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100 лет работы  
на благо института
16 октября состоялась XXXVI Отчетно-выборная профсоюзная конференция сотрудников СПбГТИ(ТУ). 
Открылась она выступлениями гостей — представителей городского Законодательного собрания 
и территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградского области профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ.

Ксения Владиславовна Ляпи-
на, советник председателя За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга в своем приветствен-
ном слове к делегатам конферен-
ции отметила умение профкома 
и руководства института вести 
диалог:

«Профсоюзной организацией 
сотрудников Технологического ин-
ститута была проделана большая 
работа по разработке и выполне-
нию коллективного договора, ко-
торый является примером хороше-
го социального партнерства меж-

ду трудовым коллективом и адми-
нистрацией. Ваш коллективный 
договор признан одним из лучших 
среди вузов Санкт-Петербурга».

Ректор СПбГТИ(ТУ) Андрей 
Павлович Шевчик и председа-
тель профкома Тамара Балабе-
ковна Чистякова были награжде-
ны почетными грамотами за про-
деланную работу.

Заместитель председателя тер-
риториальной организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ Андрей 
Айдосович Кашаев также отме-
тил заслуги профсоюзной орга-
низации института и наградил ее 
лучших членов памятным знаком 
«25 лет Общероссийскому про-
фсоюзу образования» и наград-
ным знаком «За верность про-
фсоюзу».

А. П. Шевчик поблагодарил 
всех сотрудников института за то, 
что в период ремонта главного 

здания института, пострадавше-
го от крупного пожара, выдержа-
ли сложные условия работы. Кол-
лектив справился со всеми трудно-
стями, и институт вышел на нор-
мальный график учебных занятий, 
которые теперь проводятся в пре-
красно отремонтированных поме-
щениях.

Ректор отметил добросовест-
ную работу председателя профко-
ма Т. Б. Чистяковой, направлен-
ную как на сохранение научных 
школ, так и на увеличение числа 
молодых преподавателей, а также 
на соблюдение критериев монито-

ринга вуза, особенно при разра-
ботке и согласовании норм учеб-
ной нагрузки.

«Одним из главных достижений 
коллективных договоров, заклю-
ченных в отчетный период, стало 
повышение заработной платы, 
как преподавателей, так и учеб-
но-вспомогательного персонала. 
Удалось увеличить долю базового 
должностного оклада в суммарной 
заработной плате до 50 %, но есть 
куда стремиться — до 70 %. Пред-
лагаю оценить работу профко-
ма, как положительную. Желаю 
дальнейших успехов!» — отметил 
А. П. Шевчик.

В своем отчетном докладе 
председатель профкома Т. Б. Чи-
стякова рассказала об истории 
профсоюзной организации, кото-
рой недавно исполнилось 100 лет, 

и о работе профсоюза за пяти-
летний период. Из наиболее важ-
ных направлений можно отметить: 
улучшение условий труда и отды-
ха сотрудников, медицинское об-
служивание и организацию пита-
ния на территории института, ра-
боту с ветеранами.

Председатель профкома под-
черкнула важность соблюдения 
и актуализации положений и со-
глашений коллективного договора 
и отметила, что профсоюз счита-
ет необходимым поддержать рабо-
ту администрации по сохранению 
объектов социального назначения 
и сбору материала для книги о на-
учных школах СПбГТИ(ТУ). Усилия 
всего коллектива должны быть на-
правлены на сохранение потенци-
ала Технологического института.

Образовательный  
салон
СПбГТИ(ТУ) принял участие во II-ом Санкт-Петербургском международном на-
учно-образовательном салоне, который проводится в рамках Недели науки 
и профессионального образования. Выставочное пространство Ленэкспо стало 
площадкой для презентации передовых технологий, новых образовательных 
услуг, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

Салон — это масштабные дни 
открытых дверей для школьни-
ков и молодых специалистов об-
разовательных и научных орга-
низаций. Со своей деятельно-
стью гостей форума знакомили 
84 научные и инновационные ор-

ганизации, учреждения высшего 
и среднего профессионального 
образования, в том числе и Тех-
нологический институт. В дни ра-
боты салона Ленэкспо посетили 
более 10000 человек. Большой 
интерес участников вызвала вы-

ставка образова-
тельной деятель-
н о с т и  в у з о в 
и учреждений 
среднего про-
фессионально-
го образования.

