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СПбГТИ(ТУ) —  центр новых технологий
Заведующий кафедрой оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры Санкт-
Петербургского государственного технологического института Руфат Шовкетович Абиев удостоен 
премии Правительства Российской Федерации в области образования. Премия вручена за разрабо-
танный в составе группы исследователей комплект учебников и справочной литературы для под-
готовки специалистов по направлению «Техносферная безопасность».

— Работу, за которую нам вру-
чили премию, нельзя назвать про-
сто учебником, это комплекс учеб-
ников, монографий и справочни-
ков. Отмечу, что премию получил 
коллектив, включавший моих кол-
лег из Нижнего Новгорода и Пен-
зы, которые подготовили ряд книг 
по безопасности ядерных реакто-
ров и другого оборудования АЭС, 
по процессам и аппаратам защи-
ты окружающей среды, по осно-
вам процессов инженерной эко-
логии. Особое внимание уделено 
защите от наиболее опасных за-
грязнителей экосистем, например, 
радионуклидов, вызывающих от-
чуждение на тысячелетия огром-
ных территорий и всплески онко-
логических заболеваний среди на-
селения, или от внесения в при-
родную среду новых химических 
материалов, совершенно чуждых 
ее биотическим циклам, что раз-
рушает сложившиеся экосисте-
мы и в ряде случаев на столетия 
выводит их из оборота человече-
ской жизнедеятельности.

Мой персональный вклад вы-
ражается в написании инженер-
но-экологического справочника 
(три тома общим объемом около 

3 тыс. страниц), в котором рас-
сматриваются вопросы энерго- 
и ресурсосбережения. Если гово-
рить кратко, в металлургической, 
горно-обогатительной, целлюлоз-
но-бумажной, фармацевтической 
и других отраслях промышленно-
сти необходимо использовать та-
кие технологии, которые обеспе-
чивают эффективное потребле-
ние энергии и сырья, с минималь-
ным объемом отходов. Девизом 
нашей магистерской программы 
«Интенсификация процессов» мо-
гут стать три слова: «компактней, 
чище, безопасней».

Мы плотно взаимодействуем 
с тремя институтами: Институтом 
химии силикатов им. И. В. Гребен-
щикова, Институтом высокомоле-
кулярных соединений и Физико-
техническим институтом имени 
А. Ф. Иоффе. В качестве примера 
могу привести одну из наших не-
давних разработок в сфере нано-
технологий —  микрореакторы для 
синтеза наноразмерных частиц ок-
сидных материалов в потоке. Ис-
следования проводятся с коллега-
ми из ФТИ им. А. Ф. Иоффе (лабо-
ратория чл.- корр. РАН В. В. Гуса-
рова), сотрудниками лаборатории 

ЛИПСОМ ИХС им. И. В. Гребен-
щикова (к. х. н. А. В. Здравков, 
Ю. С. Кудряшова). Мы занимались 
синтезом нанокристаллического 
ортоферрита висмута, который яв-
ляется очень эффективным фото-
катализатором и мультиферрои-
ком при комнатной температуре 
(работы проводились при участии 
доц., к. т. н. О. В. Проскуриной, каф. 
физической химии СПбГТИ (ТУ)). 
А также ортоферритом гадолиния, 
который используется для компью-
терной томографии, совместно 
с сотрудниками лаборатории к. т. н. 
В. И. Попкова из ФТИ. При исполь-
зовании старых методов получа-
лось до 2/3 отходов, нам удалось 
сократить затраты сырья и энер-
гии: раньше процесс производства 
занимал сутки, а теперь сам син-
тез идёт несколько миллисекунд, 
и продукт необходимо лишь про-
мыть и кратковременно термооб-
работать. Представляете, какая 
экономия, ведь уже не надо в те-
чение суток поддерживать тем-
пературу и давление в печи, а по-
том еще сутки ее остужать! Ионы 
«находят» друг друга и в правиль-
ном соотношении формируют но-
вый продукт.

Важно упомянуть и о наработ-
ках по микрореакторному син-
тезу активных фармацевтиче-
ских ингредиентов, которые про-
водились с группой д. х. н., проф. 
В. А. Островского (кафедра ХТО-
СА). Нам удалось синтезировать 
продукты, которые нужны для полу-
чения лекарственных средств, ис-
пользуя безопасные технологии —  
проточный синтез в двухфазных 
средах в микроканалах, что ис-
ключает риски, связанные с взры-
воопасностью, при этом скорость 
синтеза выросла в несколько раз.

