
средственно связанных со специ-
альностью, с темой лекции, даёт 
понять аудитории, что все это —  
не «мёртвый» материал. Теорию 
необходимо связывать с практи-
кой, разнообразить лекции, что-то 
усложняешь, что-то наоборот де-
лаешь проще. Если одно и то же 
читать все время, ты не профес-
сор, ты —  чтец. То есть, любой че-
ловек может десять раз прочитать 
хорошо выученный текст, а тут 
нужно работать, составлять кон-
спекты, поднимать литературу… 
Подходы, принципы и требова-
ния все время меняются, и нужно 
всегда быть в курсе. Кроме того, 
многое зависит от того, как тебя 
слушают.

Наши студенты проходят прак-
тику на базовом предприятии, со-
ответствующем уровню даваемых 
нами знаний. Большинство из них 
найдут работу, на них же смотрят 
работодатели, их оценивают. Ни-
когда не было случая, чтобы кто-
то из выпускников остался неу-
строенным. К сожалению, сей-
час не все хотят по специально-
сти работать…

—  Анатолий Сергеевич, а что 
такое для вас Технологический 
институт?

— Это моё всё! А что я мог бы 
ещё сказать? Это дом, работа, ме-
сто для творчества. У меня даже 
нет никакого хобби, кроме работы.

Мне дорого здесь всё! Пред-
ставьте себе, я был назначен 
на должность ректора в 1985 году 
и проработал до 2010 года. Нико-
му не надо в нашей стране объяс-
нять, что это были за годы. И, тем 
не менее, мне есть, что предста-
вить потомкам. В конце 80-х вве-
ден в строй учебный корпус на 7-й 
Красноармейской, для фунда-
ментальной библиотеки постро-
ено новое шестиэтажное здание 
на территории института, сда-
но шестнадцатиэтажное обще-
житие на улице Стойкости. В об-
щей сложности в учебный про-
цесс было введено 20 тысяч кв. 
м институтских площадей, кото-
рые позволили на долгие годы ре-
шить проблему поздних занятий 

и перейти на пятидневку, чуть ли 
не первыми в стране. В период ре-
форм начала 90-х гг. институт со-
хранил все объекты государствен-
ной собственности, студенческий 
контингент и профессорско-препо-
давательский состав. Мы не про-
сто выстояли в трудное время, 
были введены в строй новые ау-
дитории, созданы три факульте-
та (один из них факультет эконо-
мики и менеджмента), 11 кафедр, 
а также открыты 11 новых специ-
альностей.

Сейчас даже сложно предста-
вить, сколько приходилось рабо-
тать мне и моим коллегам, чтобы 
сохранить наш институт в те годы. 
Многих уже нет с нами, к сожале-
нию…  Вообще, отвечая на Ваш 
вопрос, правильнее сказать, что 
Технологический институт для 
меня —  это люди, которые рабо-
тали и продолжают работать ря-
дом со мной.

—  А сейчас что кроме работы 
Вас интересует?

— Я с удовольствием смотрю 
документальные фильмы, канал 
«История», например. «Моя плане-
та», «В мире животных», нравит-
ся канал «Дискавери», и особен-
но передача «Из чего это сдела-
но», очень познавательная. С ян-
варя этого года много показывают 
документальных фильмов произ-
водства США и Великобритании 
о Второй мировой войне. Во всех 
этих фильмах говорят и о Совет-
ском Союзе, как об участнике 
и союзнике. В то же время, мало 
достойных документальных лент 
о Великой Отечественной войне 
появляется у нас. Трудно сохра-
нить историю, если ее не знаешь.

—  Судя по нашей беседе, явно 
есть то, о чем Вам ещё хочется уз-
нать, в чём поучаствовать. Что по-
могает сохранять интерес к жиз-
ни?