В  ц е р е м о -
нии открытия 
приняли уча-
стие вице-гу-
бернатор Санкт-

Петербурга В. Н. Княгинин, дирек-
тор Департамента государствен-
ной политики в сфере высшего 
образования Министерство на-
уки и высшего образования РФ 
Е. Г. Бабелюк, председатель ко-
митета по науке и высшей шко-
ле А. С. Максимов, председатель 
Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти А. В. Демидов, генераль-
ный директор Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга М. А. Лобин, 
заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по делам 
СНГ П. А. Шевцов, консул Испа-
нии г-н Хуан Антонио Мартинес-
Каттанео, руководитель направ-

ления координации международ-
ных отношений Национального 
агентства образования Финлян-
дии Юха Кетолайнен.

Лейтмотив салона — «Чело-
веческий капитал как фундамент 
экономики знаний», что актуаль-
но для сферы высшего образова-
ния, впрочем, как и другие важ-
ные темы, которые обсуждались 
на форуме: профессии будуще-
го, профориентация школьников 
и экспорт образования. Как отме-
чали участники, главное преиму-
щество салона — общение, кото-
рое позволяет выстроить диалог 
образовательного и экспертного 
сообществ, государственных ин-
ститутов и бизнеса.

Учёный совет
29 октября на заседании Уче-
ного совета состоялось при-
своение звания «Почетный ра-
ботник сферы образования 
Российской Федерации» и. о. 
заведующего кафедры тех-
нологии микробиологическо-
го синтеза Марку Марковичу 
Шамцяну и заведующему ка-
федры химии и технологии ма-
териалов и изделий сорбцион-
ной техники Вячеславу Викто-
ровичу Самонину.

Почетными грамотами Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования РФ отмечены: доцент 
кафедры общей физики Вла-
димир Васильевич Благовещен-
ский; доцент кафедры аналити-
ческой химии Владимир Павло-
вич Рубец; комендант Людмила 
Александровна Олехнович. По-
здравляем коллег!

Ученый совет утвердил поло-
жение о процедуре выборов рек-
тора Санкт-Петербургского госу-
дарственного технологического 
института.
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Коллеги из Тайваня в СПбГТИ(ТУ)
Технологический институт принимал представителей образова-
тельного сообщества Тайваня, в состав делегации вошли руко-
водители университета науки и технологии Чиен Син, христиан-
ского университета Чунг Юань, Национального Тайваньского уни-
верситета науки и технологии. СПбГТИ(ТУ) представляли: ректор 
А. П. Шевчик, начальник управления международного сотрудниче-
ства В. В. Соболев и заведующий кафедрой автоматизации про-
цессов химической промышленности Л. А. Русинов.

Коллеги из Тайваня рассказали 
о работе своих научно-образова-
тельных центров и с большим ин-
тересом ознакомились с направ-
лениями деятельности Техноло-
гического института. Было вы-

ражено общее желание активно 
развивать контакты в академи-
ческой и научной областях. В ре-
зультате встречи заключены ра-
мочные соглашения о сотрудни-
честве наших вузов.

Ядерный форум —  
не только для 
профессионалов
Международный ядерный форум «Безопасность ядерных техноло-
гий» — ежегодное событие, которое проходит в Санкт-Петербурге 
уже в 14-й раз. В 2019 году главной темой встречи стала «Куль-
тура безопасности».

В программу форума входила VIII 
Международная школа по культуре 
безопасности — для руководителей 
и сотрудников предприятий отрасли, 
посвященная вопросам лидерства 
и управления. Занятия проходили 
не только в форме традиционных 
докладов — презентаций с после-
дующим обсуждением, но и вклю-
чали деловые и ролевые игры, ма-
стер-классы, групповые дискуссии 
и мозговые штурмы, а также рабо-
ту в малых группах по разбору кон-
кретных ситуаций. Одновременно 
на площадке петербургского филиа-
ла Технической академии Росатома 
проводился III отраслевой форум-
диалог «День безопасности атом-
ной энергетики и промышленности.

