
18 сентября в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась XVIII торже-
ственная церемония чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2020 года. 

Ежегодно из высших учебных 
заведений нашего города выпу-
скаются порядка 80 тысяч сту-
дентов, лучшими становятся те, 
кто достиг особых успехов в учеб-
ной, научной и общественной де-
ятельности. Традиционно награж-
дение проводят в июне, но в этом 
году пришлось отложить церемо-
нию до сентября.

60 юношам и девушкам вручили 
благодарственные письма губер-
натора Санкт-Петербурга и памят-
ные бронзовые статуэтки сфинк-
са —  символ мудрости, интеллек-
та и сильного характера. В честь 
лучших петербургских выпускни-
ков ровно в полдень прогремел вы-
стрел из пушки на Нарышкином ба-
стионе Петропавловской крепости.

В списке награждённых и вы-
пускник СПбГТИ(ТУ) —  Макарий 

Ломакин, в этом году он окончил 
магистратуру по направлению 
подготовки «Химия» (кафедра 
физической химии). В бакалав-
риате обучался на кафедре ОХТ 
и катализа факультета химии ве-
ществ и материалов. Защитил 
магистерскую под руководством 
к. х. н., доцента О. В. Проскуриной, 
получив диплом с отличием. Ма-
карий активно занимался научно-
исследовательской работой, уча-
ствовал в российских и междуна-
родных конференциях. Принимал 
участие в организации и проведе-
нии олимпиад и конкурсов студен-
тов и школьников.

Как говорит сам выпускник, 
«заниматься наукой, ориентиру-
ясь на химию, я решил ещё в сред-
ней школе и сейчас, спустя десять 
лет, не жалею об этом». А в шко-

ле Макарий увлекался хоккеем 
и, для того чтобы учиться в одном 
классе с ребятами из своей коман-
ды, окончил пятый класс экстер-
ном. Получил I-й взрослый разряд 
по хоккею, но в итоге химия побе-
дила, и воронежский школьник по-
ехал в Петербург.

—  Я знал, что СПбГТИ —  хоро-
ший и престижный вуз, колыбель 
химической мысли в России, поэ-
тому, недолго думая, выбрал его 
для поступления.

А вот какую специальность 
предпочесть, Макарий не знал, 
определиться ему помогла кон-
сультация в приёмной комиссии. 
После увлекательного рассказа 
одного из преподавателей сомне-
ний не оставалось —  неорганиче-
ская химия! Позже рукой этого же 
преподавателя была поставлена 

первая оценка «отлично» в зачёт-
ку студента Ломакина.

—  Первые два курса в инсти-
туте я занимался только учёбой, 
набирал начальный багаж зна-
ний. Могу сказать, что решение 
посвятить все своё время учёбе 
в этот период дало замечательные 
результаты —  я был отличником 
в течение шести лет, так как взял 
очень хороший темп и выработал 
привычку ходить на все занятия 
с полным включением в процесс. 
Начиная с третьего курса, мою на-
учную деятельность курирует му-
дрый и чуткий руководитель —  
Виктор Владимирович Гусаров, 
считаю большой удачей, что имен-
но с ним я тогда встретился.

Главным научным направлением 
я считаю физическую химию и пол-
ностью согласен с лозунгом конкур-
са-конференции имени А. А. Яков-
кина: «Физическая химия —  основа 
новых технологий и материалов». 
Настоящая химическая наука не-
возможна без математического ап-
парата и физических методов ис-
следования химических процессов 
и систем, а выбор класса объек-
тов, на мой взгляд, уже второй во-
прос. Сейчас меня серьёзно заин-
тересовала химия и физика твёр-
дого тела и процессы, приводящие 
к его формированию. Объектами 
исследований являются сложные 

оксидные фазы со структурой пи-
рохлора и слоистой перовскитопо-
добной структурой, обладающие 
многими интересными физически-
ми свойствами.

—  Тяжело ли быть отлични-
ком?

