
 

 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

 
 

www.technolog.edu.ru 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

 
 

www.technolog.edu.ru 2 

 

 



 

 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

 
 

www.technolog.edu.ru 3 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 

 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

 

 

 

 

 

СПУТНИК 

ПЕРВОКУРСНИКА 
 

Краткий справочник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 2011 



 

 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

 
 

www.technolog.edu.ru 4 

 

 

Памятка первокурснику: Справочник / В.Н. Нараев, Д.Ю. Соломенко, А.Л. 

Зелезинский 

— СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2011. – 30 с. 

В настоящем издании «Памятка первокурснику» представлены краткие 

сведения о Санкт-Петербургском государственном технологическом институте 

(техническом университете), его истории, организации учебного процесса, 

структуре управления, его жизни и деятельности, в которой самое 

непосредственное участие отводится первокурсникам. Именно им посвящается 

эта брошюра, являющаяся, по сути, справочным изданием и содержащая, 

необходимую информацию для успешного преодоления первого этапа 

студенческого пути. 
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Дорогие первокурсники! 
 

Технологический институт славен своей богатой 

историей, насчитывающей почти два столетия. Сохраняя 

традиции престижного императорского учебного заведения, 

он и сегодня является одним из самых авторитетных вузов 

России в области химии, химической технологии, 

биотехнологии, механики, информационных технологий, 

управления и экономики.  

Фиксируя достигнутые рубежи и определяя 

стратегические цели развития, руководство института 

принимает во внимание отечественную и мировую 

промышленную конъюнктуру, четко оценивает 

конкурентную ситуацию на рынке образования, учитывает 

демографические тренды. Основные усилия направляются на 

обновление образовательных технологий за счет внедрения 

инновационных методов в процесс обучения.  

В стенах нашего института наука самым тесным 

образом взаимодействует с обучением, созданы оптимальные 

условия для творческого подхода в сферах образовательной и 

исследовательской деятельности. Профессия педагога-наставника с давних пор 

интегрирована в профессию ученого-естествоиспытателя, поэтому научные исследования 

составляют у нас неотъемлемый компонент образования. Глубочайшие традиции, берущие 

начало от Дмитрия Ивановича Менделеева, определяют сегодняшнее качество научно-

образовательной базы — уникальный организационный и человеческий капитал института.  

Руководство института вместе с профессорско-преподавательским составом 

обеспечивает эффективность учебного, методического, научного и воспитательного 

процессов, гарантирующих подготовку высококвалифицированных специалистов, 

бакалавров и магистров. Главную задачу высшего учебного заведения мы видим в 

формировании разносторонне развитой личности студента, который к моменту выпуска 

должен стать профессионалом международного уровня.  

Реализуя эту установку, Технологический институт постоянно развивает партнерские 

связи с ведущими образовательными и научно-исследовательскими институтами, 

проектными учреждениями и промышленными предприятиями как в России, так и за 

рубежом.  

Наши выпускники востребованы на различных, в том числе руководящих должностях 

в организациях, на предприятиях, структурах военно-промышленного комплекса, научно-

исследовательских институтах, российских и зарубежных компаниях, а также в органах 

государственной власти.  

Сегодня Технологический институт — это признанный во всем мире бренд, 

сочетающий традиции классической инженерной подготовки и самые современные 

технологии в области образования, науки и техники.  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ — ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ! — вот 

наш девиз, в котором мы видим залог успеха.  

 

                Ректор                                    Николай Лисицын 
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ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ДАТАХ И ЦИФРАХ 

 

28 ноября 1828 года было рассмотрено Государственным советом и 

утверждено императором Николаем I предложение министра финансов России 

графа Е.Ф.Канкрина об учреждении в Санкт-Петербурге Практического 

Технологического института. Институт был рассчитан на 132 воспитанника. 

Все воспитанники содержались за счет государства и получали 

обмундирование. С самого основания института предусматривалось 

систематическое, не реже 1–2 раз в неделю, посещение учащимися фабрик и 

мастерских Петербурга. 

25 января 1829 года утверждается строительная комиссия для приобретения 

земельного участка и строительства здания института. 

Первым директором института был назначен член биржевой строительной 

комиссии И.М. Евреинов, а инспектором классов – известный ученый, 

академик Петербургской АН Г.И.Гесс (1802-1850) – основоположник 

термохимии, который и составил первый учебный план, предусматривающий 

продуманную и весьма солидную для первой половины XIX века 

общетехническую подготовку, включавшую занятия как теоретического, так и 

прикладного характера. 

11 октября 1831 года состоялось официальное открытие института, начались 

регулярные учебные занятия. 

1833 год – открытие при институте публичных классов рисования и черчения. 

1834 год – открытие Горной технической школы подготовки образованных 

мастеров для горных заводов (существовала до 1862 года). 

1835 год – первая выставка "Отечественные мануфактурные произведения", где 

экспонаты института получили горячее одобрение общественности. 

1837 год – состоялся первый выпуск технологов – всего 14 человек. 

1862 год – принят новый Устав института, согласно которому институт готовил 

инженеров широкого профиля по двум специальностям: механиков и химиков. 

Срок обучения определялся в четыре года. Важная роль в проведении 

институтских преобразований в этот период принадлежала генерал-майору 

И.П.Чайковскому (отцу великого композитора П.И.Чайковского), который 

являлся ректором института с 1858 по 1863 год. 