На круглых столах и секциях рас-
сматривались вопросы безопас-
ности на объектах использования 
атомной энергии (на протяжении 
всего жизненного цикла предприя-
тия), проблемы совершенствования 
нормативно-правовой базы, прибор-
ного обеспечения и обучения пер-
сонала. Студенты и преподавате-
ли «атомных» направлений инже-
нерно-технологического факульте-
та СПбГТИ(ТУ) стали участниками 
профессиональных мероприятий, 
а заведующий кафедрой инженер-
ной радиоэкологии и радиохими-
ческой технологии В. А. Доильни-
цын и профессор той же кафедры 
А. Ф. Нечаев выступили с доклада-

ми на секции «Обращение с радио-
активными отходами и отработав-
шим ядерным топливом».

Традиционной для ядерных фо-
румов стала встреча с ветеранами 
атомной отрасли, которые, несмо-
тря на солидный возраст, до сих 
пор участвуют в экспертных, ис-
следовательских и просветитель-
ских работах. Опыт и знания, кото-
рыми они готовы делиться с моло-
дежью, бесценны.

За прошедшие с первых фору-
мов годы значение культуры без-
опасности существенно выросло, 
ее наличие стало весомым элемен-
том доверия к продукции предприя-
тия. Это фактор повышения эффек-
тивности производства не только 
в атомной отрасли, но и на предпри-
ятиях — поставщиках услуг и про-
дукции для отрасли. Принцип при-
оритета безопасности перестает 
быть специфическим атрибутом 
«Росатома», он распространяет-
ся и на другие, смежные отрасли.

Во многих сообщениях подчер-
кивалось, что основой формирова-
ния представлений о безопасности 
служат фундаментальные знания. 
Особо отмечалось, что обучение 
является драйвером преобразова-
ний в наукоемких технологиях, а ос-
новы культуры безопасности долж-
ны закладываться в студенческие 
годы, становясь частью образова-
тельных дисциплин.

Подготовительный этап
На Учёном совете 29 октября был утвержден план профориентационной работы с абитуриентами, 
предложенный начальником управления по приему в вуз С. В. Вихманом.

Регулярная работа со шко-
лами сейчас ведется в рам-
ках 30 договоров о сотрудниче-
стве. В перечень мероприятий 
для школьников входят: выстав-
ки, ярмарки вакансий, дни фа-
культетов и кафедр в школах, 
встречи с учащимися и учителя-
ми Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, дни открытых 
дверей с участием студентов — 
волонтеров, экскурсии по Тех-
нологическому институту, про-
ведение олимпиад и конкурсов.

Примером такой работы мо-
жет служить программа сотруд-
ничества «Развитие инноваци-
онных подходов для повышения 
научно-исследовательской ак-

тивности школьников в области 
нанотехнологии и наноматериа-
лов» между СПбГТИ(ТУ) и Ака-
демией постдипломного педа-
гогического образования. В ее 
рамках более десяти лет на ка-
федре ХНиМЭТ ежегодно про-
водятся экскурсии для учащихся 
9–11 классов 389 лицея и школ 
№412, и 547 на кафедру и в учеб-
но-научный центр коллективного 
пользования «Химическая сбор-
ка наноматериалов».

Для работы со школьниками 
подготовлено учебное пособие 
«Естествознание в современном 
мире», предназначенное для учи-
телей естественно-научных дис-
циплин средних учебных заведе-

ний и учащихся старших классов, 
интересующихся современным 
развитием науки и технологии, 
используемое при выполнении 
практических и исследователь-
ских работ.

В 2019 году доцент кафедры 
ХНиМЭТ Н. В. Захарова стала 
победителем в конкурсе руко-
водителей школьников на Все-
российской интернет-олимпиа-
де по нанотехнологиям. За все 
время сотрудничества подго-
товлено и опубликовано более 
50 научно-исследовательских 
работ школьников, многие из ко-
торых участвовали и получали 
награды на конкурсах различ-
ного уровня: «Поддержка науч-
ного и инженерного творчества 
школьников старших классов 
Санкт-Петербурга»; Annual Youth 
Bios Olympiad «Racing to Save 
Environment»; открытые научно-
практические конкурсы «Экопо-
лис — вектор в будущее»; Все-
российский конкурс научных ра-
бот учащихся школ, гимназий 
и колледжей им. В. Я. Курбато-
ва «Химия: Наука и искусство»; 
Международный Биос-форум; 
Ломоносовские чтения; Всерос-
сийский конкурс творческих и ис-
следовательских работ школьни-
ков «Страна мечтателей, страна 
ученых» и др.