Проводимые научные исследо-
вания являются основой современ-
ного образовательного процесса. 
Наш вуз —  прекрасная база для 
подготовки и профессионального 
роста молодежи. Учиться в Техно-
логическом институте очень инте-
ресно, хотя студенты говорят, что 
и достаточно сложно, но какое же 
может быть развитие без преодоле-
ния трудностей. У нас много новых 
научных проектов, часть из которых 
поддерживается грантами РФФИ 
и РНФ. Три моих аспиранта выигра-
ли в разные годы конкурсы УМНИК, 
двое стали победителями конкурса 
проектов на выставках Химия-2016 
и 2017, а затем и грантов комите-
та по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга, в 2019 г. один аспи-

рант получил грант РФФИ. У нас 
прекрасные связи с университе-
тами Германии, Франции, Финлян-
дии, Великобритании, Нидерлан-
дов. Многие студенты и аспиранты 
ездили на стажировки в партнер-
ские вузы. В СПбГТИ(ТУ) недав-
но был создан Инжиниринговый 
центр с самым современным обо-
рудованием.

Умным и мотивированным ре-
бятам, которые понимают, что 
именно творческие личности, зна-
ющие и умеющие, будут востребо-
ваны в меняющемся мире, у нас 
понравится!

Премия Правительства в области 
образования вручается ежегодно 
на основании рекомендаций меж-
ведомственного совета, в который 
входят как представители академи-
ческого сообщества, так и профиль-
ных госорганов. Премия способ-
ствует развитию образовательной 
системы и внедрению перспектив-
ных технологий обучения. В этом 
году лауреатами стали 38 человек.

Поздравляем победителей
27–29 октября прошёл заключительный этап 
XXX Менделеевского конкурса студентов- 
химиков в формате онлайн-конференции.

Среди победителей —  четыре сту-
дента СПбГТИ(ТУ). В номинации 
«Исследования по химической 
технологии» —  М. О. Еникеева 
(1 место), К. С. Полотнянщиков 
(2 место) и А. С. Нестерова (3 ме-
сто); в номинации «Исследова-
ния по химии» —  Р. Р. Брюхов 
(3 место).

Участники конкурса пред-
ставляли свои работы в виде 
стендовых и устных докладов, 
которые оценивали члены ква-
лифицированного жюри. По ре-
зультатам независимого и тай-
ного голосования, жюри кон-
курса под руководством ака-
демика РАН М. П. Егорова 
и член-корреспондента РАН 
О. И. Койфмана приняло ре-
шение наградить 11 участников 
дипломами I степени, 18 участ-
ников дипломами II степени 
и 35 участников дипломами 
III степени.

Председатель Правительства М. В. Мишустин: «Хотел бы сказать вам слова благодарности за самоот-
верженную ежедневную работу, целеустремлённость, преданность делу. Вы передаёте свои знания мо-
лодому поколению, открываете таланты ваших учеников, поддерживаете их стремление ко всему ново-
му и неизведанному. А главное —  учите их быть активными и неравнодушными людьми, достойными 
гражданами нашей страны!»
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Учёный совет
На октябрьском заседании ученого совета Университета врио ректора 
СПбГТИ(ТУ) А. П. Шевчик выступил с сообщением «Позиционирование Тех-
нологического института в отечественных и зарубежных рейтингах: состо-
яние и перспективы».

Сделав обзор наиболее извест-
ных рейтингов и дав подробную 
характеристику каждому из них, 
ректор отметил, что «различные 
рейтинги дают диаметрально про-
тивоположные результаты по от-
дельно взятым вузам». Так в На-
циональном рейтинге универси-
тетов (ИА «Интерфакс») Техно-
логический институт занимает 
184-е место из 337 отечествен-
ных образовательных организа-
ций разной ведомственной под-
чинённости и разных форм соб-
ственности, а в международном 
рейтинге QS — 166-е из 400 ву-
зов стран БРИКС, то есть между-
народные эксперты достаточно 
высоко оценивают СПбГТИ(ТУ). 
Ключевые показатели в этом рей-
тинге QS —  академическая репу-
тация в мире, репутация среди ми-
ровых работодателей и соотно-
шение студентов и преподавате-