1863 год – тридцатилетний Д.И.Менделеев избран на должность профессора 

химии. 

1872 год – по предложению И.А.Вышнеградского и Д.И.Менделеева 

установлен пятигодичный срок обучения. 

1877 год – первый выпуск Технологического института – высшего учебного 

заведения с пятилетним сроком обучения и выпускным знаком установленного 

образца. 
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1884 год – основание "Общества технологов" 

1896 год – Институт переименован в Технологический Институт Императора 

Николая I. 

1903 год – организация первого студенческого научно-технического кружка. 

1904 год - избрание Д.И. Менделеева почетным членом института. 

1907 год – изобретение сотрудником института Б.Л. Розингом первой в мире 

системы электронного телевидения с помощью электронно-лучевой трубки. 

1911 год – 22 (09 - старый стиль) мая с помощью приемной электронно-

лучевой трубки Б.Л. Розинг получает отчетливое изображение, состоящее из 

четырех светлых полос. Так впервые в мире в лаборатории Технологического 

института была продемонстрирована действующая телевизионная система. 

1917 –1918 годы – несмотря на то, что практически во всех вузах страны 

прекратился прием студентов, Технологический институт продолжал 

подготовку специалистов. 

1920 – 1921 годы – открытие при институте рабочего факультета. 

1924 год – институт стал называться Ленинградским технологическим 

институтом им. Ленсовета. 

1926 год – начало выхода вузовской многотиражной газеты "Технолог". 

10 декабря 1928 года – институт первым из вузов советского государства 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

1928 год – институт передан в подчинение Высшего Совета Народного 

Хозяйства СССР. 

1929 год – в институте основана первая в стране кафедра технологии 

пластмасс. 

1930 год после реорганизации высшей школы, институт объединил многие 

химические факультеты и кафедры других вузов города и стал называться – 

Ленинградский Краснознаменный химико-технологический институт. 

В институте открыт инженерный химико-технологический факультет. 

1931 год – создание первой в мире кафедры технологии синтетических 

каучуков. 

В годы Великой Отечественной войны большая часть института была 

эвакуирована в Казань, многие сотрудники и студенты ушли на фронт. 

В мастерских института сотрудники и ученые продолжали героическую работу 

в условиях блокадного города, они изготавливали противопехотные мины, 

порошок для мембран телефонов, тлеющие спички, технологию топлива, эфир 

для наркоза, порошковое железо и другую продукцию для обеспечения нужд 

Ленинградского фронта и города. 

В октябре 1943 года институт первым из городских вузов возобновил учебные 

занятия и тем самым включился в восстановление разрушенного войной 

народного хозяйства. 
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В 1945 году институт был переименован в Ленинградский технологический 

институт имени Ленсовета. 

1949 год – в институте по инициативе И.В. Курчатова открыт инженерный 

физико-химический факультет. 

1950 год – по решению Ученого Совета создан Музей истории института. 

С 1960 года выпуск высококвалифицированных специалистов в институте 

составлял ежегодно более 1000 человек. 

1968 год – открыта по инициативе В.Б.Алесковского первая в стране кафедра 

химии твердых веществ. 

1968 год – создание базовых кафедр в ведущих НИИ, КБ и производственных 

объединениях. 

1969 год – открытие подготовительного отделения. 

С начала 70-х – институт, как и другие ведущие инженерные вузы страны, 

начинает развиваться как технический университет. 

1995 год – реорганизация структуры института: открываются новые кафедры, 

образуются новые отделения и факультеты. 

1978 год – за заслуги в подготовке инженерных и научно-педагогических 

кадров, развитии химической науки и техники и в связи со 150-летием со дня 

основания ЛТИ награжден орденом Октябрьской революции. 

С 1995 года в институте функционируют четыре отделения и девять 

факультетов. В декабре 1995 года создан центр довузовской подготовки и 

профориентационной работы. 

В 1998 году принято решение восстановить нагрудный выпускной знак 

института, образец которого был утвержден 2 января 1870 года. 21 мая 1998 

года знак внесен в Государственный геральдический реестр. 

2006 год – по решению Ученого Совета возобновляется издание «Известия 

СПбГТИ (ТУ)», впервые вышли в 1877 году. 

В 2008 году наш институт отметил свой 180-летний юбилей. За годы своего 

существования он превратился в одно из крупнейших современных высших 

учебных заведений с мировым признанием. Институт прошел все 

образовательные этапы становления: от школы мастеров до технического 

университета. 
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РУКОВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

 
 
Ректор 
Лисицын Николай Васильевич, 

профессор, доктор технических наук    

 

 

 

 

                        

                 Проректоры 

 
 

 

 

Проректор по учебной работе 
Чистякова Тамара Балабековна, 

профессор, доктор технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по научной работе 

Гарабаджиу Александр Васильевич, 

профессор, доктор химических наук  
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Проректор по экономике 

Аркин Павел Александрович, 

профессор,  доктор экономических наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по развитию и корпоративным связям  

Нараев Вячеслав Николаевич, 

профессор, доктор химических наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по хозяйственной работе  

Молчанов Николай Иванович 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ 

В настоящее время - Санкт-Петербургский Государственный 

Технологический институт (Технический университет) - это новые 

авангардные материалы для современных отраслей науки и технологии в 

областях: ракетно-космической техники, информатики, материаловедения, 

функциональных материалов, медицины, здравоохранения, поддержания 

жизнедеятельности человека и экологии; композиционные, пиротехнические, 

высокотемпературные, энергонасыщенные, поверхностно-активные (ПАВ), 

реконструктивные, лакокрасочные, адгезивные, углеродные, биологически 

активные, лекарственные, сверхпроводниковые, оптоэлектронные и 

наноматериалы; программные продукты, средства управления, машины и 

аппараты сложных химико-технологических систем. 