СПбГТИ (ТУ) объявляет конкурс  
на замещение вакантных должностей (младший научный сотрудник)*

• МНС (кандидат наук) ка-
федры химической техноло-
гии тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов 
(0,5 ставки); 

• МНС (кандидат наук) кафе-
дры химической нанотехноло-
гии и материалов электронной 
техники (1 ставка) — 2 вакансии 
и 0,25 — 1 вакансия;

• МНС кафедры химической 
нанотехнологии и материалов 
электронной техники (1 став-
ка) — 2 вакансии; 

• МНС (кандидат наук) кафе-
дры химической технологии по-
лимеров (0,5 ставки); 

• МНС кафедры химиче-
ской технологии полимеров 
(0,25 ставки).

Срок подачи заявлений для 
участия в конкурсе — месяц 
со дня опубликования объявления.  
Документы направлять по адресу: 
190013, Санкт-Петербург, Москов-
ский пр., 26. Отдел кадров.

С конкурсной документаци-
ей можно ознакомиться в отделе 
кадров и на официальном сайте 
СПбГТИ (ТУ). Тел.: 494-92-30.
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Зачем  
на ледоколе 
химики-
технологи?
В нашем прекрасном городе на Балтийском заводе уже заверша-
ется строительство первого, головного корабля серии универсаль-
ных атомных ледоколов «Арктика». Далее, с темпом по одному 
в год, должны быть запущены в эксплуатацию атомные ледоко-
лы «Сибирь» и «Урал». Подписаны контракты на строительство 
в АО «Балтийский завод» еще двух серийных атомоходов со сро-
ками сдачи в 2024-м и 2026 году. На Дальнем Востоке планирует-
ся выпуск серии самых мощных атомоходов — «Лидер». Россия 
обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, 
и атомная отрасль сейчас на подъеме, а значит, растет и потреб-
ность в квалифицированных кадрах.

«Молодые инженеры и рабо-
чие должны учиться у лучших, 
брать с них пример. Мы поста-
вили перед собой амбициозную 
задачу: с одной стороны, укре-
пить лидерство в мировой атом-
ной отрасли, с другой — войти 
в первую пятерку высокотехноло-
гичных компаний России и мира. 
Достичь этой цели может только 
единая команда» (Алексей Лиха-

чев, генеральный директор «Рос-
атома»).

Год назад в Государственном 
университете морского и речного 
флота имени адмирала С. О. Мака-
рова при поддержке ФГУП «Атом-
флот» открылся Центр морских ар-
ктических компетенций (ЦМАК). 
Его основными задачами являют-
ся подготовка, повышение квали-
фикации, переподготовка и под-

держание компетенций персонала 
растущего атомного ледокольно-
го флота Российской Федерации.

Выпускники нашего универ-
ситета тоже будут востребованы 
на атомоходах нового поколения. 
Их умения и навыки потребуются 
для обеспечения радиационной 
безопасности и безопасной экс-
плуатации автоматизированной 
системы радиационного контро-

ля и водных контуров реакторной 
установки. Наши студенты — бу-
дущее атомной отрасли!

О том, какая интересная и высо-
кооплачиваемая работа найдется 
на атомных ледоколах для выпуск-
ников СПбГТИ(ТУ), узнали студен-
ты группы 574 кафедры радиаци-
онной технологии, которые недав-
но посетили Центр морских аркти-
ческих компетенций с экскурсией.

Ребятам удалось не только ус-
лышать много интересного и по-
лезного для их будущей професси-
ональной деятельности, но и пооб-
щаться с опытными специалистами 
отрасли, познакомиться с работой 
уникального тренажерного ком-
плекса по управлению реакторной 
установкой «РИТМ-200», предна-
значенной для атомных ледоколов 
серии «Арктика».

Первый стипендиат 
Рокфеллеровского фонда
Многие поколения студентов-технологов, изучавших физическую химию, помнят, что лаборатор-
ная работа «Рентгеноструктурный анализ» выполнялась ими на четвертом этаже Главного зда-
ния института. На стене перед дверями лаборатории висела большая стеклянная табличка «Рент-
геновская лаборатория имени Б. П. Орелкина». Здесь проходили не только учебные занятия сту-
дентов, но и научные исследования по тематике института. Ныне лаборатории уже не существует 
(современная спектроскопическая аппаратура имеется на многих кафедрах), нет и стеклянной до-
ски с именем Б. П. Орелкина — основателя институтской лаборатории рентгеновской кристалло-
графии, одного из организаторов кафедры химической защиты, предшественницы кафедры хи-
мии и технологии синтетических биологически активных веществ. В год 135-летия Бориса Петро-
вича хотелось бы вспомнить об этом незаурядном ученом.