— Трудные вопросы задае-
те… Что помогает? Надо рабо-
тать! Я настолько привык нахо-
диться в этом активном русле, 
что мне просто страшно предста-
вить себя без него. Готов согла-
ситься на меньшую должность, 
но я должен трудиться, пока есть 
силы. Я могу не только лекции чи-
тать, но и писать —  благо, есть 
что, те же учебники. Жаль, что сту-
денты сейчас в библиотеку почти 
не ходят…

Я вам скажу, что сейчас в чем-
то молодежь находится в более 
выгодных условиях, чем мы. Но! 
У нас были определенные преиму-
щества в сравнении с нынешним 
поколением. В чем они заключа-
ются? Была чёткая взаимосвязь: 
хорошо учишься —  получаешь 
различные варианты устройства 
своей жизни. Понятие «самоопре-
деление» тогда связывалось с об-
разованием. Чем усерднее учишь-
ся, чем выше средний балл, тем 
больше возможностей. А сейчас 

у студентов есть возможность вы-
бора, но при этом не всегда они 
могут связать своё образование 
с будущей работой. Часто ухо-
дят в другие профессии и теря-
ют время.

—  Ваше самое тяжелое и самое 
радостное впечатление?

— Что касается наиболее тяже-
лого, так, безусловно, это пожар 
2013 года. В программе новостей 
я видел, как погибает наше глав-
ное здание —  жуть! В отношении 
самого радостного затрудняюсь 
ответить, но продолжая работать, 
горжусь успехами нашей кафе-
дры, а радости, полагаю, еще бу-
дут. Самое главное, что я сохра-
няю работоспособность в свои 75!
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Хозяйка большого дома
В последние годы многим вузам Санкт-Петербурга не хватает мест для 
размещения иностранных и иногородних обучающихся, у СПбГТИ(ТУ) ситуация 
иная —  на балансе университета шесть общежитий, что позволяет не только 
предоставить жильё всем своим студентам и аспирантам, но и принять 
учащихся других вузов.

Единственное общежитие квар-
тирного типа расположено 
на Стойкости, 21, здесь 270 ком-
нат, в каждой живут 2–3 челове-
ка. И хозяйка у него особенная —  
большая часть жизни Варвары Ар-
ташевны Яралян связана с этим 
домом.

— Раньше это было семейное 
общежитие для сотрудников, стар-
шекурсников и аспирантов, сейчас 
стали давать места и первокурс-
никам. А ещё мы предоставляем 
жильё студентам других вузов, ко-
торым своих площадей не хватает.

У нас всегда жили иностранцы, 
в основном из дальнего зарубе-
жья. Одно время было очень мно-
го китайцев, а когда я училась —  
болгар. К нам приезжают студен-
ты и стажёры из Алжира, Марокко, 
Туниса, Ирака, Ирана, Сирии, Эк-
вадора, Перу, Боливии, Кубы, ждём 
девушку из Арабских Эмиратов. 
Некоторые наши постояльцы сна-
чала на подготовительном отделе-
нии учат русский язык, а потом уже 
остаются на более долгий срок.

—  А как Вы попали сюда?
— Я выпускница кафедры ми-

кробиологического синтеза, а ро-
дом из Грозного, когда поступи-
ла, мне предоставили общежитие, 
в нём собрались ребята со всего 
Союза, в комнате было восемь де-

вочек из Киргизии, Чечни и Эсто-
нии. Мы очень весело и дружно 
жили. А в конце третьего курса 
я вышла замуж, мы с мужем пе-
реехали в семейное общежитие 
на улице Стойкости, потому что 
оба были студентами Технологиче-
ского института. Этот дом постро-
или в 1986 году, а мы поселились 
в нём в 1989. Попасть сюда было 
сложно, нам профком помогал. Ни-
когда бы не подумала, что проживу 
здесь 30 лет! А сколько детей было 
тогда в общежитии, почти в каж-
дой студенческой семье, растили 
мы их без отрыва от учёбы.

Мне нравилась моя специаль-
ность, к сожалению, поработать 
по профилю так и не удалось, 
в те годы инженеры оказались 
не востребованы. В 2000 году 
я стала паспортисткой общежи-
тия, думала, что это года на два-
три, но вот уже 20 лет прошло. 
В 2012 году меня перевели 
на должность коменданта, а че-
рез четыре года —  заведующей 
общежитием.

—  Что входит в Ваши повсед-
невные обязанности?

