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Первокурсники —  2020
14 ноября в концертном зале «Колизей» прошёл гала-концерт «День Первокурс-
ника —  2020», где были подведены итоги самого масштабного мероприятия Тех-
нологического института.

На протяжении месяца ребята де-
монстрировали силу и ловкость, 
эрудицию и смекалку в рамках 
спортивного и интеллектуального 
этапов, организованных при под-
держке ССК «Красноармейские 
львы» и «Veni Vidi Vici». На за-
ключительном вечере первокурс-
ники показали свои творческие 
способности, подготовив зажига-
тельные номера и креативные ви-
део-визитки.

Ведущими вечера стали студен-
ты Татьяна Федорова (факультет 
экономики и менеджмента), Миха-
ил Ефимов (факультет информа-
ционных технологий и управления), 
Елизавета Пушкарева (факультет 
химии веществ и материалов) и 

Илья Мещеников (инженерно-тех-
нологический факультет).

Открывал праздник камерный 
хор «Консонанс», вокалистов сме-
нили знаменосцы, которые, соблю-
дая традиции, представили вымпе-
лы своих факультетов. Попривет-
ствовали студентов заместитель 
декана факультета информацион-
ных технологий и управления Ан-
дрей Владимирович Гайков, заме-
ститель заведующего кафедрой 
общей химической технологии 
и катализа Юлия Владимировна 
Александрова и заместитель де-
кана факультета экономики и ме-
неджмента по воспитательной ра-
боте Алексей Леонидович Зеле-
зинский:

–  Гордитесь тем, что поступили 
в Технологический институт, Техно-
ложка —  это одна большая семья. 
Не важно, на каком факультете вы 
учитесь, важно, что все вместе! 
Желаю, чтобы вы были счастли-
вы, а после окончания вуза с ра-
достью вспоминали свое обучение.

Студентов также поздравили 
танцевальный коллектив «Эдель-
вейс», ансамбль «Аккорд», команда 
КВН Технологического института, 
театральная студия «Авансцена».

В этом году общемировая си-
туация осложнила подготовку 
к празднику, но настоящих сту-
дентов вирусом не запугаешь.

«Мы рады, что смогли прове-
сти гала-концерт на таком высо-

ком уровне и в очередной раз стать 
частью этого праздника! —  говорит 
одна из организаторов вечера, ма-
гистрантка 1 курса механического 
факультета Елена Чеснокова. —  
В этом году перед нами встала не-
простая задача —  провести празд-
ник в новом и необычном для нас 
online формате. Прямая трансляция 
на крупнейшей социальной плат-
форме ВКонтакте позволила рас-
ширить аудиторию мероприятия. 
Хочется выразить огромную благо-
дарность администрации Техноло-
гического института за то, что оно 
состоялось, а также отметить вклад 
всех творческих объединений и каж-
дого участника. Вместе мы смогли 
сделать «День Первокурсника —  
2020» ярким и незабываемым!»

А вот впечатления самих пер-
вокурсников.

Дмитрий Беляков, механиче-
ский факультет: «Очень весело 
проходили наши репетиции, каж-
дый старался внести свой вклад 
в номер, который мы готовили 
к празднику. День Первокурсника 
прошел на «Ура!». Все факультеты 
отлично подготовились. Танцы, пес-
ни, шутки. Кроме этого, понравил-
ся концертный зал «Колизей», ком-
фортное место для выступления».

Анна Ландышева, факуль-
тет химической и биотехнологии: 
«День Первокурсника подарил 
нам, новоиспечённым студентам, 
невероятные впечатления, кото-
рые останутся надолго. Мы хотим 
сказать спасибо за предоставлен-
ный шанс проявить себя, позна-
комиться с интересными ребята-
ми, узнать лучше своих одногруп-
пников. Эмоции, сплотившие всех 
участников, не передать словами!»

Алексей Сомов, факультет ин-
формационных технологий и управ-
ления: «Мы собирались почти каж-
дый день после пар, чтобы довести 
наш номер до совершенства. В день 
выступления все ужасно пережи-
вали. Мы уже знали, что наш фа-
культет —  лидер интеллектуального 
этапа, и если мы выиграем творче-
ский конкурс, то победа у нас в кар-
мане. Однако все равно страх того, 
что что-то не получится, оставался 
до последнего. Отступил он только 
после первой одобрительной реак-
ции зала в самом начале нашего но-
мера. Мы поняли, что все идет пре-
красно, осталось только не опло-
шать к концу, но все получилось. 
Месяц упорной работы не прошел 
даром! Даже ребята с других фа-
культетов говорили, что это была за-
служенная победа, и она принадле-
жит не только тем, кто был на сце-
не, но и тем, кто нам помогал в под-
готовке номера, и тем, кто нас все 
это время поддерживал!»