лей в вузе. В то время как рейтинг 
«Интерфакса» опирается не толь-
ко на понятный параметр «сред-
ний балл ЕГЭ принятых на обуче-
ние», но и на более неоднознач-
ные показатели —  ширину спек-
тра реализуемых вузом программ 
подготовки в бакалавриате и спе-
циалитете, а также в магистрату-
ре и аспирантуре. Такой подход 
не оставляет надежды на суще-
ственное продвижение в данном 
рейтинге.

Ещё один рейтинг QS охва-
тывает 350 вузов стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии, 
и в нём наш вуз занял не самое 
высокое 201-е место, но при этом 
оказался выше ряда отечествен-
ных университетов, опережаю-
щих Техноложку в национальном 
списке. На оценку QS влияют два 
важных показателя: число публи-
каций, приходящихся на одного 

научно-педагогического работ-
ника вуза, в изданиях, индекси-
руемых международной базой 
данных Scopus, а также количе-
ство совместных публикаций с за-
рубежными учёными в таких же 
изданиях. Именно они повлияли 
на позиции СПбГТИ(ТУ) в этом 
рейтинге.

Завершая выступление, ректор 
подчеркнул, что к любым рейтин-
гам необходимо относиться вдум-
чиво, отмечая не только место, 
которое занял тот или иной вуз, 
но и внимательно анализируя при-
чины такого позиционирования. 
Самое пристальное внимание не-
обходимо обращать на показате-
ли, которые действительно можно 
улучшать, планируя повседневную 
деятельность вуза. Для Техноло-
гического института это качество 
приёма на 1 курс и публикацион-
ная активность.

EnergyclubTI. Новости
Энергетические клубы Санкт-

Петербурга запустили акселе-
ратор студенческих проектов 
EnergyLab —  образовательную 
программу для стартапов энер-
гетической отрасли. Проект по-
зволяет получить опыт техноло-
гического предпринимательства, 
даёт возможность выйти на суще-
ствующий промышленный рынок.

В его рамках можно получить 
помощь в подготовке бизнес-пла-
на, в развитии и продвижении уже 
имеющегося стартапа, а также 

поддержку ментора и эксперта, ко-
торые помогут реализовать идею.

В октябре прошла первая Яр-
марка проектов, она дала воз-
можность начинающим предпри-
нимателям выбрать одну из идей 
от компании Газпром нефть для 
работы в акселераторе EnergyLab. 
Перспективные направления ра-
боты для членов энергетических 
клубов Санкт-Петербурга можно 
найти и на платформе «Профес-
сионалы 4.0», где собирают ко-
манды крупные промышленные 

компании, органы власти и ком-
мерческие организации.

В ноябре на занятиях акселе-
ратора будут учить представлять 
проекты и команду разработчиков, 
готовить к выступлениям с пре-
зентацией проекта на Pitch Battle, 
который пройдёт 3 декабря. Бит-
ва стартапов и технологических 
проектов поможет заявить о сво-
ём проекте, получить обратную 
связь от экспертов и опытных ин-
весторов и завоевать приз за луч-
ший питч.

Актуальная тема
Исторически кафедра инженерной защиты окружающей среды считала 
разработку технологий обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО) одним из своих «коньков», начиная с «нулевых» кафедрой проводит-
ся огромная работа, итогом которой стал выход нескольких монографий, 
научно-технические статьи, патенты и премия Правительства РФ в обла-
сти науки и техники (2006 год). Предложенная учеными СПбГТИ(ТУ) тех-
нология комплексной механизированной переработки ТКО и по сей день 
не имеет равных, как по экологической безопасности, так и по экономи-
ческим показателям.

Недавно к изучению актуаль-
ной темы присоединились сту-
дентки группы 588 Виктория Ле-
гаева и Алена Адаменко, их рабо-
та «Применение термохимических 
технологий в сельском хозяйстве» 
была отмечена дипломом I степе-
ни конкурса научно-исследова-
тельских работ.