Борис Орелкин родился 15 ок-
тября 1884 года в Царском Селе. 
Отец его был инспектором го-
родского училища, мать — вра-
чом. Вместе с младшим братом 
учился в знаменитой Император-
ской Николаевской Царскосель-
ской гимназии. В 1897 г., после 
смерти матери, семья перебра-
лась в Пензу, где дети продол-
жили образование. В 1904 г. Бо-
рис Орелкин экстерном сдал эк-
замены в 6-й Петербургской гим-
назии и в том же году поступил 
на отделение естественных наук 
физико-математического фа-
культета Санкт-Петербургского 
университета. В 1912 г. окончил 
его по кафедре химии с дипло-
мом первой степени и продол-
жил исследования на кафедре 
неорганической химии под ру-
ководством проф. Л. А. Чугаева. 
В это же время Борис Петрович 
начал работать с великим кри-
сталлографом Е. С. Федоровым, 

который впоследствии называл 
Б. П. Орелкина самым талантли-
вым из своих учеников.

Важная веха в научной жиз-
ни Б. П. Орелкина — это ста-
жировка за границей. Про-
фессор Технологического ин-
ститута (ЛТИ) Борис Петрович 
Орелкин был первым из рос-
сийских ученых, выдвинутых 
в 1924 г. на участие в програм-
мах научных стажировок Меж-
дународного совета по образо-
ванию (International Education 
Board), одного из Рокфеллеров-
ских фондов. Б. П. Орелкин был 
включен в заявку по специаль-
ности физика (химическая кри-
сталлография). На стипендию 
фонда Б. П. Орелкин был вы-
двинут лауреатом Нобелевской 
премии по физике У. Г. Брэг-
гом. Цель программ фонда — 
подготовка лидеров в выбран-
ных областях. Стипендию мог-
ли получить только претенденты 

«с исключительными способно-
стями».

Стажировка в лаборатории 
Дэви-Фарадея Британского Коро-
левского института под руковод-
ством Брэгга продлилась с июня 
1925 г. по май 1927 г. По возвра-
щении в Россию Б. П. Орелкин 
продолжил химические и кри-
сталлографические исследова-
ния органических соединений 
в ряде институтов, в том числе, 
в ЛТИ, с которым он сотрудни-
чал с 1919 г., сначала в должно-
сти доцента, а затем профессо-
ра. В ЛТИ Б. П. Орелкин создал 
центр рентгеновской кристалло-
графии. Лаборатория была осна-
щена рентгеновской установкой, 
поступившей в 1926 г. с 1-й вы-
ставки лабораторных приборов. 
Затем прибыло оборудование, 
закупленное ученым по оконча-
нии стажировки. По воспомина-
ниям известного кристаллохи-
мика Г. Б. Бокия после безвре-

менной кончины Бориса Петро-
вича в 1931 г., это оборудование 
монтировал проф. Н. Н. Паду-
ров, который и возглавил ла-
бораторию рентгеновской кри-
сталлографии, названную име-
нем Б. П. Орелкина.

В некрологе, написанном 
профессором кафедры орга-
нической химии университета 
Г. В. Пигулевским, отмечаются 
совместные работы Б. П. Орел-
кина с ведущими российски-
ми учеными — создателем кри-
сталлохимии Е. Г. Федоровым, 
Л. А. Чугаевым, В. Г. Хлопиным, 
И. И. Черняевым и др.

После смерти Б. П. Орелки-
на в его бумагах был обнару-
жена статья, написанная на ан-
глийском языке. Вдова учено-
го, Елена Семеновна, перевела 
этот текст, редактирование вы-
полнил проф. Н. Н. Падуров. Ста-
тья «Исследование симметрич-
ного 1, 3, 5-трифенилбензола 

рентгеновыми лучами» опубли-
кована в 1933 году в «Журна-
ле общей химии». В конце ста-
тьи написано: «Автор выража-
ет свою признательность заве-
дующим “International Education 
Board” за предоставление ему на-
учной стипендии», «благодарит 
сэра Уильяма Брэгга…», а так-
же своих коллег по лаборатории 
Дэви-Фарадея, в частности, Кэт-
лин Ярдли.