В спортивном этапе «Кубок 
первокурсника» лучшим стал фа-
культет химической и биотехноло-
гии. В интеллектуальном состяза-
нии «Турнир первокурсника» побе-
дил факультет информационных 
технологий и управления. В твор-
ческом конкурсе «День первокурс-
ника» третье место у механическо-
го факультета, второе —  у факуль-
тета экономики и менеджмента, 
а первое, как и Гран-при, завоева-
ла команда факультета информа-
ционных технологий и управления.

Посвящение в студенты —  яр-
кое событие, в этом можно убе-
диться посмотрев запись онлайн-
трансляции в группе Профкома 
студентов ВКонтакте.

Не бояться трудностей
«Я хочу поздравить с днём рождения родной Санкт-Петербургский государственный технологический институт! 
Благодарю преподавателей за то, что вкладывают в студентов не только знания, но и душу. Все сотрудники наше-
го вуза делают максимум возможного, чтобы программы отвечали современным вызовам, а образование было 
актуальным, применимым на практике».

Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Павел Михайлович Иткин —  
выпускник СПбГТИ. Получив специальность 
«инженер-системотехник», в 2001 году он 
стал программистом в РНИИ «Электрон-
стандарт», через два года был назначен 
начальником IT-отдела. В этой должности 
проработал вплоть до получения депутат-
ского мандата в июле 2019 года.

–  Павел Михайлович, почему было 
принято решение поступать в Техно-
ложку?

– В моем детстве новые компьютеры 
появлялись буквально на глазах —  техни-
ческий прогресс был молниеносным. Они 
быстро стали неотъемлемой частью жиз-
ни. В пятом классе я пошёл на факульта-

тивные занятия, где нам давали основы ки-
бернетики. Примерно тогда и понял, с чем 
хочу связать жизнь. К окончанию школы уже 
знал, что пойду в Техноложку. Причин было 
несколько: во-первых, это один из старей-
ших технических вузов России, во-вторых, 
к моменту поступления я посещал подгото-
вительные курсы в институте, был знаком 
с обстановкой, и мне нравилось. К тому же 
в Техноложке учился мой дед —  Яков Ми-
хайлович Иткин, тем самым, я стал продол-
жателем династии.

–  Что дала и чем запомнилась учёба 
в институте?

– Техноложка дала профессиональные 
навыки, востребованную специальность 
и возможность начать работать сразу по-

сле окончания института. Хорошей школой 
была и военная кафедра.

Я начал трудиться еще студентом, а вско-
ре после окончания вуза уже был началь-
ником IT-отдела. Занимался разработкой 
и модернизацией контрольно-измеритель-
ного, испытательного и диагностическо-
го оборудования. Конечно, всё это без ка-
чественного образования было бы невоз-
можно. В 2009 году нам пришлось органи-
зовывать переезд НИИ, заново строить всю 
инфраструктуру —  снова пригодились зна-
ния, полученные в Техноложке. С теплотой 
вспоминаю многих наших преподавателей.

Учился я в непростое время, поэтому 
почти все ребята совмещали учёбу с рабо-
той. Помню наше общежитие на Здоровце-

ва, туда я часто приходил к одногруппни-
кам, особенно уважал ребят из других ре-
гионов за то, что они решились на такой 
шаг —  оторваться от дома, сами вели быт 
и при этом успешно учились.

Студентам Техноложки советую не боять-
ся трудностей, не терять времени и учить-
ся. Главное —  уметь получать удовольствие 
от работы, от качественного результата. 
Сейчас в России много новых интересных 
задач, которые предстоит решать молодо-
му поколению. Высококлассные специали-
сты будут востребованы всегда!
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Тройка на третьем
Команда СПбГТИ(ТУ) стала призёром региональной студенческой олим-
пиады по химии, наши студенты заняли третье место. 

Олимпиада проходила под 
эгидой Комитета по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-
Петербурга и при поддержке Рос-
сийского химического общества 
имени Д. И. Менделеева в очно-
дистанционном формате. В ней 
принимали участие 28 команд 
из 15 вузов Санкт-Петербурга.

