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С Днем Победы!
7 мая у памятника погибшим технологам прошел традиционный митинг, посвященный 74 годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

К  собравшимся  обратился 
А. П. Шевчик, ректор СПбГТИ(ТУ): 

«В июне 1941 года свыше 
800 студентов, преподавателей 
и сотрудников Технологическо-
го института ушли на фронт, бо-
лее 600 — вступили в народное 
ополчение. Институт работал все 
годы войны. С 1 апреля 1942 года 

по 1 ноября 1943 года не прово-
дились учебные занятия, но даже 
в этот период остававшиеся 
в блокадном городе сотрудни-
ки и студенты переключились 
на оборонные работы и охрану 
ценного имущества. По реше-
нию бюро горкома ВКПб в ин-
ституте организовали мастер-

скую по снаряжению противога-
зов. В 1942 году Технологический 
институт за самоотверженный 
труд был награжден переходя-
щим Красным знаменем Нар-
комата боеприпасов. За время 
блокады на институт было сбро-
шено около 2000 зажигательных 
бомб, 60 артиллерийских снаря-
дов и авиационных бомб. Но ин-
ститут выстоял. И выстоял, бла-
годаря самоотверженному тру-
ду студентов и сотрудников в ря-
дах местной противовоздушной 
обороны.

Более 500 технологов за геро-
изм, мужество, отвагу, проявлен-
ные в боях за Родину, за само-
отверженный труд в блокадном 
Ленинграде были награждены 
орденами и медалями. Дожить 
до долгожданной победы до-
велось не всем. 525 сотрудни-
ков и студентов Технологиче-
ского института погибли в боях 
на фронтах войны, в партизан-
ских отрядах, в блокадном Ле-
нинграде.

Уважаемые ветераны, препо-
даватели, сотрудники, студен-
ты и аспиранты Технологиче-
ского института, поздравляя вас 
с Днем Великой Победы, хочу по-
желать всем только мирного неба 
над головой, а главное — никог-

Премия Менделеева в юбилейный год
Премия Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся результаты в области науки и техники 
в номинации «Химические науки — премия им. Д. И. Менделеева» в этом году присуждена заведу-
ющему кафедрой химической нанотехнологии и материалов электронной техники СПбГТИ(ТУ) док-
тору химических наук Анатолию Алексеевичу Малыгину за цикл работ «Химические реакции на по-
верхности твердых тел и разработка нанотехнологии молекулярного наслаивания на их основе».

В Смольном прошла торже-
ственная церемония награждения 
лауреатов премий правительства 
Санкт-Петербурга за выдающие-
ся научные результаты в области 
науки и техники, а также за вы-
дающиеся достижения в области 
высшего и среднего профессио-
нального образования 2019 года. 
Награждение было приурочено 
к 316-летию со дня основания 
города.

Премия — это признание осо-
бого вклада петербургских ученых 
и преподавателей в развитие но-
вых знаний и в создание перспек-
тивных технологий, в повышение 

авторитета и статуса нашего горо-
да как одного из ведущих центров 
российского образования и нау-
ки. Награды победителям вручил 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Петербурга Алек-
сандр Беглов.

А. И. Русанов, академик РАН 
о результатах научных исследо-
ваний профессора А. А. Малы-
гина:

Научная деятельность А. А. Ма-
лыгина связана с изучением хи-
мических реакций, протекаю-
щих на поверхности твердых тел, 
их использованием для регулиро-
вания функциональных свойств 

твердофазных материалов и вне-
дрением части полученных дан-
ных в реальные секторы промыш-
ленности. В основе проводимых 
им работ лежат фундаменталь-
ные представления о твердых 
веществах и их химических пре-
вращениях, развиваемых с пози-
ций сформулированной в 1952 г. 
чл.-корр. РАН В. Б. Алесковским 
«остовной» гипотезы и создан-
ного им совместно с профессо-
ром С. И. Кольцовым прецизи-
онного метода синтеза, получив-
шего название «молекулярное 
наслаивание» (МН). Следует от-
метить, что в настоящее время 

метод МН является одним из наи-
более активно развивающихся 
в мире нанотехнологических на-
правлений. Результаты его ис-
следований легли в основу по-
лучения новых материалов, кото-
рые внедрены на промышленных 

предприятиях Санкт-Петербурга 
и других регионов России. Воз-
главляемый им коллектив вносит 
существенный вклад в подготовку 
кадров для промышленных пред-
приятий и академических учреж-
дений Санкт-Петербурга.