 
СЕГОДНЯ В ИНСТИТУТЕ: 

 28 академиков и членов-корреспондентов российских и международных 

академий наук  

 10 лауреатов Государственных премий и премий Совета Министров  

 12 заслуженных деятелей науки и техники  

 125 профессоров и докторов наук  

 560 доцентов и кандидатов наук  

 более 5 тыс. студентов  

 6 факультетов, 59 кафедр (в т.ч. 35 выпускающих) 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

Общее руководство Технологическим институтом осуществляет 

выборный представительный орган – УЧЕНЫЙ СОВЕТ, который является 

центром всей учебной, методической и научной работы Технологического 

института. В состав Ученого совета входят: Ректор, председатель совета, 

проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, профессора, 

сотрудники, аспиранты и представители студентов. 

Непосредственное управление институтом осуществляет Ректор. 
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ФАКУЛЬТЕТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

 

 

 

 

1 факультет – Химии веществ и материалов 

Декан – ПРАВДИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

доцент, кандидат химических наук. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 факультет – Химической и биотехнологии 

Декан – СИРОТИНКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

профессор, доктор химических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 факультет – Механический 

Декан – МАРЦУЛЕВИЧ НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

профессор, доктор технических наук. 
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4 факультет – Информационных технологий и 

управления 

Декан – МУСАЕВ АЛЕКСАНДР АЗЕРОВИЧ, 

профессор, доктор технических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 факультет – Инженерно-технологический 

Декан – МАЗУР АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 

профессор, доктор технических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 факультет – Экономики и менеджмента 

Декан – ТАБУРЧАК ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 

заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, 

профессор, доктор экономических наук. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный год студентов дневного отделения начинается 1 сентября и 

заканчивается летом следующего календарного года, согласно Приказу по 

институту, утверждающему сроки учебного года. Он разбит на два семестра: 

осенний и весенний, каждый из которых заканчивается зачетно-

экзаменационной сессией. 

Последний семестр обучения отводится для сдачи государственного 

экзамена, преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы - дипломной работы (проекта). 

Учебный план - закон для студента! 

Учебные занятия в институте проводятся строго по расписанию. 

Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут («пара» - 1 

час 30 минут). 

Основные виды работы студентов в институте: 

аудиторные занятия (с преподавателем); 

самостоятельная работа; 

научно-исследовательская работа. 

 

АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

На аудиторных занятиях - лекциях, практических (семинарских) занятиях, 

лабораторных работах, практикумах, коллоквиумах - студенты получают 

основную информацию по изучаемым дисциплинам. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Само слово «студент» в переводе с латинского означает «изучающий», 

«штудирующий», «усердно работающий». 

Обучаясь в институте, студенту необходимо научиться работать 

самостоятельно. Самостоятельная работа направлена не только на закрепление 

знаний, но также и на развитие творческих навыков, умение ориентироваться в 

потоке информации с целью правильной организации своего времени. 

 

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ 

Ведущим видом учебных занятий в институте являются лекции, в ходе 

которых преподаватели дают основной материал дисциплины. 

Во время лекции студентам рекомендуется вести записи (конспект), 

которые в дальнейшем помогут в самостоятельной работе. Умение хорошо 

конспектировать лекции приходит не сразу, его надо постоянно развивать, 

совершенствуя формы записей. 
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Главное при конспектировании - понимание содержания лекции и умение 

кратко записывать ее основные положения. Слушать, понимать и записывать -  

это большой и серьезный труд, требующий значительного напряжения. Вместе 

с тем он закладывает надежный фундамент успешной учебы студента. 

Семинарские, практические или лабораторные занятия - это вид занятий, 

на которых студенты, предварительно изучив материал лекций и литературу, 

решают разного рода задачи или обсуждают те или иные проблемы. 

 

ЗАЧЕТЫ 

Зачет по учебной дисциплине проводится после окончания чтения 

лекций, выполнения практических занятий; лабораторных и контрольных работ 

до начала экзаменационной сессии. 

 

ЭКЗАМЕНЫ И ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

Целью экзамена по всей учебной дисциплине или по ее части является 

оценка работы студента за курс (семестр): приобретенные им знания, их 

прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять их на практике. Экзамены сдаются 

студентами в составе учебной группы в период экзаменационной сессии. Сроки 

экзаменационных сессий определяются календарным учебным графиком. 

Каждая кафедра института является не только учебным, но и научным 

центром, в названии которого отражается предметная область научно-

исследовательской и методической работы. 

В течение семестра проводится две аттестации, во время которых 

подводятся промежуточные итоги. Студент считается аттестованными по 

данному предмету, если систематически посещал все виды учебных занятий и 

выполнил все виды учебных работ. Неполучение аттестации по половине или 

более предметов влечет за собой первое предупреждение о возможности 

отчисления из института. 