«Почему я выбрала именно эту 
тему? Рост производства мяса пти-
цы и свинины в нашей стране ве-
дёт к увеличению отходов живот-
новодства, их утилизация и пере-
работка —  серьёзная проблема. 
Есть мнение, что самый простой 

способ избавления от отходов -вы-
воз на поля или сжигание, но при 
правильном подходе обуза может 
превратиться в прибыльный акт, 
надо только выбрать эффективную 
технологию. Использование высо-
котехнологичных процессов пере-
работки позволяет трансформиро-
вать сельскохозяйственные отхо-
ды в ценнейший источник белка, 
энергию, удобрения. Тема очень 
важная и актуальная в наше вре-
мя», —  считает Виктория Легаева.

Заведующий кафедрой ин-
женерной защиты окружающей 
среды Григорий Константинович 

Ивахнюк отмечает, что подготов-
ка студентами самостоятельных 
исследовательских работ повы-
шает качество обучения:

— Деловые игры, апробиро-
ванные на заочном отделении объ-
ектовые занятия, а также инте-
рактивные педагогические при-
емы вовлечения обучающихся 
в познавательный процесс могут 
стать своеобразным полигоном 
для адаптации профессионально-
го обучения к потребностям эконо-
мики и привлечения абитуриентов.

Производственников чрез-
вычайно беспокоит отсутствие 

профессиональной подготовки 
по направлениям «Охрана тру-
да» и «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами», ка-
федра ИЗОС планирует открыть 

магистратуру в рамках направле-
ния «Техносферная безопасность» 
для желающих наращивать ком-
петенции после обучения по про-
грамме бакалавриата.
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Опережая время
В 2020 году атомная промышленность России от-
мечает 75-летний юбилей.

Долгое время отрасль была од-
ной из самых закрытых, и даже 
о мирных достижениях атомной 
науки говорить было не принято. 
Многие из нас не задумываются 
о том, что доступные нам сегод-
ня технологии и решения —  от ди-
агностического медицинского обо-
рудования до охранных систем 
и протезов из композитных мате-
риалов —  разработаны и произ-
ведены на предприятиях атомной 
промышленности. Становление 
атомной отрасли дало мощный 
толчок развитию отечественной 
науки и техники, промышленного 
производства, обеспечило ядер-
ный паритет и укрепило обороно-
способность государства. За годы 
существования атомная энергети-
ка и промышленность стали одной 
из опор национальной экономики.

Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» —  
многопрофильный холдинг, объе-
диняющий около 400 предприятий 
и организаций энергетики, маши-
ностроения, строительства, в них 
работает в общей сложности бо-
лее 250 тыс. человек.

Стратегия «Росатома» заклю-
чается в развитии проектов низко-
углеродной, экологически чистой 
генерации энергии (атомная, гидо-
ро-, ветро- и солнечная) и их соче-
тания с традиционной углеводород-
ной энергетикой. В последние годы 
перед госкорпорацией поставлены 
новые широкомасштабные и очень 
важные задачи: модификация атом-
ного ледокольного флота и обе-
спечение бесперебойной кругло-
годичной эксплуатации Северного 
морского пути; создание системы 
обращения с наиболее опасными 
химическими и иными отходами; 
оптимизация структуры атомной 
энергетики; дальнейшее развитие 
оборонного комплекса страны.

В сферу деятельности «Росато-
ма» входит также выпуск оборудо-
вания и изотопной продукции для 
нужд ядерной медицины, проведе-
ние научных исследований в обла-
сти радиохимии и материаловеде-
ния, разработка квантовых супер-
компьютеров, выпуск новых циф-
ровых продуктов, производство 
различной ядерной и неядерной 
инновационной продукции.

Технологический институт 
вносит свой вклад в подготов-
ку кадров для атомной отрасли. 
В 1948 году было подписано По-
становление Совета Министров 
СССР об организации подготов-
ки специалистов ядерно-химиче-
ского профиля в ЛХТИ им. Ленсо-
вета, а весной 1950 г. состоялся 
первый выпуск инженеров-ради-
охимиков-технологов. В дальней-
шем группы для вновь образован-
ного инженерного физико-хими-
ческого («атомного») факультета 
формировались из лучших сту-
дентов старших курсов института, 
а к преподаванию были привлече-
ны выдающиеся ученые, ведущие 
сотрудники проектных и научно-
исследовательских организаций. 
За 71 год своего существования 

факультетом подготовлено бо-
лее 3,5 тысяч специалистов для 
атомной отрасли. В настоящее 
время СПбГТИ(ТУ) является од-
ним из базовых научно-образова-
тельных центров государственной 
корпорации «Росатом» в системе 
высшей школы. С 2018 г. вуз вхо-
дит в состав Ассоциации «Консор-
циум опорных вузов государствен-
ной корпорации „Росатом“».