— Всё, что делает хозяйка 
большого дома: слежу за поряд-
ком в местах общего пользования, 
но и по квартирам студентов хожу 
регулярно. Многим приходится на-
поминать о том, что чистота —  за-
лог здоровья. К сожалению, даже 
регулярно убирать свою комнату 
готовы не все, что уж говорить про 
другие помещения. Вот и делаю 
вечерние обходы, объясняю, что 
состояние жилья зависит от са-
мих жильцов. Кое-кто меня даже 
побаивается, но мне приходится 
быть строгой.

Мелкий ремонт своими силами 
осуществляем, ну, и более серьёз-
ные работы производим, по мере 
возможности: замена оборудова-
ния и линолеума, покраска кори-
доров, недавно отремонтировали 
крыльцо и крышу. Много бумаж-
ной работы, точнее, компьютер-
ной. А ещё я отвечаю за безопас-
ность, и пожарную, и техническую. 
Например, на всех балконах есть 
решетки, защищающие эвакуа-
ционные лестницы, на замок за-
крывать их нельзя, но и открыты-
ми они быть не могут, приходит-
ся следить. Заведующий в любом 
случае ответственность за всё 
происходящее в общежитии не-
сёт, вот и получается, что на ра-
боте я практически круглосуточно.

Самое главное —  у нас неболь-
шой, но очень хороший коллектив, 
так важно, какие люди с тобой ра-
ботают, и в этом смысле нам всег-
да везло. Сейчас жизнь обще-
жития обеспечивают 12 человек, 
у нас свои сантехник, электрик, 
плотник, дворник, уборщицы, вах-
тёры. Все мы воспринимаем обще-
житие как свой дом, именно поэто-
му нам всем очень хочется, чтобы 
и студенты так же к нему относи-

лись. Но, увы, с каждым годом си-
туация всё хуже. Мне, и как быв-
шему студенту, и как заведующей, 
вообще сложно понять, почему 
там, где ты сам живёшь, можно так 
себя вести: разрисовывать стены, 
портить лифты, ломать мебель. 
И это при том, что многие студен-
ты вместе со своими родителя-
ми делают ремонт в квартирах. 
В студенческие годы мы тоже ве-
селились, но желания что-нибудь 

разрушить у нас не было. Так хо-
чется у всех наших постояльцев 
видеть хозяйский подход, ведь 
в этих стенах проходит не один 
год их жизни!

8 марта коллеги поздравили 
Варвару Арташевну с 50-летием, 
мы присоединяемся к добрым 
пожеланиям, прозвучавшим 

в её адрес!

Как организовать учебу «на удалёнке»
В связи с официально признанной ВОЗ пандемией 
коронавируса Минобрнауки рекомендовало вузам 
перейти на дистанционное обучение начиная 
с 16 марта.

Если для заочников такая форма 
организации образовательного 
процесса привычна, то у тех, кто 
должен ежедневно посещать за-
нятия, может появиться соблазн 
устроить себе внеплановые ка-
никулы. И всё же об учёбе на этот 
период забывать не стоит, чем 
больше материала вы усвоите, 
тем меньше эта пауза скажется 
на вашей успеваемости.

Предлагаем несколько полез-
ных советов, которые помогут 
учиться вне стен вуза.

• Составьте себе график дис-
танционного обучения и ста-
райтесь его придерживать-
ся. Четко установите время, ко-
торое будете посвящать учебе, 
и занимайтесь личными делами 
только после того, как сделаете 
все запланированное.

• Чтобы эффективно учиться 
на удаленном режиме, важно 
поддерживать рабочую атмос-
феру: каждое утро совершать 
привычные ритуалы, одевать-
ся и садиться за учебники или 
компьютер, не поддаваясь со-
блазну сначала посмотреть се-
риал или подольше поваляться 
в пижаме.

• Уточните в деканате режим 
работы преподавателей: если 
они все равно приезжают в вуз 
для консультаций и методиче-
ской работы, это удобный мо-
мент, чтобы рассчитаться с дол-
гами.

• Если у вас остается достаточ-
но много свободного времени —  
это отличный повод заняться са-
моразвитием. Многие зарубежные 
и российские образовательные 

платформы открыли свободный 
доступ к интересным образова-
тельным курсам. Coursera, Акаде-
мия Хана, Arzamas, «Нетология», 
Microsoft Learn и ещё почти 30 
площадок предлагают приобре-
сти новые знания и навыки по ак-
туальным направлениям. На сай-
те Минобрнауки появился пере-
чень бесплатных онлайн-курсов 
от основных российских вузов. 
Самое время повысить уровень 
иностранного языка, научиться 
основам программирования, про-
качать soft skills, познакомиться 
с опытом успешных предприни-
мателей.