Наша команда —  это три сту-
дента старших курсов инженер-
но-технологического факульте-
та: Алишер Талгатов, Артём Ба-
баев и Глеб Солонович (он во-
шёл и в пятёрку лидеров в личном 
зачете).

Глеб говорит, что любовь 
к химии ему досталась от де-
душки, он —  химик-технолог.

– А в школе мне очень повезло 
с учителем, которая сразу почув-
ствовала моё стремление к этой 

невероятной науке. Мы много за-
нимались, решали задачи на по-
вышенном уровне, так что мое 
участие в школьных олимпиадах 
было предрешено.

Несмотря на то, что мой де-
душка закончил Горный институт, 
и я мог туда пойти, семья настояла 
на поступлении в Технологический 
институт: считала, что уровень об-
разования выше. К тому же мне 
больше понравились специально-
сти в СПбГТИ, я выбрал направле-
ние «химическая технология ма-
териалов современной энергети-
ки», хотел ближе познакомиться 
с теорией ядерной физики и ра-
диохимии.

С первого курса я продолжил 
участвовать в олимпиадах разно-
го уровня уже как студент. В этом 
году вместе со Светланой Георги-
евной Изотовой, заведующей ка-
федрой физической химии, мы 
составили команду, основываясь 
на достижениях предыдущих лет. 
Выбирали студентов, которые все 
эти годы стабильно набирали вы-
сокие баллы. Мы не прогадали! 
К слову, это уже вторая моя по-
беда в составе команды СПбГТИ: 
два года назад нам удалось занять 
первое место.

Мне нравится принимать уча-
стия в олимпиадах. Довольно ув-
лекательно разбираться в химии 
на таком уровне и в таких под-
робностях, придумывать нестан-

дартные решения, ставить себя 
в критические ситуации и оцени-
вать свою подготовку. Кроме того, 
вуз и государство активно под-
держивают студентов, занима-
ющихся и увлекающихся учеб-
ной и научной деятельностью. 
В моих планах в конце этого учеб-
ного года отстаивать честь наше-
го вуза уже в другой олимпиаде —  
«Я-Профессионал».

Алишер  Талгатов  родом 
из посёлка Балпык Би, кото-
рый находится близ Алматы. 
Техноложку он выбрал по со-
ветам друзей.

– Химия меня интересовала 
с детских лет, когда я пытался 
понять, как вести эксперименты 
в моем первом химическом на-
боре «Вулкан». Школьный курс 
ещё больше подогрел мой инте-
рес к этой удивительной науке. 
Я решил попробовать свои силы 
в школьных олимпиадах, занимал 
призовые места на республикан-
ском и международном уровнях. 
Поступив в институт, продолжил 
участвовать в научных состяза-
ниях, но только в этом, выпуск-
ном для меня, году смог занять 
командное призовое место. Я рад 

нашему успеху и очень призна-
телен своим товарищам по ко-
манде Глебу Солоновичу и Артё-
му Бабаеву.

Особых различий между под-
готовкой к индивидуальному 
и командному первенствам нет, 
а на олимпиаде держишь в уме 
мысль, что показанный тобой ре-
зультат будет играть решающую 
роль в положении команды в фи-
нальном зачёте. Это дополнитель-
ный мотивирующий фактор!

Именем учёного
Уникальному оборудованию присвоили имя Нико-
лая Владимировича Воробьева-Десятовского —  
ученого с мировым именем в области гидроме-
таллургии золота, который многие годы работал 
в «Полиметалле» и внес огромный вклад в разви-
тие компании.
Николай Владимирович Воробьев-
Десятовский (1954–2019), про-
фессор, доктор химических наук. 
В 1977 году окончил Технологи-
ческий институт по специально-
сти «Технология естественных ра-
диоактивных элементов», посту-
пил в очную аспирантуру и защи-
тил кандидатскую диссертацию 
в 1980 году. Свою трудовую де-
ятельность Николай Владимиро-
вич начал на кафедре неоргани-
ческой химии в качестве научно-
го сотрудника. А оборудование, 
о котором идёт речь —  уникаль-
ный автоклав, самый большой 
в мировой золотодобывающей 
промышленности. Его длина —  
50 метров, внутренний диаметр —  
около 6 метров, вес —  порядка 
1100 тонн, изготовлен из стали 
и имеет титановую футеровку. 
Автоклав предназначен для ра-
боты при температуре до 240 °C 
и давлении 45 бар, которые яв-
ляются оптимальными характери-
стиками для переработки дважды 
упорных золотосодержащих кон-
центратов. Доставка оборудова-
ния заняла 55 дней, за которые 
автоклав преодолел 25 тыс. км: 
весной отправился из Антверпена 

морем и осенью прибыл в россий-
ский порт Де-Кастри в Татарском 
проливе. Там он был перегружен 
с морского судна на речную бар-
жу, прошёл по реке Амур, а после 
автопоездом доставлен на пло-
щадку АГМК-2.