—  Ответ на этот вопрос напря-
мую зависит от целей и мотивации 
человека. Я строил своё будущее, 
когда занимался учёбой. Я чётко 
знал, кем я хочу стать, и что мне 
принципиально необходимо как 
можно больше усвоить и выучить, 
поэтому и экзамены проходили 
легко. Конечно же, была и халту-
ра, может и не раз, но экзамен, 
как говорится, уже дело техники. 
Отличные оценки —  это не всег-
да показатель ума или эрудиции, 
скорее, усидчивость и упрямство. 
Несмотря на плотный график учё-
бы, я не забывал о спорте: ката-
ние на коньках напоминало о дет-
стве и юношеском азарте, а как 
дополнение —  регулярное посе-
щение тренажёрного зала.

—  Что Вам дала Техноложка?
—  Интересные и насыщенные 

студенческие годы, много полез-
ных знаний и умений, она све-
ла со многими хорошими людь-
ми, я и с женой здесь познако-
мился. Я люблю наш универси-
тет и буду всегда поддерживать 
добрую связь с ним.

—  Какие у Вас планы?
—  По окончании аспиранту-

ры я планирую защитить канди-
датскую диссертацию и основ-
ным местом работы вижу для себя 
ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН. Науч-
ная деятельность мне нравится, 
но я и преподавать готов, поэто-
му хочу получить учёное звание. 
У меня аппетиты неприлично боль-
шие —  своя лаборатория и кафе-
дра, но самое главное сплочённая 
и ответственная научная группа, 
так как главное —  это люди. Та-
ким мне видится будущее.

Дипломы аспирантам
Сентябрь оказался богатым важными события-

ми в аспирантуре Техноложки. Прием новых аспи-
рантов —  оформление документов, вступительные 
испытания, зачисление. Но помимо этих плановых 
мероприятий произошло ещё одно значимое собы-
тие. Из-за ограничений, связанных с коронавиру-
сом, торжественное вручение дипломов 17 аспи-
рантам, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, состоялось не летом, а 9 сентября. 
Выпускники охотно согласились перенести меро-
приятие на время, когда можно будет всем встре-
титься. На церемонии в Белоколонном зале уни-
верситета собрались аспиранты и их научные ру-
ководители. Молодых ученых с успешным завер-
шением третьего уровня высшего образования 
и присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» поздравили врио 
проректора по социальной и воспитательной рабо-
те Вячеслав Николаевич Нараев и начальник отде-
ла аспирантуры и докторантуры Ольга Николаев-
на Еронько. Ребятам пожелали успешного продол-

жения научных исследований, блестящей защи-
ты диссертаций, получения дипломов кандидатов 
и докторов наук, аттестатов доцентов и профес-
соров, а также никогда не останавливаться в сво-
ем развитии, укреплять научную, педагогическую 
и личную репутацию, быть достойными предста-
вителями СПбГТИ(ТУ).
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Учёный совет
В преддверии очередного учебного года члены Учёного совета собрались 
на первую после долгого перерыва встречу.

Выступление врио ректора 
А. П. Шевчика началось с оценки 
итогов работы в 2019 году.

Как отмечалось в докладе, са-
мые важные показатели —  обра-
зовательную и научно-исследова-
тельскую деятельность —  Техно-
логический институт обеспечивает 
с превышением. По объёму фи-
нансируемых НИР на одного на-
учно-педагогического работника, 
почти в 4 раза (487 тыс. руб.) выше 
порогового значения (для вузов 
Санкт-Петербурга 122 тыс. руб.). 
За последние пять лет удалось 
увеличить объём выполняемых 
научно-исследовательских работ 
более чем вдвое, в 2019 году об-
щая сумма —  155 млн руб.

В прошлом учебном году про-
должилось увеличение должност-
ных окладов. С 1 января на 10 % 
преподавателям, а с 1 февраля —  
неосновному персоналу института.