А еще дистанционное обуче-
ние даёт возможность наконец-
то заранее подготовить учебные 
работы, а не писать их в послед-
ний момент.

Вакансии
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет) объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности младшего научного сотрудника кафедры техноло-
гии нефтехимических и углехимических производств (0,25 став-
ки). Срок подачи заявлений для участия в конкурсе —  месяц со дня 
опубликования объявления.

Документы направлять по адресу: 190013, Санкт-Петер бург, Мо-
сковский пр., 26. Отдел кадров. С конкурсной документацией можно 
ознакомиться в отделе кадров и на официальном сайте СПбГТИ(ТУ). 

Телефон: 494–92–30.
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Конференция магистрантов
4 марта кафедра иностранных языков организовала и провела вторую 
конференцию магистрантов “Science and Technology: 21st Century Advances”. 
Цель данного научного мероприятия —  предоставить возможность магистрантам 
продемонстрировать навык владения изучаемым иностранным языком 
в формате публичного выступления.

На конференцию было подано во-
семнадцать заявок, из них: семь 
заявок —  от студентов 1 курса фа-
культета химии веществ и матери-
алов, шесть —  1 курса факультета 
химической и биотехнологии, три —  
от 1 курса механического факуль-
тета, по одной заявке —  от маги-
странта 1 курса факультета инфор-
мационных технологий и управле-
ния и от аспиранта второго года 
обучения факультета информаци-
онных технологий и управления.

Впервые на конференции был 
представлен доклад на немецком 
языке. Магистрант факультета хи-
мической и биотехнологии Артем 
Меринов продемонстрировал от-
личные знания немецкого языка. 
Ведущим конференции был Эль-
дар Мусаев, аспирант 3 года обу-
чения кафедры САПРиУ.

По итогам мероприятия отме-
чены доклады аспиранта кафе-
дры САПРиУ Ольги Шашихиной 
и магистрантов 1 курса –Марии 
Еникеевой, Алексея Макагона 
(факультет химия веществ и ма-
териалов), Вероники Демидовой, 
Владимира Чумакова (факуль-
тет химической и биотехноло-
гии), а также Никиты Васильева, 
Ярославы Рогозовец (механиче-
ский факультет).

Для объективной оценки вы-
ступлений были приглашены 
представители выпускающих ка-

федр — М. М. Шамцян, кандидат 
технических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой технологии 
микробиологического синтеза 
(ТМС); Р. В. Макарук, кандидат 
технических наук, доцент кафе-
дры систем автоматизированно-
го проектирования и управления 
(САПРиУ) и Р. А. Хасанов, стар-
ший преподаватель кафедры ин-
женерного проектирования.

Кафедра иностранных языков 
благодарит всех за участие и же-
лает магистрантам новых научных 
достижений!

День рождения учёного

Радиоволны или, как их называли 
во времена А. С. Попова, «волны Герца», 
не подвержены вирусным инфекциям 
и позволяют свободно общаться 
во время любых эпидемий. И потому 
ничто не помешало радиолюбителям 
нашей страны отметить очередную 
годовщину со дня рождения А. С. Попова 
мемориальными мероприятиями 
в радиоэфире.

А в день рождения учёного —  16 марта —  в ЛЭТИ в фор-
мате веб-трансляции прошли мероприятия, посвящен-
ные 161-й годовщине со дня рождения профессора Алек-
сандра Степановича Попова (1859–1906) и 125-летию 
изобретения им радио.

«Я —  русский человек, и все свои знания, весь свой 
труд, все свои достижения имею право отдавать только 
моей Родине. Если не современники, то, может быть, по-
томки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей 
Родине и как счастлив я, что не за рубежом, а в России от-
крыто новое средство связи», —  сказал когда-то А. С. По-
пов, и слова великого ученого оказались пророческими.