Если студенту не удалось пройти вторую аттестацию по половине и более 

предметов, то это влечет за собой: 1) установление конкретных сроков 

ликвидации задолженностей 2) решение вопроса об отчислении из института в 

случае, если студент не смог ликвидировать задолженности в установленные 

сроки.  

Зачеты и экзамены проводятся по окончании учебного семестра по 

заранее составляемому расписанию в сроки, соответствующие графику 

учебного процесса. Допускается досрочная сдача зачетов по договоренности с 

преподавателями, принимающими зачет. Досрочная сдача экзаменов 

допускается лишь по рекомендации лектора потока. Для допуска к досрочной 

сдаче экзамена нужно написать заявление на имя проректора по учебной работе 

и получить его разрешение. 
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К сдаче экзаменационной сессии студент может быть допущен только в 

том случае, если на день сдачи первого экзамена не имеет задолженностей по 

текущим (семестровым) заданиям и зачетам. 

Если студент не смог сдать зачет или получил неудовлетворительную 

оценку на экзамене, то он имеет право сделать вторую попытку. Для этого 

следует взять индивидуальную экзаменационную ведомость (допуск).  

На зачеты и экзамены студент должен приходить строго в указанное в 

расписании время. При себе нужно обязательно иметь зачетную книжку. После 

сдачи всех зачетов и экзаменов следует сдать зачетную книжку в деканат для 

проверки и оформления перевода на следующий курс или семестр. 

 

Отчисление 

Студенты, имеющие академическую задолженность, отчисляются из 

института по представлению декана с формулировкой «за академическую 

неуспеваемость» того курса, задолженности за который не ликвидированы. 

Студенты отчисляются из института за академическую неуспеваемость в 

том случае, если они: 

-имеют академические задолженности (зачеты и экзамены) по трем и более 

дисциплинам на день окончания экзаменационной сессии; 

- не выполнили программу производственной практики или получили 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

- при наличии еще двух академических задолженностей; 

- имеют академические задолженности на день окончания дополнительной 

сессии; 

- переведены на следующий курс (семестр) условно и не ликвидировали 

академические задолженности в установленные сроки. 

 

СТИПЕНДИИ 

Стипендии являются денежными выплатами, назначаемыми студентам 

СПбГТИ(ТУ), и подразделяются на: 

 Стипендия Президента Российской Федерации 

 Стипендия Правительства Российской Федерации 

 Стипендия Правительства Санкт-Петербурга 

 Стипендия Ученого совета СПбГТИ(ТУ)  

 Стипендия именной стипендии Д.И. Менделеева 

 Стипендия ЗАО «НОВБЫТХИМ» 

 Стипендия почетного профессора Чистякова Александра Николаевича 

 Именная стипендия Тома Гоке 

 

Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся на «хорошо» и «отлично» или на «хорошо». 

http://technolog.edu.ru/umr/is/Lists/List5/view.aspx
http://technolog.edu.ru/umr/is/Lists/List3/view.aspx
http://technolog.edu.ru/umr/is/Lists/List4/view.aspx
http://technolog.edu.ru/umr/is/Lists/List/view.aspx
http://technolog.edu.ru/umr/is/Lists/List6/view.aspx
http://technolog.edu.ru/umr/is/Lists/List2/view.aspx
http://technolog.edu.ru/umr/is/Lists/List1/view.aspx
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Повышенные государственные академические стипендии назначаются 

студентам, обучающимся на «отлично». 

Именные повышенные стипендии назначаются студентам, обучающимся на 

«отлично» и имеющим выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности. 

Выплата государственных академических, повышенных и именных 

стипендий производится один раз в месяц. 

Государственные академические стипендии 1-го курса 1-го семестра 

назначаются всем студентам 1-го курса, зачисленным в СПбГТИ(ТУ) на очную 

форму обучения за счет средств фдерального бюджета. 

 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СТУДЕНТ 

Студентом СПбГТИ(ТУ) является лицо, зачисленное в институт для 

обучения согласно Правилам приема СПбГТИ(ТУ). 

Студенту после зачисления выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка установленного образца. 

Студент имеет право: 

 получать образование в соответствии с государственными 

образовательными программами и стандартами профессионального 

высшего образования; 

 выбирать факультативные (необязательные для данного направления и 

профиля) и элективные (избираемые в обязательном порядке) 

дисциплины, предлагаемые соответствующими кафедрами; 

 осваивать, помимо учебных дисциплин по избранному направлению, 

любые другие дисциплины, преподаваемые в институте. 

 

Студент обязан: 

 систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками по избранному им направлению (профилю); 

 посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом; 

 всегда иметь при себе студенческий билет, предъявлять его сотрудникам 

вахты и охраны и по требованию сотрудников и преподавателей 

института; 

 соблюдать Устав института; 

 выполнять Правила внутреннего распорядка и Правила проживания в 

общежитии; 

 

За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом 

института, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в 

общежитии, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть 

до отчисления. 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

Вход студентов на занятие в аудиторию после звонка запрещается до 

перерыва. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия 

(входить и выходить из аудитории во время их проведения). 

В каждой учебной группе распоряжением декана факультета 

утверждается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных 

студентов. 

Староста группы подчиняется непосредственно декану и заместителю 

декана факультета по учебно-воспитательной работе, обеспечивает выполнение 

в своей группе всех приказов по институту, распоряжений и указаний деканата. 