Достаточно устойчиво ощу-
щает себя институт и в финан-
совом плане. В 2019 году дохо-
ды СПбГТИ(ТУ) из всех источ-
ников составили 1 млрд. 270 млн 
руб., что больше, чем годом ра-
нее, на 140 млн руб. Благодаря 
этому в Технологическом инсти-
туте продолжаются ремонтные ра-
боты и обновление материально-
технической базы. В частности, 
завершён ремонт части помеще-
ний кафедры технологии электро-
химических производств и кафе-
дры неорганической химии, ко-
торые пострадали после пожара 
в 2016 году. Проведено благоу-
стройство дворовой территории, 
завершён ремонт цокольного эта-
жа учебного корпуса на 7-й Крас-
ноармейской улице. В общежи-

тиях идёт замена линолеума, за-
купаются новые газовые плиты, 
кровати, постельные принадлеж-
ности. Продолжается масштабный 
ремонт помещений кафедры ра-
диационной технологии и кафе-
дры инженерной радиоэкологии 
и радиохимической технологии. 
Будет продолжен ремонт и на ка-
федре технологии электрохими-
ческих производств. Идут работы 
по ремонту помещений в Бызов-
ском корпусе, также будет благо-
устроена территория вблизи него 
и отремонтирован фасад корпуса 
номер 8. Впервые за всю историю 
ТИ проведена установка систем 
автоматической пожарной сигна-
лизации во всех учебных корпу-
сах института.

Достижения СПбГТИ(ТУ) в сфе-
ре финансово-экономической де-
ятельности подтверждает и мони-
торинг Минобрнауки —  институту 
присвоен наивысший уровень ка-
чества финансового менеджмен-
та. В этом рейтинге мы опереди-
ли многие вузы, включая Военмех, 
ГАСУ, ЛЭТИ, ИТМО, Корабелку, 
Гидромет и Политех.

Вызывают беспокойство по-
казатели «Международная де-
ятельность» и «Число препода-
вателей, имеющих учёную сте-
пень». Приоритетным вопросом 
врио ректора считает и рост чис-
ла публикаций сотрудников в ре-
цензируемых научных изданиях 
и высокорейтинговых журналах. 
Как отметил А. П. Шевчик, «Тех-
нологический институт, несомнен-
но, крупнейший научно-образо-
вательный центр России, прежде 
всего, в области химической тех-
нологии, но из-за крайне низкой 

публикационной активности мы 
не можем уверенно себя позици-
онировать в этом качестве».

***
На Учёном совете 29 сентября врио 
ректора Андрей Павлович Шевчик 
рассказал о предпринимаемых ру-
ководством Технологического ин-
ститута мерах по повышению зара-
ботной платы профессорско-препо-
давательскому составу. Средняя 
заработная плата преподавателей 
СПбГТИ(ТУ) по результатам про-
шлого года составила 116 000 руб. 
или 214 % от средней зарплаты 
в Санкт-Петербурге. В 2019 году 
на выплаты сверх должностно-
го оклада было израсходовано 
133 млн руб. и 21 млн 700 тыс. руб. 
на премирование по итогам кален-
дарного года. Финансовую под-
держку получили молодые препо-
даватели, сотрудники неэкономи-
ческих и невыпускающих кафедр, 
преподаватели, активно участву-
ющие в организации и проведе-
нии дополнительного профессио-
нального обучения.

В текущем году средняя зар-
плата преподавателей Техноло-
гического института должна со-
ставить 121 тыс. руб., но поми-
мо этого критерия появится но-
вый параметр оценки —  «доля 
преподавателей в вузе, у которых 
средняя зарплата соответству-
ет требованиям «дорожной кар-
ты», то есть равна или превышает 
200 % от средней зарплаты по ре-
гиону. Сейчас в СПбГТИ(ТУ) толь-
ко 21,3 % преподавателей имеют 
такую среднюю зарплату, поэто-
му руководством института произ-
ведены изменения в правила на-

числения стимулирующих выплат, 
которые позволят достаточно бы-
стро нарастить новый оценочный 
параметр министерства. Базой 
и основанием начисления премии 
по-прежнему остаётся ежегод-
ный рейтинг ППС, но в приорите-
те будут преподаватели с высоким 
рейтингом, чья средняя зарплата 
ещё не соответствует требовани-
ям «дорожной карты» Правитель-
ства РФ. До конца 2020 года ру-
ководство института попытается 
увеличить значение нового пара-
метра до 40–45 %.

Как отметил А. П. Шевчик, ли-
дером рейтинга-2020 стал профес-
сор С. А. Суворов, врио ректора 
поздравил Станислава Алексееви-

ча с заслуженной победой от име-
ни всего коллектива Технологиче-
ского института.