Ученый секретарь Мемориального музея А. С. Попова 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» М. А. Партала рассказал об истории 
коллективных любительских радиостанций университе-
та и о работе мемориальной станции RK1B, отмечаю-
щей в этом году свое 25-летие. Участие в мероприяти-
ях приняла О. В. Щербинина, директор музея Техноло-
гического института.

Трижды директор
15 марта 1860 года родился выдающийся русский 
инженер, педагог и общественный деятель Дмитрий 
Степанович Зернов.

Завершив обучение в Москов-
ском университете, он поступил 
на механическое отделение Санкт-
Петербургского Технологического 
института, по окончании которого 
стал адъюнкт-профессором Техно-
логического института в Харькове.

С 1902 по 1922 годы Зернов со-
стоял профессором Петербургского 
Технологического института, здесь 
он читал курсы сопротивления ма-
териалов, теории механизмов и об-
щей теории машин. Трёхкратно из-
бирался директором института. 
Первый раз был им с 1902 по 1904 
годы. Это время ознаменовалось 
появлением в институте студенче-
ских научных кружков, созданных 
по инициативе Д. С. Зернова. Науч-
но-литературный кружок возглав-
лял профессор Л. Г. Богаевский, 
технико-санитарный —  профессор 
Д. П. Никольский, а научно-техни-
ческий —  сам профессор Зернов. 
Также Дмитрий Степанович играл 

видную роль в Союзе профессоров 
высших учебных заведений.

В сентябре 1907 года он был сно-
ва избран директором Техноложки 
и занимал эту должность до сентя-
бря 1912 года, когда был вынужден 
уйти с поста вследствие секретно-
го отношения Министра народно-
го просвещения, обвинившего его 
в том, что он «не придавал значе-
ния выяснению и наказанию зачин-
щиков при студенческих волнени-
ях». Более того, в 1913 году ми-
нистерство не продлило срок пре-
подавания Дмитрия Степановича, 
а уволило его «за выслугой лет». 
Студенты же почтили его благодар-
ственным адресом. 

Деятельная натура Д. С. Зерно-
ва, однако, без дела не осталась. 
Он был председателем II-го отде-
ла (механики и механической тех-
нологии) Императорского русско-
го технического общества, Обще-
ства вспомоществования недоста-
точным студентам, а также гласным 
Санкт-Петербургской городской 
Думы. Вместе с Д. И. Менделее-
вым, братьями Нобель и другими 
выдающимися учеными и предста-
вителями промышленности входил 
в комиссию по разработке проекта 
расширения в России техническо-
го образования.

После февраля 1917 года про-
фессор Зернов вернулся в инсти-
тут. Октябрьскую революцию про-
фессура Техноложки не приняла. 
В период гражданской войны, раз-
рухи и голода многие профессора 
покинули страну, некоторые погиб-

ли от лишений. В этих тяжелых ус-
ловиях Д. С. Зернов был снова из-
бран директором Петроградского 
Технологического института. Его 
усилиями были осуществлены пер-
вые ускоренные выпуски студен-
тов. Им же были предприняты уси-
лия по созданию приемлемых усло-
вий для преподавателей.

В 1918 году профессор Зер-
нов был арестован органами ВЧК 
по обвинению в принадлежно-
сти к партии кадетов. В то время 
Д. С. Зернов являлся председате-
лем бюро петроградского отделе-
ния Центрального совета экспертов 
Научно-технического отдела Выс-
шего совета народного хозяйства. 
Вскоре Зернова освободили из-под 
стражи, а в 1920 г. он в третий раз 
был избран директором Технологи-
ческого института. 

В 1922 году Д. С. Зернов по со-
стоянию здоровья отказался 
от должности директора, остав-
шись только преподавателем. Вско-
ре он умер и был похоронен на Смо-
ленском православном кладбище.

После смерти профессора его 
личная библиотека поступила в би-
блиотеку Технологического инсти-
тута. Заслуги Д. С. Зернова перед 
институтом были велики, о нем 
с благодарностью отзывались люди 
совершенно разных политических 
убеждений. Что касается препода-
вательской деятельности Д. С. Зер-
нова, то лучше всего о ней говорят 
сохранившиеся учебники, написан-
ные им, и совершенно читателями 
затрепанные.