«Строительство второй авто-
клавной линии позволит создать 
на базе Амурского ГМК стратеги-
чески важный для всего Дальне-
го Востока универсальный центр 
переработки золотосодержащих 
концентратов упорных и дваж-
ды упорных руд, —  рассказывает 

управляющий директор Амурского 
ГМК Вадим Кипоть. —  Важно от-
метить, что высокотемпературное 
автоклавное окисление —  самая 
экологически безопасная техноло-
гия извлечения золота из упорно-
го сырья в мире».

Первое золото с помощью но-
вого автоклава планируется по-
лучить в 2023 году. Вторая ли-
ния даст «Полиметаллу» возмож-
ность перерабатывать 100 % соб-
ственного дважды упорного сырья 
в России, а не отправлять за ру-
беж. Производительность нового 
автоклава —  250–300 тысяч тонн 
концентрата в год. Для обслужи-
вания уникального оборудования 
будет создано около 400 новых 
рабочих мест.

К этой технологии в «Полиме-
талле» шли около девяти лет, в ре-

зультате появился проект строи-
тельства второй очереди АГМК 
и нового автоклава. Подходы ком-
пании к переработке концентратов 
двойной упорности признаны уни-
кальными. Весной 2020 года «По-
лиметалл» получил патент Евра-
зийского патентного ведомства. 
В том, что такой проект реализу-
ется силами компании, большая 
заслуга Николая Владимировича 
Воробьева-Десятовского, который 
работал в «Полиметалле» с мо-
мента основания, внес большой 
вклад в развитие как компании, 
так и автоклавной технологии.

«С 1980 года добыча золота 
в Союзе начала падать, в 1991-м 
объёмы сократились в 1,5 раза. 
И причины этого заключались, 
прежде всего, в технологическом 
отставании, которое в тот момент 

начало формироваться. Счита-
лось, что уж чего-чего, а золота, 
тем более россыпного, в СССР 
навалом. И никто не вкладывал-
ся в технологии, которые позволи-
ли бы перерабатывать руды, из ко-
торых нельзя добыть золото пря-
мым цианированием. А таких руд 
у нас действительно много», —  
так рассказал на конференции 
«Золото и технологии 2018» пре-
дысторию современных событий 
в золотодобыче профессор Воро-
бьёв-Десятовский, который на тот 
момент занимал должность на-
чальника управления гидроме-
таллургии АО «Полиметалл Ин-
жиниринг».

Это было одно из последних 
выступлений Николая Владими-
ровича, блестящего специалиста, 
ушедшего от нас в прошлом году.
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Именные стипендии
Комитет по науке и высшей школе подвел итоги конкурса 
на получение именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга 
в 2020–2021 учебном году. Ежемесячные выплаты по программам 
высшего образования будут получать студенты пятого курса 
инженерно-технологического факультета Максим Микулич 
и Глеб Солонович. Поздравляем победителей конкурса!

От идеи до стартапа
Немногим более двух месяцев ведет свою 
работу  Энергетический  клуб,  созданный 
на базе  СПбГТИ  совместно  с компанией 
«Газпром нефть», но за это время проведено 
немало интереснейших мероприятий: запущен 
акселератор EnergyLab, состоялась «Ярмарка 
проектов», готовится «Битва питчей».

Студенты, у которых не было 
собственных идей для стар-
тапа, но было желание уча-
ствовать в программе акселе-
ратора, смогли познакомить-
ся с уже существующими биз-
нес-гипотезами от компании 
«Газпром нефть». Сейчас они 
уже организовались в команды 
и приступили к работе. Но есть 
и те, кто решил предложить 
собственные проекты: Роман 
Брюхов («Разработка аппара-
та для производства феррит-
ных порошков с использовани-
ем альтернативной технологии 
синтеза»); Александр Утёмов 
(«Система проведения испы-
таний на герметичность и опре-
деления объема утечек газо-
вой среды для лабораторных 
испытательных стендов, рабо-
тающих под давлением»); Де-
нис Беспалов («Отходы в до-
ходы. Решение проблемы ути-
лизации некоторых видов ме-
таллов»).