***
Вручение ведомственных наград 
прошло на заседании учёного 
совета СПбГТИ(ТУ) 29 сентя-
бря. Звание «Почетный работ-
ник сферы образования» присво-
ено: Андрею Семеновичу Мазу-
ру; Александру Александровичу 
Гайле и Игорю Борисовичу Пан-
телееву.

Почетные грамоты Министер-
ства науки и высшего образова-
ния РФ вручены Андрею Влади-
мировичу Гусарову и Андрею Ни-
колаевичу Луцко.

Итоги приема
Приемная кампания 2020 года 
проходила в новом формате —  
полностью дистанционном. Поч-
ти три месяца коллектив из сту-
дентов и сотрудников, задей-
ствованных на приеме абитури-
ентов, вёл сложнейшую работу 
по продвижению вуза и его фа-
культетов в виртуальном про-
странстве, проведению вступи-
тельных испытаний и зачисле-
нию студентов. Были разрабо-
таны и освоены новые приемы 
и инструменты взаимодействия 
с поступающими и их родителя-
ми, фактически «с колёс» созда-
на, отработана и запущена си-
стема дистанционного приема 
вступительных испытаний, ко-
торую планируется применять 
и в дальнейшем.

Руководство института отмети-
ло самоотверженную работу техни-
ческого персонала, предметно-эк-
заменационных комиссий и самой 
приемной комиссии, позволившую 
подойти к этапу зачисления с до-
статочно высокими показателями 
по качеству абитуриентов. На 1 

курс бакалавриата, специалитета 
и магистратуры зачислено более 
1350 человек. Третий год подряд 
при поступлении по результатам 
ЕГЭ средний балл превышает 70 
баллов (2020 год — 73,5). Рекор-
дсменами уже традиционно стано-
вятся: «Биотехнология» (83.4 бал-
ла), «Химия» (81.6 балла) и «Ин-

форматика и вычислительная тех-
ника» (78.9 балла). Для обучения 
в центре СПО зачислено 96 чело-
век (по контракту —  41). В аспи-
рантуру поступили 38 начинающих 
исследователей. В настоящий мо-
мент идет прием на заочную фор-
му обучения, работа приемной ко-
миссии продолжается.

Именные стипендии
Первокурсники Технологического 
института, набравшие по резуль-
татам ЕГЭ более 255 баллов, бу-
дут получать именные стипендии. 
В СПбГТИ(ТУ) есть три вида ма-
териальной поддержки успешных 
студентов бакалавриата.

Стипендия имени А. А. Петро-
ва в размере 15000 руб. Выпла-
та назначается на направлениях 
подготовки «Химия», «Химиче-
ская технология», «Техносферная 
безопасность», «Материаловеде-
ние и технологии материалов». 
В первом семестре её будут по-
лучать 40 студентов.

Анатолий  Александро-
вич Петров (1913–1992) —  со-
ветский химик-органик, член-
корреспондент АН СССР, заслу-
женный деятель науки и техни-
ки РСФСР.

Стипендия имени К. А. Пет-
ржака в размере 20000 руб. для 
обучающихся по специально-
стям «Химическая технология 
энергонасыщенных материа-
лов и изделий» и «Химическая 
технология материалов совре-

менной энергетики», её полу-
чат 7 человек.

Константин Антонович Пет-
ржак (1907–1998) —  советский 
физик, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, один 
из основателей советской экс-
периментальной ядерной фи-
зики.

Призерам и победителям 
олимпиад школьников назнача-
ется стипендия имени Ю. Н. Ку-
кушкина в размере 25000 руб. 
В этом году она будет выплачи-
ваться студентке механическо-
го факультета, поступившей вне 
конкурса на направление «Стро-
ительство».

Юрий Николаевич Кукушкин 
(1931–1998), советский и рос-
сийский химик, заслуженный де-
ятель науки РФ, лауреат премии 
им. Л. А. Чугаева, заведовал ка-
федрой неорганической химии, 
создал собственную, признан-
ную в России и за рубежом, на-
учную школу по координацион-
ной химии платиновых метал-
лов.
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Нестандартный подход
24 сентября состоялось онлайн-открытие Энергетического 
клуба СПБГТИ(ТУ).