да не забывать уроки той страш-
ной войны!»

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания 
и под музыку, в исполнении во-

енного духового оркестра, возло-
жили цветы к памятнику погиб-
шим технологам и памятной до-
ске на здании Менделеевского 
корпуса.
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Новый участник консорциума
В СПбГТИ(ТУ) прошла встреча участников «Консорциума по развитию отечественного кораблестро-
ения и морской техники», в ее рамках состоялось подписание соглашения о приеме в члены кон-
сорциума Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Консорциум объединяет веду-
щие учебные и научные органи-
зации Санкт-Петербурга, которые 
разрабатывают морскую технику 
и готовят кадры для отечествен-
ного судостроения. Объединение 
было образовано 25 сентября 
2018 года. На его базе предпола-
гается создать научно-образова-
тельный центр мирового уровня 
в рамках нацпроекта «Наука», не-
обходимый для обеспечения вы-
сокого уровня профессионально-
го образования и выполнения про-
рывных исследований в области 
кораблестроения.

Каждый из вузов, входящих 
в консорциум, занимается выпол-
нением работ по своему направ-
лению деятельности.

СПбГТИ(ТУ) — ведущий в Рос-
сии университет для подготовки 
кадров химической промышлен-
ности. Среди его основных науч-
ных направлений можно отметить 
технологии получения антикорро-
зионных, антиобледенительных 
лакокрасочных материалов; тех-
нологии получения экологически 
чистых зимних и арктических ди-
зельных топлив, технологии по-
лучения различных покрытий для 

создания функциональных мате-
риалов (радио-, шумо- и вибро-
поглощающих, антикоррозионных 
и антиобледенительных, биоцид-
ных, износостойких и т. п.); тех-
нология бескислородной износо-
стойкой керамики; технологии по-
лучения топливных эмульсий для 
энергетических установок раз-
личного назначения с улучшен-
ными экологическими и эксплу-
атационными характеристиками; 
технологии получения биотопли-
ва; технология СВЧ синтеза вы-
сокомодульных композиционных 
оксидных материалов.

Профессор года-2019
Станиславу Алексеевичу Суво-
рову присуждена награда Рос-
сийского профессорского со-
брания.

15 мая в СПбГЭУ состоялась це-
ремония вручения общенациональ-
ной премии «Профессор года-2019» 
по Северо-Западному федерально-
му округу. Награды ученым из уни-
верситетов Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Мурманска, Велико-
го Новгорода, Вологды и других 
городов СЗФО вручал председа-
тель Российского профессорского 
собрания, заведующий кафедрой 
гражданского общества факульте-
та политологии МГИМО В. В. Гриб. 
Лауреатов премии поздравил пред-
седатель регионального отделе-
ния Российского профессорско-
го собрания по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, ректор 
СПбГЭУ Игорь Максимцев.

В представлении на соискание 
премии говорится:

С. А. Суворов — крупнейший 
отечественный специалист в об-
ласти физической химии и техно-
логии высокотемпературных ма-
териалов. Профессором Суворо-
вым сформулированы теорети-
ческие обобщения, послужившие 

основой для развития нового на-
учного направления — образова-
ние и трансформация объемных 
и сопряженных поверхностных 
фаз в физико-химическом про-
ектировании и управлении свой-
ствами функциональных высоко-
температурных материалов. Им 
разработаны принципы техноло-
гии различных классов огнеупо-
ров, предназначенных для экс-
плуатации в условиях интенсивно-
го воздействия высоких темпера-
тур, значительных температурных 
градиентов, вакуума, интенсив-
ных потоков газов, металлических 
расплавов. Большой вклад внес 
С. А. Суворов в развитие техно-
логии конструкционных материа-
лов. Большинство разработанных 
технологий и материалов основа-
ны на оригинальных и авангард-
ных научно-технических решени-
ях и превосходят мировой уровень.