Я р о с л а в   П р о к о п о в и ч 
(561 гр.): «Рад, что у нас в вузе 
появилась возможность полу-
чить такой опыт всем студен-
там, кто этого захотел. Жела-
ющим сделать свой стартап, 
но не знающим, в какой имен-
но области, ярмарка помогает 
выбрать перспективные темы. 
Понравились лекции и конфе-
ренции, круто, когда тебе рас-
сказывают о чем-то практи-
ки —  люди, которые занима-
ются реальными проектами, 
делятся своим опытом и дают 
различные наставления!»

Мария Филиппова (193 гр.): 
«Идея проекта классная! 
С нами связались кураторы, 
рассказали о планах, поставили 
нам задачи. Мы познакомились 
со студенткой, которая тоже вы-
брала наш проект, мы вместе 
будем работать над поиском 
материала. Уверена, что в про-
цессе подготовки узнаем много 
нового и интересного. Большое 
спасибо организаторам Энерге-
тического клуба за такие класс-
ные возможности!»

Александр Утемов (аспи-
рант кафедры РСТ): «Прежде 
всего можно отметить, что само 
мероприятие было качественно 
организовано, несмотря на то, 
что оно проходило дистанцион-
но. Проекты, которые представ-
лялись на ярмарке, очень раз-
нообразные, из разных сфер, 
то есть любой студент мог отме-
тить что-то близкое к его профи-
лю обучения. Не особо, конечно, 
много вопросов было у студен-
тов к выступающим руководи-
телям проектов, но связь с ними 
организаторами была обеспече-
на, думаю, что каждый проект 
по итогу получил заявки на уча-
стие. В общем, положительные 
впечатления от участия на яр-
марке проектов остались, нео-
бычное получилось мероприя-
тие, но это и здорово, я считаю».

Приглашаем всех присоеди-
ниться к работе Energy club TI, 
поддержать участников и полу-
чить представление о процессе 
акселерации проекта от идеи 
до готового стартапа!

Педагогический талант
Леонид Витальевич Мызников прошёл в Технологическом институте дол-
гий и непростой путь от студента до доктора химических наук.

В 2001 году окончил кафедру хи-
мической технологии органиче-
ских красителей и фототропных 
соединений, руководителем его 
диплома был профессор Григо-
рий Исакович Колдобский, выпуск-
ник ЛТИ им. Ленсовета 1956 года. 
С этого и началась его научная 
карьера. Остался аспирантом 
на той же кафедре, за время об-
учения стажировался на фарма-
цевтическом факультете Карло-
ва университета (Республика Че-
хия), работал в российском отде-
лении международной компании 
Irix Pharmaseuticals со стажиров-
кой в США. В 2004 году защитил 
кандидатскую диссертацию, рабо-
тал в компаниях, связанных с бы-
товой и промышленной химией, 
пищевыми красителями и фар-
мацевтикой.

Сейчас работает и преподаёт 
в Технологическом институте, чи-
тает лекции в СПбГУПТД. Автор 35 
статей и 5 патентов. После смерти 
профессора Колдобского продол-
жил его работу в химии тетразо-
лов, однако область научных инте-
ресов сместилась в сторону серо-
замещенных тетразолов. Как гово-
рит сам Леонид Витальевич, «они 
оказались относительно мало изу-
чены, что в итоге позволило защи-
тить в 2019 году на базе СПбГТИ 
докторскую диссертацию по химии 
этих соединений».

В заключении диссертацион-
ного совета отмечено: «Тетразо-
лы оставались малоизученными 
соединениями вплоть до послед-
него десятилетия двадцатого века, 
однако затем ситуация стала ме-
няться после того, как была об-
наружена их высокая биологиче-
ская активность в качестве анти-
бактериальных и противораковых 
препаратов. В связи с этим несо-
мненно, что тиотетразолы пред-
ставляют значительный интерес 
в качестве объектов фундамен-
тальных исследований, а разра-
ботка новых эффективных мето-
дов их синтеза является весьма 
актуальной задачей».

Вообще говорить о себе док-
тор химических наук Мызников 
не любит, поэтому даём слово 
его ученице —  к. х. н. Светлане 
Ворона. Она тоже выпускница  

нашего  института  (училась 
в 2007–2012 гг.).