В 1934 г. Кэтлин Лондсдейл 
(Ярдли) опубликовала в Тру-
дах Королевского общества 
результаты исследований, вы-
полненных в Англии совместно 
с Б. П. Орелкиным. Первым ав-
тором указан Борис Орелкин. 
Это последняя статья выдаю-
щегося ученого, который оста-
вил яркий след в развитии хи-
мии в России.

А. Ильин, доцент кафедры 
физической химии



4    Т Е Х Н О Л О Г  |  О к т я б р ь  |  2 0 1 9  

4  октября в парке Победы про-
шел кросс, посвященный 

памяти Евгения Архангельско-
го — первый вид соревнований 
72 спартакиады СПбГТИ(ТУ). 

Погода не особо располагала 
к занятиям спортом, но студен-
ты были полны решимости за-
щитить честь своих факультетов 
и войти в тройку лучших бегунов 
института в кроссе на 400 ме-
тров у девушек и 800 метров 
у мужчин. В итоге команда фа-
культета химической и биотех-
нологии заняла первое место, 
сборная ФЭМа стала серебря-
ным призером соревнований.

Судейство обеспечили пре-
подаватели кафедры физиче-
ского воспитания, под руковод-
ством главного судьи, старшего 
преподавателя В. И. Федорова.

С борная команда Технолож-
ки по спортивной аэробике 

успешно выступила на первых 
в этом учебном году соревно-
ваниях «Невская грация», ко-
торые прошли 12–13 октября.

Участие в турнире приня-
ли более 300 спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Пскова, 
Волхова, Сланцев, Киришей, 
Ломоносова и других горо-
дов. Соревнования проводи-
лись в разных возрастных ка-
тегориях и в различных номи-
нациях. Команда СПбГТИ(ТУ) 
завоевала золотые медали 
в следующих видах: «трио», 
«группа», «танцевальная гим-
настика», «гимнастическая 
платформа». Тренеры нашей 
команды — Т. Е. Ковшура 
и Е. О. Ковшура.
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Секрет победы
Команда Технологического института в составе: Артёма Смирнова (гр. 565), Александры Компанец 
(гр. 291), Анны Мохнатовой (гр. 270) заняла второе место на региональной студенческой олимпиа-
де по русскому языку. «В этот раз я, честно говоря, вовсе не думал о победе, а размышлял лишь 
о сохранении престижа». Своими впечатлениями от участия в олимпиаде делится Артём Смирнов.

— Говорят, что в этот раз олим-
пиада была сложнее, чем в про-
шлом году. Расскажите вкратце 
о самой олимпиаде. Какие вузы 
принимали в ней участие и что 
представляли собой задания?

— Это была региональная 
олимпиада по русскому языку, 
и проводилась она 16 октября 
в РГПУ им. А. И. Герцена. Уча-
ствовали представители как тех-
нических, так и гуманитарных ву-
зов, причем на равных. Крите-
рии оценивания работ для всех 
были одинаковы. Задания, хотя 
и состояли, как и прежде, из двух 
блоков, претерпели значитель-
ные изменения во внутренней 
формации. Если раньше по дан-
ным в искаженной форме пяти 
цитатам из литературных произ-
ведений нужно было восстано-
вить их первоначальную форму, 
а также указать автора и произ-
ведение, то теперь нужно было 
самому найти в представлен-
ном тексте цитаты и выписать их, 
а далее указать автора и произ-
ведение. Это задание для меня 
было самым непростым в пер-
вом блоке.

Во втором блоке нужно было 
написать сочинение в научном 
стиле по басне И. А. Крылова 
«Мартышка и очки». Помнил я ее 

очень смутно, пришлось выкру-
чиваться.

— Задания непростые, как 
при этом удалось обойти кон-
курентов-гуманитариев? Удача 
или свидетельство того, что сту-
денты технических вузов могут 
быть талантливы и в непрофиль-
ных науках?