Под руководством С. А. Суво-
рова постоянно совершенству-
ется учебный процесс с прибли-
жением обучения к предстоящей 
профессиональной деятельности 
специалистов. Большое внимание 
уделяется индивидуальной работе 
со студентами, развитию их твор-
ческой научной активности.

Кафедра химической техно-
логии высокотемпературных 
материалов подготовила около 
1300 инженеров, бакалавров и ма-
гистров. Практически на всех от-
ечественных огнеупорных про-
изводствах успешно трудятся ее 
выпускники. Многие из них доби-
лись значительных успехов в сфе-
ре образования, науки, техники, 
промышленного производства, 
в управлении и общественной де-
ятельности, удостоены государ-
ственных наград, премий, почет-
ных званий, имеют ученые степе-
ни и звания.

Важнейшим достижением науч-
но-педагогической деятельности 
С. А. Суворова является форми-
рование мощной научной школы. 
Им подготовлено 79 кандидатов 
и 9 докторов наук. По специаль-
ным программам, разработанным 
под руководством и при непосред-
ственном участии С. А. Суворова, 
проходят повышение квалифика-
ции инженерные работники метал-
лургических и огнеупорных произ-
водств и предприятий.

Заслуги С. А. Суворова в науч-
ной и педагогической деятельно-
сти отмечены орденом Трудово-
го Красного знамени и медалями.

Торжественная 
стройотрядовская 
линейка
25 мая в Санкт-Петербурге был дан старт летнему трудовому сезону 
студентов, торжественное мероприятие проходило на территории 
Петропавловской крепости. 

Участвовали в нем и стройотря-
довцы Технологического институ-
та. С приветствием от действую-
щего губернатора города перед 
собравшимися выступила пред-
седатель комитета по молодежной 
политике Ю. С. Аблец. По поруче-
нию председателя Совета ректо-
ров Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области во вручении тру-
довых путевок студенческим отря-
дам вузов города принял участие 
ректор СПбГТИ(ТУ) А. П. Шевчик. 
В своем приветствии стройотря-
довцам он сказал:

«От имени Совета ректоров 
хочу выразить слова поддержки 
вашей предстоящей работе. Лет-
ний трудовой сезон — это хорошая 
жизненная школа для студентов. 
Вы учитесь работать в команде, 
ищите решения нестандартных за-
дач. Тот, кто получает бесценный 
опыт работы в студенческом отря-
де, в будущем, как правило, ста-
новится первоклассным руководи-

телем. Особо хотел отметить, что 
в вашем трудовом порыве нужда-
ется любимый Санкт-Петербург 
и вся наша страна. Традиции сту-
денческих отрядов насчитывают 
уже много десятилетий. Именно 
студенты всегда одними из первых 
откликались на призывы Родины. 
Руками молодых в нашей стра-
не были реализованы такие мас-
штабные проекты, как: освоение 
целины, строительство Байкало-
Амурской магистрали, гидроэлек-
тростанций, крупнейших заводов. 
Трудовой путь многих целеустрем-
ленных молодых людей начинался 
и начинается по-прежнему именно 
со студенческих отрядов.

Друзья, желаю всем вам успе-
хов, трудовых свершений и, не-
сомненно, побед, которые обяза-
тельно к вам придут!»

Ветераны стройотрядовского 
движения произвели полуденный 
выстрел из пушки с Нарышкина 
бастиона.

Розингу посвящается
В День радио в Центральном музее связи имени А. С. Попова 
в рамках торжественных мероприятий, посвященных юбилею ос-
новоположника электронного телевидения Б. Л. Розинга (1869–
1933), прошли Одиннадцатые научные чтения: «От трубки Розин-
га до космического телевещания».