Руководителем моего диплома 
на выпускающей кафедре ХТОК и 
ФС должен был быть С. М. Рамш, 
он отметил моё желание зани-
маться наукой и органическим 
синтезом. Но в связи с большой 
загруженностью делами кафедры 
решил, что не сможет уделить ди-
пломнице достаточного внимания. 
По счастью в 2011 году на кафе-
дру вернулся Л. В. Мызников, не-
смотря на обширный опыт рабо-
ты в химической промышленно-
сти он всегда тяготел к научной 
деятельности и хотел заниматься 
фундаментальными исследовани-
ями в области органического син-
теза. Станислав Михайлович ска-
зал мне: «У нас появился молодой 
и энергичный учёный, потенциаль-
ный доктор химических наук. Бу-
дешь ему помогать делать доктор-
скую диссертацию!».

Так я попала под непосред-
ственное руководство Л. В. Мыз-
никова и приступила к выполне-
нию дипломной работы, основной 
темой которой был поиск опти-
мальных путей синтеза серосо-
держащих тетразолов.

Хочется сказать, что в Леони-
де Витальевиче чудесным обра-
зом сочетаются искренняя любовь 
к науке, пытливый ум, чрезвычай-
ная эрудиция в области органиче-
ской химии и несомненный педаго-
гический талант. Он умеет увлечь 
и заинтересовать студентов своей 
тематикой, у него хочется учиться 
и узнавать новое, он мотивирует 
к самостоятельной работе и по-
ощряет инициативу. Вокруг него 

всё время вьётся толпа студен-
тов. Те, кто хочет заниматься на-
укой и органическим синтезом, тя-
нутся к нему, так как в его голове 
постоянно образуется множество 
идей для тем дипломов бакалав-
ров и магистров. Студенты отмеча-
ют, что Леонид Витальевич, как го-
ворится, на своём месте. Он занят 
любимым делом и обладает боль-
шим талантом к нему. Даже тре-
тьекурсники приходят на кафедру, 
чтобы поработать у него в тяге —  
получить бесценный опыт, кото-
рый Л. В. Мызников с радостью 
передаёт следующим поколени-
ям. За годы работы он подготовил 
трёх кандидатов химических наук 
и четырёх дипломников.

А на становление самого Ле-
онида Витальевича как учёного 
огромное влияние оказала Та-
тьяна Владимировна Артамоно-
ва —  многолетний научный со-
трудник кафедры ХТОК и ФС, ко-
торая работала вместе с профес-
сором Колдобским, занималась 
подготовкой студентов и аспиран-
тов. Она была чутким наставником 
Л. В. Мызникова при подготовке 
его кандидатской диссертации 
ещё при жизни Г. И. Колдобского, 
а после ухода Григория Исаковича 
обеспечила преемственность те-
тразольной тематики и помогала 
Леониду Витальевичу уже в его 
работе со студентами и аспиран-
тами, а также при подготовке док-
торской диссертации.

Хочется пожелать ему творче-
ских успехов, новых идей и высо-
корейтинговых публикаций. Не со-
мневаюсь, что в науке у него боль-
шое будущее!

Л. В. Мызников, У. Н. Дмитриева и С. В. Ворона
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Техноложке —  192
«После окончания учебы на прощальном вечере в Актовом зале мы дали торжественное обещание не забывать институт 
и друг друга. Мы встречались через 15, 25 и 50 лет. Из 500 выпускников ЛТИ 1953 года в 2003-м у памятника Плеханову со-
бралось 93 человека. Какая была радость!»

Воспоминания бывшей студентки 
и сотрудницы ЛТИ Лии Григорьев-
ны Тружениковой возвращают нас 
в прошлое Технологического ин-
ститута. Записала она их 29 сен-
тября этого года, в день, когда ей 
исполнилось 90 лет.

– Начала я учебу в Ленинград-
ском технологическом институ-
те в 1948 году после окончания 
школы в маленьком городке Ток-
мак Киргизской ССР. Учитель хи-
мии получил красочную рекламу 
с кафедры химической переработ-
ки целлюлозы ЛТИ и посоветовал 
мне стать химиком. Это совпало 
с желанием моего папы, воевав-
шего на Ленинградском фронте 
и участвовавшего в снятии бло-
кады. Родители отправили меня 
учиться. Конкурс был 4 человека 
на место, и надо было сдать экза-
мены по химии, математике и рус-
скому языку. Я справилась, меня 
зачислили со стипендией и обще-
житием. Без этого я не могла бы 
остаться в Ленинграде, родите-
ли были очень бедны и помогать 
мне не могли.