— В этот раз я, честно говоря, 
вовсе не думал о победе, а раз-
мышлял лишь о сохранении пре-
стижа, то, что мы смогли прорвать-
ся на второе место — это просто 
чудо! И вот почему. Похоже, орга-
низаторы изменили формат олим-
пиады прямо накануне ее прове-
дения, так как Александр Ива-
нович Соколов, готовивший нас, 
также не предполагал такого по-
ворота событий. Вот и получает-
ся, что на олимпиаде я столкнулся 
с тем, к чему готов не был. Поэто-
му главное, за счет чего наша ко-
манда смогла почти полностью по-
бедить обе команды сильнейшего 
вуза Санкт-Петербурга — СПбГУ, 
не только знания по русскому и ли-
тературе, но и стойкость, муже-
ство, вера в благополучный исход 
олимпиады. А это уже сила духа!

В этот раз я набрал только 
74,5 балла из 100, до III места 
не хватило лишь 1,5 баллов. Вот 

это, конечно, досадно! Но самое 
обидное то, что наша коман-
да уступила пьедестал коман-
де СПбГУ с разницей в каких-
то полбалла!! 183,5 у наших 
против 184 у команды СПбГУ. 
С другой стороны, для студентов-
технологов второе место в ко-
манде — более чем достойный 
результат.

— Очевидно, Вы — прирож-
денный лингвист. Что любите чи-
тать?

— Полагаю, у меня есть не-
которые способности к языкам. 
Я свободно владею английским, 
на среднем уровне — китайским, 
сейчас изучаю польский и испан-
ский. Мне интересна этимология 
как раздел лингвистики, сравни-
тельное изучение языков.

Читаю каждый день, предпо-
чтение отдаю исторической ли-
тературе. Самое любимое про-
изведение из художественной ли-
тературы — «Айвенго» Вальтера 
Скотта, из исторической литерату-
ры — «История Государства Рос-
сийского» Николая Карамзина, 
«О России в царствование Алек-
сея Михайловича» Григория Ко-
тошихина, сочинения по польской 
истории Енджея Китовича, статьи 
по истории Испании.

— Ваши советы студентам, ко-
торые в будущем захотят попро-
бовать свои силы в олимпиаде 
по любому предмету.

— Первое. Готовиться к олим-
пиадам так, чтобы самому не было 
стыдно за себя. Второе. Никог-
да не сдаваться, не волноваться 
и в любой, даже непонятной ситуа-
ции сражаться до конца, не остав-
ляя никаких пустых строк в зада-
ниях. В чем-то не уверены? Ниче-
го на ум не приходит? Напишите 
любую версию ответа. Ругать вас 
все равно никто не будет. Это луч-
ше, чем ничего. А вдруг попадете?

Третье. При поражении дер-
жаться достойно, проанализиро-
вать допущенные ошибки.

Четвертое (касается олимпиа-
ды по русскому языку). Пытаться 
соблюдать языковые нормы в по-
вседневной речи, тогда и на олим-
пиаде будет проще.

Пятое. Если не получилось 
один раз достичь цели, попытай-
тесь взять реванш. Как говорил 
Суворов: «Плох тот солдат, ко-
торый не мечтает стать генера-
лом». Честно говоря, участвуя 
в олимпиаде в третий раз, я твер-
до следовал первому и второму 
пунктам.

Если следовать этим пяти пун-
ктам, я уверен: будет победа, 
и не одна!

Глеб Галкин,  
студент группы 583

Посвящение 
в студенты-2019
На факультетах Техноложки полным ходом идет подготовка  
к выступлению на гала-концерте «День первокурсника-2019».

Костюмы почти готовы, музы-
ка уже звучит, а настроение с каж-
дым днем становится все лучше 
и лучше, совсем скоро мы увидим 
невероятное шоу и узнаем какой 
факультет станет лучшим в этом 
году. А пока подводятся итоги ин-
теллектуального и спортивного 
этапов «Посвящения в студен-
ты» — «Турнира первокурсни-
ка» (организаторы Veni Vidi Vici) 
и «Кубка первокурсника» (про-
водит ССК «Красноармейские 
Львы»). Ребята сыграли в шаш-
ки и шахматы, настольный теннис 
и стритбол, прошли игры по ком-
пьютерному спорту, соревнования 
по футболу и волейболу. Подведе-
ны итоги в следующих дисципли-

нах: «Своя игра», «Угадай мело-
дию», «Что? Где? Когда?», «Ребу-
сы». Эти важные этапы позволят 
командам пополнить дополнитель-
ными баллами копилки своих фа-
культетов, и стать ближе к завет-
ному Кубку Гран-при.