С докладами выступили пред-
ставители вузов, в которых пре-
подавал Б. Л. Розинг. Выступле-
ния участников были посвящены 
истории становления и развития 
телевизионной техники и телеви-
зионных технологий; вкладу рос-
сийских ученых в развитие теле-
видения, а также истории пред-
приятий и научных учреждений, 
производивших телевизионную 
технику. От Технологического 
института были сделаны докла-
ды профессором кафедры ТОМ 
Ю. К. Старцевым «От “космиче-

ского телескопа” Б. Л. Розинга 
до кинескопов и мощных электро-
вакуумных приборов», зав. секто-
ром редкой книги Фундаменталь-
ной библиотеки И. Б. Муравьевой 
«Книги Б. Л. Розинга в библио-
теке СПбГТИ(ТУ)» и директором 
Музея истории ТИ О. В. Щерби-
ниной «Б. Л. Розинг. Жизнь и ра-
бота в С.-Петербурге».

В завершении была произведе-
на церемония гашения почтовой 
марки и памятных конвертов, вы-
пущенных к знаменательному со-
бытию ЦМС имени А. С. Попова.
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Умные СИЗОД
22–23 мая в Санкт-Петербурге прошли «Первые молодежные чте-
ния им. Н. Д. Зелинского», цель которых представить разработ-
ки и провести конкурс проектов молодых специалистов и уче-
ных в области совершенствования средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания «Умные СИЗОД». Мероприятия проходи-
ли в Большой химической аудитории СПбГТИ(ТУ).

Заседание открыл заведую-
щий кафедрой «Химии и тех-
нологии материалов и изделий 
сорбционной техники» (ХТМИСТ) 
профессор В. В. Самонин, отме-
тивший, что конференция, свя-
занная с технологиями СИЗОД 
по праву, проводится в старей-
шем техническом университе-
те, в котором в течение почти 
восьми десятков лет успешно ра-
ботает единственная в странах 
бывшего СССР кафедра, гото-
вящая специалистов в области 
создания средств индивидуаль-
ной защиты.

Приветственное слово кон-
ференции прозвучало от вице-
президента Российского Со-
юза химиков А. Г. Чистякова, 
президента Ассоциации «СИЗ» 
В. И. Котова и генерального 
директора ООО «Респиратор-
ный комплекс» В. С. Астахова. 
С пленарным докладом на тему 
«Научные основы изобретения 
первого эффективного уголь-
ного противогаза Зелинского 
и их значение в создании совре-
менных средств защиты» высту-
пил В. В. Самонин.

Молодые ученые, студенты, 
аспиранты представили свои ра-
боты в пяти номинациях: филь-
трующие респираторы; дыха-

тельные аппараты и устройства; 
самоспасатели и противогазы; 
сорбенты, катализаторы, филь-
трующие, композиционные ма-
териалы и СИЗОД на их осно-
ве; методики, мобильные при-
ложения для подбора СИЗОД 
и обучения их применения. Они 
представляли институты и пред-
приятия Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Саратова, 
Пермского края, Тамбова, Чере-
повца, Вологды. От нашего уни-
верситета к участию в послед-
нем этапе конкурса по резуль-
татам анализа представленных 
работ были приглашены Анна 
Яковлева (магистрант кафедры 
ХТМИСТ), Анна Палатина (маги-
странт кафедры ХТМИСТ) и Ана-
стасия Ярославцева (аспирант-
ка кафедры ХТМИСТ).

В состав конкурсной комис-
сии для проведения эксперт-
ной оценки работ молодых уче-
ных вошли руководители и ве-
дущие специалисты промыш-
ленных и научных организаций 
со всей России. Разработки мо-
лодых ученых были представ-
лены ведущим предприятиям 
отрасли с целью рассмотрения 
возможности их практической 
реализации. По результатам кон-
ференции издан сборник трудов.