В функции старосты группы входит: 

 персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий; 

 представление в деканат раз в две недели отчета о посещаемости 

студентами учебных занятий с указанием причин неявки; 

 наблюдение за состоянием дисциплины в учебной группе на лекциях и 

практических занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования 

и инвентаря; 

 извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий. 

 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех студентов группы. 

В каждой студенческой группе ведется Журнал посещаемости. Он 

хранится в деканате и каждый семестр перед началом занятий выдается 

старосте, который отмечает в нем посещаемость студентов. 

 

В помещениях института запрещается: 

 курить; 

 употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные средства,  

 выносить мебель и различное оборудование института из лабораторий, 

учебных и других помещений; 

 приносить в здания института предметы и вещества, угрожающие жизни 

и здоровью людей; 

 использовать средства сотовой связи и иные электронные устройства во 

время занятий без разрешения преподавателя. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

Все студенты-юноши обязаны встать на воинский учет в военно-учетном 

столе института. При себе необходимо иметь паспорт и воинские документы 

(приписное удостоверение или военный билет). 
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Отчисленные из университета студенты-призывники, согласно 

Федеральному закону РФ № 20-ФЗ от 13.02.02 г. теряют право на отсрочку от 

призыва на военную службу. 

 

ПЕРВЫЕ ДНИ В ИНСТИТУТЕ 

1 сентября - Торжественное посвящение в студенты Технологического 

института, знакомство с ректоратом, Заслуженными деятелями науки РФ, 

Заслуженными работниками высшей школы, деканами факультетов, 

профессорами, преподавателями и сотрудниками института. 

 

Первые недели в институте: 

 знакомство с вузом: изучение расписания занятий, посещение 

библиотеки, аудиторий, столовой, помещений деканатов; 

 знакомство с деканом, заведующими кафедр, кураторами учебных групп, 

вручение студенческих билетов, зачетных книжек; 

 собрания учебных групп, выборы старосты, профорга; 

 получение книг в библиотеке, оформление читательских билетов; 

 постановка на воинский учет (студентов призывного возраста); 

 регистрация в общежитии и медосмотр. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ И ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 

Эти важнейшие документы студенты-первокурсники получают в первые 

дни учебы. Их необходимо хранить до окончания института. Упакуйте их в 

твердую обложку и ни в коем случае не теряйте (восстановление практически 

невозможно). Студенческий билет нужен не только для прохода в институт, он 

выполняет роль удостоверения личности, с его помощью Вы можете получить 

льготы, установленные законами Российской Федерации (проездные билеты, 

проход в музеи и иные учреждения и т.д.). А зачетная книжка является 

единственным документом, принадлежащим Вам, который может подтвердить 

факт сдачи Вами зачетов и экзаменов. 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

В 19 веке в Технологическом институте был Технический музей, где 

собирались различные механизмы, детали машин, производимых как в России, 

так и за рубежом; коллекции чертежей, шелковичных червей, тканей, 

минералов. Все эти материалы были необходимы для учебного процесса 

студентов. 
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Как написано в 15 томе Известии Технологического института 

Императора Николая I (1903) стоимость фондов музея составляла 85000 

рублей. 

Музей истории Санкт – Петербургского государственного технологического 

института (технического университета) был открыт 1 июля 1950 года по 

решению Ученого Совета и по приказу ректора.  

В Музее истории хронологически отражены основные образовательные 

этапы института: от школы мастеров до технического университета. Эти 

периоды иллюстрируются подлинными историческими документами, 

фотографиями, медалями, редкими научными изданиями, приборами, 

старинной мебелью, которая передаѐт особый дух XIX века. 

Также представлены архивные копии документов о строительстве зданий и 

лабораторий; разработки ученых и кафедр института: от первых в стране - 

«Технологии пластмасс» (1929 г.) и «Технологии стекла» (1930 г.) - до 

занимающихся нанотехнологиями.  

В первые годы создания и работы Музея истории его научным 

руководителем был Авербух Анатолий Яковлевич (1914-1988) – выпускник 

ЛТИ 1940 года, профессор, д.т.н. (1969), участник Великой отечественной 

войны. Преподаватель кафедры химической технологии катализаторов. 

Продолжил его дело Целиковский Петр Дмитриевич, преподаватель кафедры 

Истории КПСС. Петр Дмитриевич Целиковский начал работать в институте 

ассистентом на кафедре истории КПСС, с 13.11.1971 по 01.11.1976 годы 

исполнял обязанности заведующего Музеем на общественных началах, в 1986 

вернулся в Музей и по 1993 был старшим лаборантом и заведующим 

передвижной выставкой.  

С 1967 по 2005 год бессменным директором музея была София Ивановна 

Кудоярова, заслуженный работник культуры РФ. Благодаря удивительному 

дару общения Софии Ивановны Кудояровой с преподавателями, сотрудниками, 

выпускниками института, а также их родными - фонды регулярно пополнялись. 

В первую очередь хочется отметить личные архивы выдающихся ученых: А. И. 

Августиника, А. Н. Агте, В. Е. Алексеевского, Л. И. Багала, Б. В. Бызова, Э. Д. 

Венус-Даниловой, С. Н. Данилова, А. Ф. Добрянского, Н. Н. Качалова, Ф. Ф. 