На время экзаменов нас, при-
ехавших из разных уголков стра-
ны, поселили на 4 этаже в зда-
нии на Ботовом дворе. Там были 
огромные помещения с кроватя-
ми, матрасами, подушками, серы-
ми одеялами. Никакого постель-
ного белья. Это то, что осталось 
от военного госпиталя, размещав-
шегося в ЛТИ в 1941–45 годах. 
Там же находилась прачечная, 
медпункт и баня, тоже оставшие-
ся с того времени.

Чтобы поселиться в общежи-
тии, надо было пройти санобра-
ботку в особой бане на бульваре 
Профсоюзов, когда-то там распо-
лагались конюшни великих кня-
зей. Получив справку, можно было 
ехать в общежитие, которое нахо-
дилось на Демидовом (Гривцовом) 
переулке, в доме номер 5. Я посе-
лилась в комнате номер 13, и с тех 
пор это число часто встречалось 

в моей ленинградско-петербург-
ской жизни. Собралось нас девять 
девушек из Вологодской области, 
с Волги, Урала, из Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии.

1 сентября 1948 года в Акто-
вом зале института первокурсни-
ков приветствовал старейший про-
фессор А. Е. Порай-Кошиц. Звуча-
ла музыка, всё было ново, краси-
во, торжественно.

И далее потекли студенческие 
будни —  лекции, практические за-
нятия, подготовки к семинарам, эк-
заменам. Лекции читали ученые, 
всегда строго одетые. Запомни-
лись навсегда лекции академи-
ка А. А. Гринберга, профессоров 
П. Г. Романкова, В. И. Павлова 
(сына И. П. Павлова), он учился 
у Резерфорда, В. Я. Курбатова, ко-
торый дополнял наши знания рас-
сказами о памятниках Ленинграда 
и своем участии в спасении от раз-
рушения Александровской колон-
ны. С большим вдохновением и ис-
кусством читали лекции Н. С. Ми-
хельсон, Л. И. Веллер, Х. В. Бальян. 
Преподававший аналитическую хи-
мию А. П. Мусакин на всю жизнь 
привил нам умение правильно мыть 
химическую посуду: «Чтобы химию 
любить, надо чисто колбы мыть!» 
Он разъяснял, что делать это надо 
маленькими порциями воды и мою-
щего вещества и много раз.

Готовились к занятиям обычно 
в Читальном зале, сидели до за-
крытия. Там стояли удобные ду-
бовые столы, настольные лампы 
с абажурами. Научная библиотека 
была большой, много справочни-
ков, помогали нам и консультанты.

В ректорском коридоре висе-
ли портреты выдающихся ученых. 
Они вызывали волнение и гор-
дость. В перерывах между заня-
тиями мы собирались под аркой 
в вестибюле института, где ви-
сел огромный медный колокол. 
Его звон извещал о начале и кон-
це занятий.

В институте была богатая би-
блиотека художественной лите-
ратуры. Иногда в Актовом зале 
проходили концерты студенче-
ского хора, выступления арти-
стов театров, цирка. Циклы лекций 
по истории Ленинграда, памят-
никам, пригородам читал выда-
ющийся лектор Леонид Энтелис. 
Студенты могли приобрести деше-
вые билеты на галерку в Консер-
ваторию и театр имени Пушкина. 
Я послушала и посмотрела спек-
такли, оперы, балеты, о которых 
даже не знала, живя в своём ма-
леньком городке.

Даже столовая института про-
изводила большое впечатление 
огромными хрустальными люстра-
ми, светильниками на стенах и ко-

лоннах, зеркалами и чистотой. 
На столах стояли тарелки с чер-
ным хлебом, закрытые салфет-
ками. Хлеб могли брать все, он 
был бесплатным. Для многих по-
луголодных студентов это была 
большая поддержка. При входе 
в столовую была касса, где опла-
чивали еду, выбор был неболь-
шим, но и мы были не избалова-
ны. Вся еда всегда казалась вкус-
ной. Оплаченную еду разносили 
официантки в белых передниках, 
всегда с улыбкой они несли к сто-
ликам подносы.

Студенческая жизнь была на-
пряженной. Как Дамоклов меч 
висела необходимость получе-
ния стипендии, иначе не на что 
было бы жить. Пришлось бы оста-
вить учебу.