В поисках «стерильного» нейтрино
Студентка кафедры радиационной технологии Ирина Ломская приняла участие в работе 16 Баксанской школы 
по астрофизике и физике частиц, она проводилась в г. Терскол Кабардино-Балкарской республики, недалеко от которого 
находится знаменитая Баксанская нейтринная обсерватория (БНО) академии РАН.

Ирина поделилась своими впе-
чатлениями от поездки.

— Формат школы «Баксан — 
2019» был необычным, а шко-
ла очень интересной. Начнем 
с того, что она проводилась в од-
ном из самых живописных мест 
России, в городе у подножья Эль-
бруса. Были приглашены участ-
ники и преподаватели из раз-

ных стран, поэтому на эти дни 
основным языком общения стал 
английский, что очень полезно. 
Каждый день нам читались лек-
ции по астрофизике частиц и кос-
мологии, а хорошие вопросы по-
ощрялись призами. Основной 
упор делался на физику нейтри-
но, с нами общался профессор 
из Швейцарии Алан Блондель. 

В освоении материала школы 
помогла база, которую мне дали 
в Техноложке на лекциях по об-
щей и ядерной физике.

В обеденный перерыв многие 
катались на лыжах, а кто-то про-
сто поднимался на Эльбрус и Че-
гет и любовался видами. В вечер-
нее время выступали с доклада-
ми участники школы.

Н о  с а м о е 
главное собы-
тие — это экс-
курсия в под-
земную лабора-
торию БНО, ко-
торая находится 
в горном масси-
ве, что являет-
ся прекрасной 
естественной за-
щитой от внеш-
него радиацион-
ного фона (бла-
годаря чему он 
снижен до мини-
мально возмож-
ного). В лабора-
тории проводится множество экс-
периментов, которые регистрируют 
редкие события. Например, экспе-
римент БПСТ (Баксанский подзем-
ный сцинтилляционный телескоп), 
галлий-гер ма ние вый нейтринный 
телескоп (радиохимический детек-
тор солнечных нейтрино) и многие 
другие, а также комплекс назем-
ных установок CARPET (КОВЕР), 
предназначенный для исследова-
ния жесткой компоненты космиче-
ских лучей и широких атмосфер-

ных ливней. Запомнилось передви-
жение по лаборатории по подзем-
ной железной дороге, в небольших 
вагончиках.

В конце обучения всем участ-
никам были выданы сертификаты 
об успешном прохождении шко-
лы. Но самое главное — это зна-
ния, которые мы получили. Лично 
мне, как человеку, собирающему-
ся в аспирантуру для изучения фи-
зики элементарных частиц, такая 
практика особенно важна.
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Наши двери открыты!
17 мая в рамках проекта «Культ поход», реализуемого Уполномоченным по правам человека в Санкт-
Петербурге А. В. Шишловым, в Технологическом институте была проведена проверка доступа граж-
дан к объектам культурного наследия, не являющимся публичными музеями. 

В соответствии с охранным обя-
зательством СПбГТИ(ТУ) обязан 
обеспечить доступ в исторические 
помещения всем желающим каж-
дую рабочую пятницу с 10 до 17, 
а также в Международный день 
памятников и исторических мест 
18 апреля, в соответствии с вну-
тренним распорядком. Именно по-

этому институт и попал в список 
проверки 2019 года.

Группу волонтеров — студентов 
Северо-Западного института управ-
ления РАНХиГС при Президенте 
РФ во главе с руководителем ап-
парата омбудсмена О. О. Штанни-
ковой встретили представители ад-
министрации института и руково-

дители студенческих объединений 
СПбГТИ(ТУ). Гостей провели по ин-
ституту, рассказали о его истории, 
показали фотовыставку, посвящен-
ную 190-летию Техноложки. Судя 
по отзывам волонтеров, испытание 
«Культпоходом» наш институт про-
шел без замечаний, студенты по-
благодарили вуз за теплый прием.

Страна чудес
19 мая прошло ежегодное спортивное квест-ориентирование для самых бесстрашных 
студентов Технологического института. Темой нового VII сезона стала «Страна чудес».