Первым технологическим партнером клу-
ба стало ПАО «Газпром нефть», компания 
предоставила грант на поддержку его де-
ятельности.

Приветствуя участников встречи, Сергей 
Олегович Архипов, начальник департамента 
технологических партнерств и импортоза-
мещения, отметил, что для «Газпром неф-
ти» очень важно создание развитой обра-
зовательной среды, в которую будут инте-
грированы ключевые технологические вузы 
Санкт-Петербурга.

Международный опыт доказывает высо-
кую эффективность формата саморегули-
руемых студенческих клубов для сотрудни-
чества молодых специалистов и технологи-
ческих компаний. Первые получают благо-
приятные условия для воплощения своих 
идей, наращивания профессиональных 
компетенций, а также опыт работы в кросс-
функциональных командах, вторые —  воз-
можность найти новые подходы к решени-
ям глобальных технологических вызовов, 
приобрести стартап или привлечь в коман-
ду талантливые кадры.

Энергетические клубы должны стать 
частью международного технологическо-
го хаба, о создании которого недавно до-
говорились компания «Газпром нефть» 
и правительство Санкт-Петербурга. Кон-
центрация в одном городе множества ком-
паний, которые занимаются научно-иссле-
довательскими и опытно-конструкторскими 
работами в сфере энергетики, даёт замет-
ный синергетический эффект и в экономи-
ке, и в социальной сфере.

Дмитрий Егоров, куратор Energy Club 
TI рассказал о том, как рождался проект.

— Представители Газпром нефти обсу-
дили с руководством института идею соз-
дания клуба, после чего Андрей Павлович 
Шевчик попросил меня подобрать ребят, 
готовых поддержать инициативу. В первые 
пару месяцев у нас были еженедельные он-
лайн-конференции с представителями «Газ-
пром нефти», они нас учили, рассказывали 

о том, что необходимо подготовить и разра-
ботать, как всё это организовать. Мы и сей-
час находимся на связи с нашими курато-
рами, но при этом клуб строим сами и так, 
как считаем нужным, а они только нам под-
сказывают и помогают правильно выстраи-
вать отношения с партнерами и внутри ко-
манды. За время подготовки мы общались 
с несколькими крупными корпорациями —  
потенциальными партнерами, многие проя-
вили интерес к идеям Энергетического клу-
ба и согласились проводить совместные ме-
роприятия. Нашей основой стал акселера-
тор —  серия мероприятий, направленных 
на реализацию и успешную коммерциали-
зацию стартапов. В перспективных идеях 
и находящихся на высокой стадии прора-
ботки проектах заинтересованы все круп-
ные корпорации.

Программа в клубе насыщенная, даже 
сейчас, когда у нас только один партнер, 
на каждый месяц запланировано несколь-
ко онлайн-лекций и мастер-классов. Плани-
руется проводить как минимум одно меро-
приятие в неделю. Сейчас прорабатывают-
ся предложения о проведении среди наших 
студентов хакатона и бизнес-кейса. Боль-
шие трудности в этом году создает эпиде-
миологическая обстановка, затрудняющая 
проведение очных встреч, в первую оче-
редь, соревновательных командных меро-
приятий. А кроме того, нам очень не хвата-
ет активистов, но надеемся, что в ближай-
шее время наши ряды пополнятся и проект 
станет ещё интереснее.

Выступление Михаила Владимировича 
Никулина, менеджера актива БЛПС ПАО 
«Газпром нефть», было посвящено корпо-
ративным инновациям.

— Перед бизнесом блока логистики, пе-
реработки и сбыта (БЛПС) стоят глобаль-
ные стратегические задачи на горизонте 
2030, охватывающие как совершенствова-
ние текущих технологий, так и разработку 
продуктов в смежных и принципиально но-
вых отраслях. В связи с чем БЛПС создает 

инновационный центр (ЦНТ), который ста-
нет основой экосистемы партнеров, техноло-
гические альянсы позволят сократить сроки 
разработки и внедрения решений. Модель 
открытых инноваций ЦНТ предполагает ак-
тивную работу со стартап средой, одним 
из инструментов здесь является создание 
постоянно действующих студенческих клу-
бов. Что это даёт? Постоянный поток ори-
гинальных идей от студентов, которые, воз-
можно, не являются продуманными научно-
технологическими предложениями, но позво-
ляют вовремя увидеть новые направления 
развития. А реализация данных идей —  уже 
дело технических экспертов и разработ-
чиков центра. Для инноваций крайне важ-

ны команды, состоящие из высокомотиви-
рованных людей с неожиданным взглядом 
на привычные вещи. Уверены, что студен-
ческие клубы станут постоянной кузницей 
кадров для создаваемого ЦНТ.