Лендера, В. И. Осипова, А. А. Петрова, А. А. Яковкина. 

В 2005 году директором музея стала Ольга Викторовна Щербинина. Ольга 

Викторовна в 1993 году закончила Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры и искусств по специальности Музейное дело и охрана 

памятников истории и культуры. Главный хранитель фондов Музея (1994-

2005). 

Сейчас музейное собрание насчитывает более 20 тысяч единиц хранения. 

Это личные документы ученых, архивы кафедр, грамоты института, авторские 

свидетельства, рукописи; фотографии; печатные издания XIX – XX веков, в том 
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числе с автографами Д. И. Менделеева, Н. П. Петрова, А. Н. Агте, А. А. 

Воронова, Ф. Ф. Лендера; коллекции открыток блокадного Ленинграда, 

юбилейные медали и значки института и факультетов; собрания 

художественного стекла, фарфора; приборы XIX – XX веков, получившие 

Сертификаты «Памятников науки и техники» I категории.  

Музей ежегодно принимает на практику студентов других вузов, помогает в 

научной работе дипломникам и аспирантам. Большая экскурсионная работа, в 

том числе в плане профориентации, проводится с учащимися школ и колледжей 

Санкт-Петербурга и других городов. В представительскую работу музея 

включен прием иностранных ученых.  

Благодаря данным, которые были подготовлены музеем и представлены в 

Комитет по охране памятников, Технологический институт внесен в объекты 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения.  

 

БИБЛИОТЕКА 

Фундаментальная библиотека является одним из структурных 

подразделений института, обеспечивающим  информацией учебно-

воспитательный процесс и научные исследования вуза.  

В структуре библиотеки: 5 абонементов, 4 читальных зала на 335 мест, 

два Интернет-класса и 9 внутренних отделов.   

Книжный фонд библиотеки универсален по содержанию и включает 

1 078 719 экз. (на 1 января 2011г.) различных видов документов по всем 

отраслям знаний и полностью соответствует профилю института. Ежегодные 

пополнения фонда составляют более 25 тыс. экз. книг и более 100 названий 

журналов. 

Фонд библиотеки создается на основе Тематического плана комплектования, 

который отражает профиль учебных дисциплин института и тематику научно-

исследовательских работ.  

Справочно-поисковый аппарат библиотеки представлен 

традиционными каталогами (алфавитным, предметным и 

систематическим), читательскими картотеками, электронным каталогом, 

включающим две библиографические базы данных: 

- «Основной электронный каталог», в котором отражается вся новая 

литература, поступившая в библиотеку с 1992года; объем электронного 

каталога составляет более 40 тыс. библиографических записей. 

- «Труды ученых СПбГТИ(ТУ)», в которой отражаются публикации ученых и 

сотрудников института в научных журналах начиная с 2004 г. 

Формирование электронного каталога и баз данных ведется в 

автоматизированной библиотечно-информационной системе ИРБИС (ГПНТБ 

России). Поиск осуществляется по 20 различным параметрам. Кроме простого 
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поиска (по названию, фамилии авторов) обеспечена возможность выполнения 

сложных поисковых запросов.  

Создание локальной автоматизированной библиотечной сети как 

составной части сети института дает возможность пользоваться электронным 

каталогом студентам и преподавателям института с любого терминала.  

Ежегодно отделы библиотеки посещает более 250 тыс. читателей, которым 

выдается более 670 тыс. изданий.  

Традиционно библиотека ведет большую справочно-

библиографическую и информационную работу: составляет в помощь 

научной и учебной работе вуза библиографические указатели, списки 

литературы и т.д., выполняет тематические, адресные и другие 

библиографические справки, консультирует по вопросам использования 

справочно-поискового аппарата библиотеки.  

Библиотека проводит занятия со студентами по основам 

информационной культуры. Преподавание предполагает обучение методам 

информационного поиска, правилам оформления учебных и научных работ в 

соответствии с государственными стандартами. 

 

ОБЩИЕ СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ БЫСТРЕЕ 

АДАПТИРОВАТЬСЯ В НОВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Можно все годы в институте быть объектом обучения, учиться 

дилетантски - просто брать то, что дают. А можно сознательно обучать себя в 

вузе, ставить задачи самообучения и решать их. Это намного эффективнее. 

Активно идите навстречу информации, ищите ее и получите значительно 

больше. 

Если что-то не получается в учебе, не спешите винить преподавателя, 

деканат, другие внешние обстоятельства, а отнеситесь критически прежде всего 

к себе и методам своей работы. 

Старайтесь закончить первый семестр как можно лучше (только на 

«отлично»). В нем закладывается впечатление о Вас на все время обучения. 

Помните, что Вы учитесь не для преподавателя и не для родителей, а 

только для себя, и не расслабляйтесь из-за того, что нет строгого контроля над 

Вашей работой. 

Чтобы лучше использовать время, отводимое на подготовку к экзаменам, 

еще до начала сессии составьте план своей работы. 

Занимайтесь спортом не только для зачета по физкультуре, но и чтобы 

быть здоровым и сделать карьеру. 

Постоянно следите за своим внешним видом. Пусть Вас по одежде 

встречают в течение всего периода обучения, а по уму провожают. 