В мероприятии приняли уча-
стие 13 команд, у каждой из ко-
торых было свое название, де-
виз и даже флаг. Ребят ждали 
самые разнообразные конкурсы 
и испытания. Каждому участнику 
удалось преодолеть свои страхи, 
а также проверить собственную 
логику и сообразительность. По-
бедителем спортивного-квест ори-

ентирования стала команда «Ил-
люминаты».

 Участники с радостью подели-
лись своими эмоциями после про-
хождения квеста.

Маргарита Юнусова:
«Сначала задания казались 

простыми и не такими пугающи-
ми, как рассказывали, но бли-

же к середине мне-
ние насчет просто-
ты заданий ради-
кально изменилось. 
Такие эмоции я не-
часто испытывала 
в повседневной жизни, поэто-
му всему организаторскому со-
ставу — большая благодарность 
за то, что дали возможность поу-

частвовать в таком потрясающем 
мероприятии!»

Алексей Крючков:
«Было все здорово, ждал как 

собственный день рождения. 
Спортивное-квест ориентирова-
ние — ключевая фишка нашего 
института!»

Спортивный квест зарядил 
эмоциями не только участников, 
но и тех, кто создавал это мас-
штабное мероприятие.

Мария Юматова:
«Спортивное квест-ориен-

тирование — это вызов, проверка 
на прочность не только для участ-
ников, но и организаторов, тех, кто 
несколько недель создает этот мас-
штабный проект. Конечно, при под-
готовке сталкиваешься с трудно-
стями: техническими сложностя-
ми, нехваткой времени, но все это 
забывается, когда видишь горящие 
глаза ребят, проходящих конкурсы. 
В любом случае, я убеждена, что 
все усилия стоят того, чтобы стать 
частью этого мероприятия».

Кросс «Технолог»
23 мая 2019 года в ЦПКиО «Елагин остров», состоялся традици-
онный весенний легкоатлетический кросс «Технолог», посвящен-
ный памяти участника Великой Отечественной войны, судьи выс-
шей категории по легкой атлетике, заведующего кафедрой фи-
зического воспитания на протяжении 30 лет — профессора Ни-
колая Васильевича Ткачева.
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Эти соревнования являются 
заключительным видом ежегод-
ной спартакиады института, где 
студентам необходимо не толь-
ко выиграть свой забег, но и по-
стараться показать наилучшее 
время на дистанции (девушки 
500 метров, юноши — 1000 мет-
ров).

В кроссе приняло участие почти 
2000 человек. Призерами стали: 
Маргарита Масловская (6818 гр.), 
Елизавета Выгонова (584 гр.), 
Светлана Тихомирова (154 гр.), 
Полина Буторина (550 гр.), Миха-
ил Захаров (163 гр.), Дмитрий Ни-
кифоров (552 гр.), Владислав Ма-
люков (6812 гр.).

Прием-2019
20 июня в Технологиче-
ском институте начнется 
прием заявлений от вы-
пускников  школ,  сред-
них специальных и выс-
ших учебных заведений, 
решивших  продолжить 
обучение по программам 
подготовки специалистов 
среднего профессиональ-
ного образования, бака-
лавров, специалистов и ма-
гистров. 

В планах зачислить бо-
лее 1200 первокурсников 
на очную форму обучения. 
СПбГТИ(ТУ) предлагает 
два десятка бакалаврских 
направлений, среди кото-
рых два новых — «При-
кладная механика» и «Ин-
формационные системы 
и технологии», три спе-
циальности и более деся-
ти направлений магистра-
туры, в том числе новое — 
«Наноматериалы».

В приемной комиссии 
абитуриенты могут познако-
миться с правилами приема 
в Технологический инсти-
тут, получить консультации 
и ответы по всем интере-
сующим вопросам не толь-
ко из уст ведущих специа-
листов и преподавателей, 
но и студентов всех факуль-
тетов, делегированных Объ-
единенным советом обуча-
ющихся.