Членам клуба мы, прежде всего, будем 
ставить задачи, требующие нестандартно-
го подхода к их решению: принципиально 
новые продукты, технологии, виды бизнеса 
за рамками нефтяной отрасли, и мы верим, 
что данный формат взаимодействия будет 
эффективен, так как он основан на принци-
пе самоорганизующихся команд —  студен-
ческий клуб формируется на добровольной 
основе, что предполагает высокую актив-
ность и мотивацию участников.

Всё начиналось в Техноложке
Выпускники Технологического института хранят традиции и не забывают 
навестить родной вуз, когда появляется такая возможность.

Юрий Фёдорович Яров и Ким 
Ги Ым, окончили Ленинград-
ский технологический институт 
в 1964 году. Юрий Фёдорович при-
ехал по направлению из Лиепаи 
(Латвия), где работал на пробоч-
но-линолеумном заводе, а Ким Ги 
Ым с Сахалина. А потом их доро-
ги то расходились, то сходились 
вновь, но друг друга они никогда 
не теряли.

Яров прошёл весь рабочий 
путь: ученик слесаря, начальник 
участка, цеха, производства, ру-
ководитель предприятия. А па-
раллельно —  комсомольская ор-
ганизация, партком, Гатчинский 
горком КПСС, Ленинградский об-
лисполком, Леноблсовет. С сен-
тября 1991 года представитель 
президента РСФСР в Петербурге 
и Ленинградской области, заме-
ститель председателя Верховно-
го совета РСФСР. В 1993–1996 го-

дах вице-премьер в правительстве 
Виктора Черномырдина, куриро-
вал социальный блок. В 2004–
2008 году возглавлял ФГУП «Се-
верное проектно-конструкторское 
бюро», в 2007 году был назначен 
президентом Объединенной судо-
строительной корпорации. Юрий 
Федорович действительный го-
сударственный советником РФ 
1 класса. Имеет одиннадцать ав-
торских свидетельств об изобре-
тениях.

Ким Ги Ым —  известный обще-
ственный деятель, почётный Гене-
ральный консул Республики Ко-
рея в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Почётный про-
фессор Политеха, действительный 
член Санкт-Петербургской инже-
нерной академии, почётный док-
тор Невского института языка 
и культуры. Работал арматурщи-
ком в Невельске, младшим науч-

ным сотрудником Технологическо-
го института, затем в организаци-
ях Министерства рыбного хозяй-
ства СССР, в Институте механики 
металло-полимерных систем Ака-
демии наук Белоруссии, начальни-
ком цеха, заместителем главного 
инженера завода «Буревестник», 
куда его пригласил директор про-
изводства Ю. Ф. Яров.

Впрочем, о своих трудовых 
и общественных достижениях дру-
зья рассказывали не так охотно, 
как о своей студенческой юности.

— Как можно не вспоминать 
студенческие годы, своё нача-
ло, институт, где дали путёвку 
в жизнь, где мы получили высшее 
образование и состоялись не толь-
ко в профессиональном, но и че-
ловеческом плане?! Мы же не как 
нынешние студенты, мы и кар-
тошку убирали по осени, и мно-
гие важные стройки прошли. Из-

вестное месторождение апати-
то-нефелиновых руд «Плато Рас-
вумчорр»: и в шахтах работали, 
и апатитонефелиновую фабрику 
(АНОФ-2) строили. В создании 
энергетического комплекса в На-
рве, на границе с Эстонией, уча-
ствовали. Много у нас памятных 
событий, трудовой активный от-
дых и хорошая жизненная шко-