Подготовка инженеров-техно-
логов ведётся тремя кафедрами 
«ядерного цикла»: радиационной 
технологии («Радиационная химия 
и радиационная материаловеде-
ние»), инженерной радиоэколо-
гии и радиохимической технологии 
(«Химическая технология тепло-
носителей и радиоэкология ядер-
ных энергетических установок»), 
редких элементов и наноматери-
алов на их основе («Химическая 
технология материалов ядерного 
топливного цикла»).

В списке выдающихся выпускни-
ков и преподавателей Технологиче-
ского института имена ученых, внес-
ших значительный вклад в развитие 
отечественной атомной отрасли.

«Отец советской физики» 
Абрам Фёдорович Иоффе более 
трех десятилетий возглавлял Фи-
зико-технический институт (ФТИ), 
основанный им в 1918 году. Ис-
следования по ядерной тематике 
при его прямом руководстве стали 
базовым направлением деятель-
ности ФТИ: для развития ядер-
ной физики в институте были соз-
даны специальные лаборатории, 
одну из которых возглавил ученик 
А. Ф. Иоффе —  Игорь Васильевич 
Курчатов, будущий руководитель 
«атомного проекта СССР».

Константин Антонович Пет-
ржак —  соавтор фундаменталь-
ного открытия в сфере ядерной 
физики, которое стало большим 
событием не только в советской, 
но и в мировой атомной науке —  
самопроизвольного деления ядер 
урана (1940 г.). И. В. Курчатов под-
ключил будущего профессора 

к работам, выполняемым в рам-
ках советского атомного проекта. 
Профессор Петржак принял непо-
средственное участие в организа-
ции инженерного физико-химиче-
ского факультета в Технологиче-
ском институте и в течение 22 лет 
руководил кафедрой ядерной фи-
зики (сейчас —  кафедра радиаци-
онной технологии). Выдающий-
ся ученый обладал несомненным 
педагогическим талантом —  был 
любимым Учителем, наставником 
многих начинающих исследовате-
лей, аспирантов, молодых ученых.

Александр Абрамович Грин-
берг —  действительный член Ака-
демии Наук, всемирно известный 
химик-неорганик, создатель шко-
лы комплексных соединений, член 
Урановой Комиссии АН СССР, 
один из ведущих ученых Радие-
вого института, где зарождалась 
отечественная атомная наука. 
В 1949 году академик возглавил 
созданную в Технологическом ин-
ституте кафедру радиохимии (се-
годня —  кафедра инженерной ра-
диоэкологии и радиохимической 
технологии). В процессе подго-
товки первых советских химиков-
атомщиков под началом А. А. Грин-
берга в ТИ впервые стали прово-
диться работы с радиоактивными 
веществами для разработки ме-
тодов выделения, очистки, каче-
ственного и количественного ана-
лиза радиоактивных соединений 
и материалов на их основе.

Борис Глебович Музруков —  
выпускник Технологического ин-
ститута (1929 г.), один из круп-
нейших организаторов и руково-
дителей тяжелого машиностро-
ения и предприятий оборонной 
промышленности в годы вой-
ны, генерал-майор-инженер, ди-
ректор легендарного Уралма-
ша. С его именем связаны так-
же важные вехи создания, разви-
тия и укрепления ядерного щита 
нашей страны. Так, в 1947 году 
Б. Г. Музруков был назначен ди-
ректором комбината «Маяк» —  
крупнейшего радиохимического 
предприятия СССР. Под его ру-
ководством был получен плуто-
ний для первого ядерного заря-
да изделия РДС-1, более извест-
ного как «первая советская атом-
ная бомба».