Старайтесь не опаздывать на занятия. И не потому, что это не нравится 

преподавателям, а потому, что так нельзя жить и работать. Вы сразу же 
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произведете впечатление неорганизованного, нечеткого в работе, 

необязательного человека, который может подвести и в более значительных 

делах. 

Знание и соблюдение элементарных правил хорошего тона скорее 

облегчат, чем осложнят жизнь, и помогут Вам чувствовать себя комфортно и 

уверенно в любых ситуациях повседневного, делового общения. 

Умение вести себя в обществе - одно из условий успеха в любом бизнесе.  

И наоборот: незнание правил хорошего тона, неумение вести себя в 

обществе, отсутствие приличных манер заводят человека в своеобразный тупик 

и интенсивно формируют комплексы ущербности, неполноценности, 

второсортности. 

  

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Важнейшей целью высшего учебного заведения является формирование 

разносторонне развитой гармоничной личности.  

Более 80% учащихся нашего вуза являются членами крупнейшей 

студенческой организации — профсоюза студентов Технологического 

института. Наряду со Студенческим советом института профсоюз является 

органом студенческого самоуправления, основная задача которого состоит в 

решении социальных вопросов студенчества и формировании в его среде 

ростков гражданского общества. Студенческий профсоюз занимается 

организацией и проведением спортивных мероприятий, научных конференций, 

митингов, экскурсий в музеи и на выставки, фестивалей и концертов, 

посвященных различным событиям жизни института и Санкт-Петербурга.  

В Технологическом институте большое внимание уделяется спорту —  

это способствуют сплочению студенчества, ориентирует молодежь на здоровый 

образ жизни, воспитывает командный дух. В институте созданы и работают 

различные спортивные секции: аэробика, баскетбол, теннис, мини-футбол, 

рукоборство (армрестлинг), легкая атлетика и другие виды.  

Наряду с занятиями в рамках учебного процесса, студенты 

Технологического института принимают участие в различных соревнованиях и 

конкурсах: ежегодной внутривузовской студенческой Спартакиаде; 

Всероссийском турнире по стилевому каратэ «Открытое первенство 

Международной Лиги боевых искусств»; ежегодном смотре студенческого 

творчества  фестивале «АРТ-СТУДиЯ!», а также в районных, городских, 

всероссийских и международных соревнованиях, фестивалях, турнирах 

различного ранга.  

Разнообразные творческие способности студенты реализуют в постоянно 

действующих клубах и объединениях института.  

Уже более полувека в СПбГТИ существует Академический хор им. А. И. 

Крылова, коллектив которого ежегодно пополняется молодыми голосами. Хор 
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занимает ведущие места на городских, общероссийских и международных 

конкурсах самодеятельного творчества.  

«Клуб знатоков AUR-UM» объединяет любителей интеллектуальных игр. 

Свои тренировки участники клуба проводят в играх: «Что? Где? Когда?», 

«Брейн-ринг», «Своя игра», устраивают различные турниры и конкурсы для 

интеллектуалов.  

Наделенные актерским талантом креативные студенты находят себя в 

команде КВН «Техноложка», которая участвует в городских соревнованиях 

веселых и находчивых.  

Одаренные способностями к журналистике принимают участие в работе 

институтской многотиражной газеты «Технолог», издающейся с 1926 года.  

Студенческий коллектив современного эстрадного танца «Эдельвейс», 

образованный в 2006 году, уже стал лауреатом многих фестивалей и конкурсов 

танцевального искусства.  

Работа студенческого Киноклуба посвящена авторскому кино. Молодые 

режиссеры и актеры из числа студентов регулярно знакомят публику со своими 

премьерами.  

В Технологическом институте традиционно любят фотографировать — 

фотовыставки работ студентов и преподавателей проводятся как на 

факультетах, так и в рамках вуза. Они посвящены различным событиям жизни 

института и города, его людям, природе.  

Первокурсники! Для получения информации о работе студенческих 

организаций внимательно следите за объявлениями на информационных 

стендах и на сайтах Технологического института 

WWW.TECHNOLOG.EDU.RU и молодежных организаций. 

 

http://www.technolog.edu.ru/
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

 
 

1 корпус: 
 Белоколонный зал, 

 Музей истории института, 

 административные отделы, 

 кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники, 

 кафедра физической химии, 

 кафедра химической технологии органических покрытий, 

 кафедра инженерной защиты окружающей среды, 

 кафедра процессов и аппаратов, 

 кафедра философии, 

 кафедра истории Отечества, науки и культуры, 
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 кафедра социологии. 

 

 

Корпус «Крест» (на схеме выделен желтым цветом и 

расположен между 1-м и 3-4-ми корпусами): 
 Ректорат, 

 Актовый зал, 

 кафедра технологии электрохимических и плазмохимических 

производств, 

 кафедра технологии электрохимических производств, 

 кафедра неорганической химии, 

 кафедра физического воспитания, 

 студенческая столовая. 

 

2 корпус: 
 Профком студентов, 

 Информационный центр «Росатом», 

 Приемная комиссия. 

 

3-4 корпус: 
 Большая физическая аудитория, 

 кафедра молекулярной биотехнологии, 

 кафедра ресурсосберегающих технологий, 

 кафедра систем автоматизированного проектирования и управления, 

 военно-учетный стол, 

 медпункт, 

 стеклодувный участок. 