ла. А какой опыт общения! Тогда 
в нашем общежитии на Трефоле-
ва жили кубинцы, чехи, болгары, 
венгры, немцы. Мы узнавали раз-
ные обычаи, иную культуру, учи-
лись понимать друг друга и вза-
имодействовать. Дружба на всю 
жизнь! Мы с Кимом уже 60 лет 
вместе, со дня поступления в Тех-
нологический институт.
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День бега
19 сентября в Петербурге прошел 
«Кросс Нации» —  одно из наибо-
лее массовых спортивных меро-
приятий страны. Пятикилометро-
вый забег по самым знаковым 
местам исторического центра 
проходил в рамках федерально-
го проекта «Спорт —  норма жиз-
ни». Участниками массового про-
бега стали более 20 тысяч петер-
буржцев. Всероссийский день 
бега отмечается ежегодно в тре-
тью субботу сентября, соревно-
вания по этому поводу проводят-
ся с 2004 года во всех регионах 
страны от Сахалина до Калинин-
града, но нигде нет такой краси-
вой трассы, как в нашем городе.

В кроссе приняла участие и ко-
манда СПбГТИ(ТУ), 560 студен-
тов, возглавляемых старшими 
преподавателями кафедры физи-

ческого воспитания Н. Н. Пренас 
и В. И. Фёдоровым, вошли в состав 
сборной Адмиралтейского района.

«Я сразу говорила ребятам, что 
не бежим, а преодолеваем дистан-
цию. Этот пробег не ради высоких 
результатов, здесь нужно бороться 
не со временем, а с собственной 
ленью. Как бы ты ни прошёл дис-
танцию, ты был в движении! Мно-
гие студенты говорили, что пять 
километров мимо основных го-
родских достопримечательностей 
со стартом и финишем на Двор-
цовой площади —  это настоящая 
экскурсия», —  сказала Наталья 
Николаевна.

Участие команды Техноложки 
во Всероссийском дне бега от-
мечено благодарственным пись-
мом администрации Адмиралтей-
ского района.
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Летний отдых 2020
Быстро пролетело короткое северное 

лето. Как важно перед началом учебно-
го года хорошо отдохнуть, укрепить имму-
нитет, успокоить потрепанные нервы. И как 
сложно было реализовать эти планы в се-
зон 2020 года. Не будет преувеличением 
сказать, что «спасательным кругом» ока-
залось для многих из нас открытие инсти-
тутской базы отдыха «Озеро Глубокое». 
Ректорат, управление инноваций и раз-
вития (УИР), другие профильные службы 
и подразделения сделали все возможное, 
чтобы отдых состоялся. Когда работа лет-
них лагерей и баз отдыха была официаль-
но разрешена, корпуса базы стали запол-
няться отдыхающими. Среди них наш «зо-
лотой фонд» —  ветераны института, при-
надлежащие к категории «65+», и члены 
их семей. Из душных рамок карантина мы 
как в волшебном сне перенеслись в сказоч-
ный лес, оказались у озера Глубокое —  од-
ного из самых живописных природных во-
доемов Ленинградской области. Конечно, 
никто не отменял необходимость соблюде-
ния всех мер предосторожности, что было 
четко прописано в тексте договора, заклю-
ченного между администрацией вуза и от-
ветственными квартиросъемщиками. От-
ветственность за соблюдение этих тре-
бований была возложена на заместителя 
руководителя УИР Марину Леонидовну Пе-
терсон. Однако основная ставка делалась 
на сознательность и ответственность от-
дыхающих. Сотрудников Технологическо-
го института отличает интеллигентность, 
уважительное отношение к природе, со-

седям и бережное отношение к объектам 
инфраструктуры.

Сегодня уже можно сказать, что отдых 
лета 2020 сложился наилучшим образом. 
Нам очень повезло с погодой. Было мно-
го солнечных дней, а прошедшие теплые 
дожди стимулировали, на радость отдыха-
ющим, бурный рост грибов, преимуществен-
но белых, а также богатых витаминами се-
верных ягод —  черники и брусники. В этот 
сезон на базе, как и в прошлые годы, было 
много детей разных возрастов: от груднич-
ков до подростков старшего возраста —  бу-
дущих абитуриентов. С утра и до позднего 
вечера детвора проводила время в актив-
ных играх на воздухе. В квартиры забега-
ли только для того, чтобы поесть. Большая 
территория, окружающие лесные массивы, 
насыщенный фитонцидами воздух созда-
ли на базе отдыха благоприятную эпиде-
миологическую обстановку. К сожалению, 
из соображений безопасности мы отказа-
лись от проведения в августе этого года 
столь любимого отдыхающими дня физ-
культурника, который традиционно прохо-
дил 9 августа. Мероприятие всегда прохо-
дило весьма оживленно, с участием юных 
спортсменов и активных болельщиков всех 
возрастов. Однако плавание, велосипед-
ные прогулки, бадминтон, рыбная ловля 
по-прежнему пользовались у отдыхающих 
большой популярностью.