Вячеслав Михайлович Се-
дов —  известный физико-химик, 
член-корреспондент АН СССР, 
возглавлял Всесоюзный проект-
ный и научно-исследовательский 
институт комплексной энергети-
ческой технологии (ВНИПИЭТ) —  
одну из крупнейших проектных ор-
ганизаций отрасли. Одновременно 
руководил кафедрой радиохими-
ческих процессов ядерной энер-
гетики ТИ (сегодня —  кафедра 
инженерной радиоэкологии и ра-
диохимической технологии). Под 
его руководством на кафедре вы-
полнялись широкомасштабные на-
учные исследования, результаты 
которых закладывались в осно-
ву химических технологий и про-
цессов, успешно реализованных 
на многих предприятиях атомной 
отрасли.

Персональная стипендия
Исследовательский Центр производственного объединения «Нов-

бытхим», занимающегося разработкой, производством и реализа-
цией товаров бытовой химии и лакокрасочной продукции, объявил 
открытый конкурс персональных стипендий среди аспирантов и мо-
лодых ученых СПбГТИ(ТУ) с целью поддержки отечественного выс-
шего образования и поиска перспективных специалистов в области 
прикладной химии. Бюджет конкурса составляет 1млн 368 тыс. руб. 
Размер стипендии первой степени —  18 000 руб. (три стипендии), 
второй степени —  10 000 руб. (шесть стипендий), срок действия —  
январь-декабрь 2021 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются 
с 30 октября до 20 декабря 2020 г.

Фотовыставка «75 лет атомной отрасли» – подарок госкорпорации «Росатом» Технологическому  инсти-
туту. В ней отражена история атомной промышленности и энергетики, представлена информация о се-
годняшнем состоянии дел и перспективах развития отрасли.
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Танцевальная победа
Студенческий танцевальный коллек-
тив «Эдельвейс» СПбГТИ(ТУ) стал 
победителем ХVIII Фестиваля сту-
денческого творчества вузов Санкт-
Петербурга «АРТ-СТУДиЯ!» 2020 
в номинации «современный танец». 
Их финальное выступление на сцене 
ДК им. Газа не оставило равнодуш-
ными ни публику, ни жюри.

«Для нас танец —  не просто на-
бор движений, это намного боль-
ше и глубже. Чувствовать, слы-
шать, проживать!» —  именно так 
говорят о своем творчестве пред-
ставители коллектива. ««Волки»- 
наша страсть, наш посыл и наши 
характеры. История, которая за-
ставляет задуматься».

В этом году коллектив «Эдель-
вейс» пополнился новыми танцо-
рами, очень талантливыми ребя-
тами. Перед фестивалем они про-
делали огромную работу и после 
месяца репетиций вышли сцену 
вместе с «ветеранами», чтобы за-
воевать победу!
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В переработку!
16 октября в нашем институте прошла акция 
по сбору и сдаче на переработку макулатуры. Это 
важный процесс, позволяющий, с одной стороны, 
снизить количество отходов, а с другой —  сохра-
нить древесину. В настоящее время технологии 
достигли такого уровня, что бумагу, прошедшую 
переработку, нельзя отличить от первичной.

Организовали акцию акти-
висты Энергетического клуба 
СПбГТИ(ТУ) и волонтерского дви-
жения «BONUM». Активное уча-
стие приняли деканаты 5 и 2 фа-
культетов, хочется отметить вклад 
кафедр процессов и аппаратов, 
химии и технологии материалов 
и изделий сорбционной техники, 
автоматизации процессов химиче-
ской промышленности, инженер-
ной защиты окружающей среды, 
аналитической химии. Отдельно 
хотелось бы сказать о кафедре ин-

женерного проектирования, её ак-
тивистам удалось вывезти 200 кг 
макулатуры, и это меньшая часть 
того, что необходимо направить 
на переработку. Среди студен-
тов отличился студент кафедры 
ХТОСА Александр Машичев, его 
вклад —  более 50 кг макулату-
ры. Всего же в этот раз удалось 
собрать более 600 кг вторсырья!

Акции по сбору макулатуры 
планируется проводить на регу-
лярной основе, и следующая бу-
дет проходить 20 ноября.

Встреча добровольцев
9 октября прошёл слёт волонтерских организаций Адмиралтейского рай-
она «Ты можешь», организованный Молодежным советом, Домом моло-
дежи «Рекорд» при поддержке администрации Адмиралтейского района. 
Технологический институт на встрече представляли участницы движения 
BONUM Татьяна Терехова и Ксения Лапина.