Кроме еды, нам приходилось 
платить за общежитие, комсо-
мольские и другие взносы. После-
военный Государственный заем 
на восстановление народного хо-
зяйства был обязательным выче-
том в те времена. Назначенный 
для сбора денег сотрудник ходил 
сo списком по всем студентам. 
Стыдил, убеждал, в итоге все под-
писывались, эти деньги вычита-
лись из стипендии. Потом выда-
вались облигации с очень дале-
кой датой погашения. Для студен-
тов было обязательным участие 

в единственный выходной день —  
воскресенье —  в посадке кустар-
ников, деревьев. Много мы их по-
садили в только открывшемся тог-
да Парке Победы и вдоль красивой 
решетки сада Олимпия, думаю, 
они до сих пор там растут.

На первых курсах проводили 
ознакомление с заводскими тех-
нологиями приготовления хле-
ба, конфет, духов. Это было ин-
тересно и развлекательно. А на 4 
и 5 курсах была уже обязатель-
ная практика на заводах по спе-
циальности. Тогда уже понюхали 
химию во всем масштабе. Почти 
все, закончившие институт с ди-
пломами инженер-химик-техно-
лог, направлялись на двухгодич-
ную работу на заводах. Им выда-
вали стипендию за лето, подъем-
ные и деньги на проезд.

С 1953 по 1989 год я была со-
трудницей кафедры химии и тех-
нологии высокомолекулярных со-
единений профессора С. Н. Дани-
лова. Работа в исследовательской 
группе дала глубокое понимание 
того, что химия —  это не только 
наука, но и искусство, химия —  
не только Созидатель, но и Раз-
рушитель. Научные руководите-
ли с богатым опытом, коллектив 
сотрудников оставили неизгла-
димый след в моей жизни. Мно-
гие остаются друзьями до сих пор.

Поздравляем победителей!
18 ноября в дистанционном формате состоялась IX Межвузовская конфе-
ренция-конкурс научных работ студентов имени А. А. Яковкина (с между-
народным участием) «Физическая химия —  основа новых технологий и ма-
териалов».

Конференция проходила в год 
160-летия Александра Алексан-
дровича Яковкина —  основате-
ля кафедры физической химии 
Санкт-Петербургского техноло-
гического института, выдающего-
ся ученого, члена-корреспонден-
та АН СССР.

Организовано мероприятие ка-
федрами физической химии и фи-
зико-химического конструирова-

ния функциональных материалов 
СПбГТИ, при поддержке компа-
нии «НОВБЫТХИМ». Как и в про-
шлом году, в конференции-конкурсе 
приняли участие студенты России, 
Азербайджана, Беларуси и Казах-
стана. Однако в этом году значи-
тельно увеличилось количество вы-
ступающих и расширилась геогра-
фия. Основным условием участия 
в 2020 году было выступление с уст-

ными докладами в любой из пяти 
секций: «Физико-химические аспек-
ты разработки новых технологий», 
«Физическая химия в конструиро-
вании, синтезе и анализе матери-
алов», «Физическая химия в меди-
цине, фармакологии и биотехноло-
гии», «Физико-химические аспек-
ты развития зеленой энергетики» 
и «Физико-химические аспекты без-
опасности атомной энергетики».

Доклады представили 110 студентов из 17 городов и 32 вузов, 
по их итогам в список победителей вошли студенты СПбГТИ:

• Д. И. Герасимов (магистрант, 2 курс): «Морфология поверхности 
и пьезоэлектрические характеристики ориентированных пористых 
пленок поливинилиденфторида»;

• А. Д. Копеу, (магистрант, 1 курс): «Characteristics of Electronic 
Structure in Goniothalamin, Infectokaryon, and Kurzicalkolakton compounds 
using Density Functional Theory (DFT)»;

• К. Д. Меркушкин (магистрант, 1 курс): «Модифицирован ный MnO2 
Al2O3-носитель для Ni-катализаторов паровой конверсии природно-
го газа»;

• Д. С. Петрачкова (магистрант, 1 курс): «Молекулярно-генетический 
анализ живых гриппозных вакцин на платформе ПЦР-РВ»;

• А. С. Сухова (магистрант, 1 курс): «Взаимодействие котарнина 
с боргидридом натрия, строение полученного продукта и его физи-
ко-химические свойства»;

• А. С. Чижикова (магистрант, 2 курс): «Получение суспензии нано-
алмазов, модифицированных ионами меди (II)».