Важно отметить, что, несмотря на объ-
ективные проблемы и сложности, наш ин-
ститут провёл работы по восстановлению 
жилого фонда и инфраструктуры базы. Ре-

монт кровли и стены корпуса № 2, замена 
кровли помещения электрощитовой водо-
напорной башни, ввод в эксплуатацию но-
вого погружной насоса для подачи воды, 
обновление необходимых для этого ком-
муникаций —  вот неполный перечень ре-
ализованных мероприятий. Отметим так-
же ремонт мостков, необходимых для про-
хода отдыхающих к озеру для купания, что 
оказалось весьма кстати, учитывая жар-
кое лето. Закуплены и доставлены на базу 
отдыха четыре комплекта накопительных 
электрических водонагревателей, устано-
вят их к началу сезона 2021.

Дважды в неделю отдыхающие могли 
приобрести качественные фермерские 
продукты Полянской молочной компании, 
которые хозяйство доставляло прямо к во-
ротам базы. Завершая заметку, от лица 
всех отдыхающих выражаем благодар-
ность администрации института за воз-
можность восстановления и укрепления 
здоровья на базе отдыха СПбГТИ(ТУ) 
«Озеро Глубокое». Надеемся, что этот 
уникальный объект нашего знаменито-

го университета будет и в последующие 
годы успешно развиваться и процветать!

В. А. Островский, 
председатель общественного совета 

базы отдыха «Озеро Глубокое»

Н. А. Петренко, зам. председателя 
ОС базы отдыха «Озеро Глубокое»

КВН
Второй тур межвузовского чем-
пионата КВН Гран-При Санкт-
Петербурга должен был прой-
ти еще в апреле, но коронави-
рус сдвинул игру на несколько 
месяцев. Однако есть и плюс —  
у участников было намного боль-
ше времени для подготовки. 
За главный приз —  чайник КВН —  
сражались восемь команд от выс-
ших учебных заведений Петер-
бурга. Второй тур Гран-При при 
информационной поддержке га-
зеты «Санкт-Петербургские ведо-
мости» традиционно прошел в два 
дня, а команды разбили на пары. 
Кто заработал больше всего очков 
в своей группе —  получал балл 
в копилку.

Команда СПбТИ(ТУ) «Шесть 
девочек» вышла на сцену во вто-
рой день против «Сборной ТД» 

из СПбГУПТД, вторая пара —  
«Без паники» (СПбУГПС МЧС 
РФ) и «Сахарная пудра» (СПбГУТ). 
В конкурсе «Новость» три коман-
ды из четырех решили показать 
свои способности в съемке видео, 
сняв короткометражки о праздни-
ках 13 сентября. Наша команда по-
казала зарисовку о Дне програм-
миста. Традиционно больше все-
го внимания привлек «Музыкаль-
ный конкурс». «Шесть девочек» 
исполнили песню о мечтах деву-
шек прошлого и одержали побе-
ду во 2 туре Межвузовского чем-
пионата КВН Санкт-Петербурга.

Ещё одна команда Технологи-
ческого института —  «Keepit0k» 
принимает участие в межунивер-
ситетском турнире КВН, органи-
зованном «Студенческим Клубом 
Санкт-Петербурга» при поддерж-

ке Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти и Комитета по молодежной 
политике. 20 сентября состоялась 
игра дивизиона ВС, по итогам ко-
торой наша команда прошла в ди-
визион А, что явилось первой по-
бедой для неё. Следующая игра 
15 октября, «Keepit0k» ждёт сво-
их болельщиков!