 

5 корпус: 
 кафедра технологии неорганических веществ и минеральных удобрений, 

 кафедра общей химической технологии и катализа, 

 кафедра информационных систем в химической технологии, 

 кафедра технологии редких элементов и наноматериалов на их основе, 

 кафедра экономики и логистики, 

 информационно-компьютерный центр. 
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6 корпус: 
 кафедра химии и технологии синтетических биологически активных 

веществ, 

 кафедра химии и технологии органических соединений азота, 

 кафедра химической энергетики, 

 кафедра высокоэнергетических процессов, 

 кафедра химической технологии материалов и изделий сорбционной 

техники. 

 

7 корпус (Менделеевский): 
 Большая химическая аудитория, 

 кафедра аналитической химии, 

 кафедра органической химии, 

 кафедра общей физики. 

 

8 корпус: 
 кафедра оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры. 

 

9 корпус: 
 кафедра технологии стекла и общей технологии силикатов, 

 кафедра химической технологии тонкой технической керамики, 

 кафедра химической технологии высокотемпературных материалов, 

 кафедра химической технологии строительных и специальных вяжущих 

веществ. 

 

10 корпус: 
 кафедра химии и технологии каучука и резины, 

 кафедра химии и технологии воды, 

 

Корпус «Кристалл» (11 корпус): 
 кафедра теоретических основ материаловедения, 

 кафедра экологической и производственной безопасности. 

 

12 корпус: 
 кафедра менеджмента и маркетинга, 

 кафедра экономики и организации производства, 

 кафедра управления персоналом и рекламы, 
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 кафедра финансов и статистики, 

 кафедра бизнес-информатики, 

 кафедра математического моделирования и оптимизации химико-

технологических процессов, 

 издательский центр Технологического института. 

 

13 и Новохимический корпус: 
 кафедра коллоидной химии, 

 кафедра химической технологии органических красителей и 

фототропных соединений, 

 кафедра технологии нефтехимических и углехимических производств, 

 кафедра химической технологии пластмасс, 

 кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений, 

 

14 корпус: 
 библиотека института. 

 

15 корпус: 
 кафедра технологии микробиологического синтеза. 

 

17 корпус: 
 кафедра инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии, 

 кафедра радиоционной технологии. 

 

Корпус Б-2: 
 кафедра оборудования и робототехники переработки пластмасс, 

 кафедра машин и аппаратов химических производств, 

 кафедра автоматизации процессов химической промышленности, 

 

Корпус на 7 Красноармейской улице: 
 кафедра теоретических основ химического машиностроения, 

 кафедра инженерного проектирования, 

 кафедра теоретической механики, 

 кафедра высшей математики, 

 кафедра прикладной математики, 

 кафедра электротехники и электроники, 

 кафедра иностранных языков. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  УЧЕБНЫХ  АУДИТОРИЙ 
 

 

№   корпуса 

 

Этаж 

 

№ №    аудиторий 

 

Главный корпус № 1   

1 

2 

 

3 

 

 

4 

19 

31, 38, 39, 41, 43, 47, 52 – 61 

Актовый  зал 

62, 64-74,  77   

31э   32э  33 э34э   проход через 2-й 

этаж 

78  - 81,  83 – 86 

Профессорский  

 корпус № 2 

  

 

2 

3 

 

 94,  98 

 102 – 105 

Корпус № 7 

Менделеевский 

 БХА - Большая химическая 

аудитория  

(вход со двора института слева от 

памятника Д.И. Менделееву) 

Корпус факультета 

экономики и 

менеджмента   12 

 1, 4, 8, 9, 13, 25, 29, 30, лаб 2  и 

лаб27   
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХСЛУЧАЯХ 

Если у вас появились вопросы, возникли проблемы, если вы в 

растерянности, то вы можете обратиться:  

 по вопросам учебной деятельности - к заместителю декана факультета по 

учебной работе;  

 по вопросам студенческого быта (общежития), правопорядка, досуга - к 

заместителю декана факультета по воспитательной и внеучебной 

деятельности;  

 по всем беспокоящим вопросам - к куратору группы. 

При обнаружении или угрозе пожара (возгорания) немедленно сообщайте в 

дежурную службу МЧС по тел. 01, сотрудникам охраны учебных корпусов и 

общежитий, а также другим должностным лицам для принятия экстренных мер 

по спасению людей и тушению огня. 

При внезапных заболеваниях или плохом самочувствии обращайтесь в 

медпункт или вызывайте скорую помощь по тел. 03. 

В случае утери или кражи Ваших вещей немедленно обращайтесь к 

сотрудникам охраны, комендантам учебных корпусов, заведующим 

общежитий. 

При обнаружении бесхозных вещей или подозрительных посторонних лиц 

немедленно обращайтесь к сотрудникам охраны, комендантам учебных 

корпусов, начальнику отдела охраны и в штаб ГО и ЧС. 

Обо всех обнаруженных аварийных ситуациях в системах 

энерготепловодогазоснабжения немедленно сообщайте сотрудникам охраны, 

комендантам учебных корпусов и заведующим общежитий. 

При возникновении нарушений общественного порядка немедленно 

обращайтесь к сотрудникам охраны, начальнику отдела охраны, в дежурную 

часть РУВД Адмиралтейского района тел. 316-02-02 (Советский переулок, д. 9). 

 

Телефон доверия: 316-60-91 
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