Лозунг этого года —  «Общайся. 
Развивайся. Делай». Организато-
ры решили обойтись без скучных 
лекций и поучений «как правиль-
но». Участникам дали возмож-
ность пообщаться с представи-
телями различных организаций, 
завести новые знакомства, об-
меняться опытом и попробовать 
себя в решении сложных задач, 
которые внезапно могут возник-
нуть в работе. В этот день работа-
ли три площадки: «Междусобой-
чик», «Поболтушки с экспертом» 
и «Как тебе такое, Илон Маск?».

Ксения Лапина: Само меропри-
ятие началось с мини-виктори-
ны, на которой были представ-
лены очень интересные вопросы 
на тему волонтерства. Когда впер-
вые оно появилось в России? Ка-
кой знак является всемирным сим-
волом добровольчества? Какое 
движение в пионерии стало осно-
вой для волонтёрской деятельно-
сти? Когда отмечается междуна-
родный день добровольцев? Какое 
понятие в 90-х годах появилось 
среди добровольцев? И множе-
ство других. После было химиче-
ское шоу, а затем пленарное за-
седание, на котором спикеры от-

вечали на важные для всех нас 
вопросы. Рассказывали об ор-
ганизации работы студенческих 
волонтерских объединений, раз-
бирали основные ошибки в рабо-
те. Очень живыми оказались «По-
болтушки с экспертами», у каждо-
го была возможность высказать 
свою точку зрения. Время проле-

тело быстро, на одном дыхании!
Для меня волонтерство —  это 

самореализация, новые знаком-
ства, новые знания и чувства, 
огромный труд. Ведь когда ты по-
могаешь другим, то помогаешь 
и себе в познании мира.

Для меня это был первый 
и очень классный опыт!

13 городов за 36 дней
Всего два дня у перрона Витебского вокзала стоял «Поезд Победы» —  му-
зей на колесах, в семи вагонах которого созданы трехмерные панорамы, 
посвященные различным эпизодам Великой Отечественной войны. Студен-
там Технологического института повезло —  они в числе немногих экскур-
сантов смогли «пройти дорогами войны». Группу сопровождал Игорь Вла-
димирович Петров, доцент кафедры истории отечества, науки и культуры.

Вагоны наполнены звуками: 
стучат колеса, шумит локомо-
тив, доносятся голоса… созда-
ется полное ощущение того, что 
ты находишься в движущемся 
составе. Каждый из восьми ва-
гонов —  застывшее мгновение, 
в каждом отдельный эпизод во-
йны. Посетители могут увидеть 
мирную довоенную жизнь и быт 
блокадного Ленинграда, оказать-
ся в окопе во время сражения, 
помочь раненым солдатам, поу-

частвовать в подготовке насту-
пательной операции «Баграти-
он», разделить радость возвраще-
ния домой с воинами-победителя-
ми. Выставка впечатляет своей 
многоплановостью.

Валерия Варнакова: «Очень 
насыщенная эмоциями экскурсия. 
Перед тобой почти живые люди, 
в их глазах боль, страдания, на-
дежда и радость —  те чувства, ко-
торые они тогда проживали. Осо-
бая атмосфера, много бытовых 

деталей о которых нам раньше 
не рассказывали».

Николай Кведер: «Необыч-
ный опыт! Столько человеческих 
историй, не тех, которые в книж-
ках. Баня, медпункт, вагон с за-
ключёнными —  реальные карти-
ны. История, которую можно про-
чувствовать».

Степан Сорокин: «Здесь по-
особому осознаёшь простые веч-
ные истины, понимаешь, что вой-
на —  это неприемлемо и страшно, 

об этом не стоит забывать. Несмо-
тря на прошедшее время, сочув-
ствуешь тем людям, понимаешь, 
чем они жили, ощущаешь дух эпо-
хи, её настроение».

Петербург —  лишь одна 
из остановок на запланирован-

ном пути «Поезда Победы». 
Маршрут его разделен на две 
части: первая пройдет по линии 
фронта, от Пскова до Волгогра-
да, вторая проляжет по Транс-
сибирской магистрали на Даль-
ний Восток.


