
Выходит с октября 1926 г. март, 2019 г.№ 2 (2736)12+

Газета Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (технического университета)

Волонтерская весна
В начале марта прошла встре-
ча активистов Технологическо-
го института с руководством 
вуза, эту инициативу поддер-
жало Правительство Санкт-
Петербурга. На встрече при-
сутствовали представители ад-
министраций четырех районов 
города, с которыми Технолож-
ку связывают давние партнер-
ские отношения: Адмиралтей-
ского, Московского, Кировско-
го и Красносельского.

В Белоколонном зале собра-
лись те, кто принимал активное 
участие в основных событиях это-
го учебного года. При непосред-
ственном участии волонтеров Тех-
нологического института был под-
готовлен и проведен визит почет-
ного профессора СПбГТИ(ТУ), 
премьер-министра РФ Д. А. Мед-
ведева. На призыв руководства от-
кликнулись многие, и юбилейное 
мероприятие прошло на самом 
высоком уровне. А в непростой 
зимний период студенты проде-
монстрировали свои лучшие каче-
ства, выйдя в свободное от учебы 
время на уборку снега, и помогли 
тем самым коммунальным служ-
бам. На встречу были приглаше-
ны студенты сразу нескольких ву-
зов города, принимавшие актив-
ное участие в этой работе. Им 
были вручены памятные подарки 
и благодарности за помощь горо-
ду и его жителям.

Собравшихся поблагодарил 
ректор СПбГТИ(ТУ) А. П. Шев-
чик: «Учитывая социальную зна-
чимость волонтерского движения 
для Санкт-Петербурга и всей Рос-
сии, осознавая роль нашего горо-
да, как одной из студенческих сто-
лиц страны, считаю, что необходи-
мо всячески способствовать раз-
витию волонтерского движения. 
Мы благодарим вас и рассчиты-

ваем на то, что и в дальнейшем 
вы будете сохранять свой настрой 
на добрые дела и приходить на по-
мощь тем, кто в ней нуждается!».

Дарья Некипелова, руководи-
тель волонтерского движения 
СПбГТИ(ТУ) «BONUM», расска-
зывает о работе добровольцев 
и их планах.

— Волонтерское движение 
«BONUM» (название с латыни 
переводится как «добро, дарова-
ние») было создано на базе Сту-
денческого Совета ФЭМ, но уже 
через несколько месяцев благо-
даря ребятам, проживающим в об-
щежитиях, к нему начали присо-
единяться представители всех 
факультетов института. К концу 
второго года за плечами волон-
теров Технологического инсти-
тута было уже несколько выез-
дов в детские приюты с интерак-
тивными спектаклями, благотво-
рительные сборы корма в пользу 
приютов для животных, а так-

же впервые проведенная акция 
«День хорошего настроения». 
За три года существования волон-
терского движения ребята успели 
попробовать себя в самых разных 
направлениях деятельности: по-
мощь маломобильным группам 
населения, ветеранам, участни-
кам ВОВ и жителям блокадного 
Ленинграда, работа с детьми, эко-
логические акции, выезды в при-
юты для животных и многое дру-
гое. На данный момент официаль-
ный состав движения «BONUM» 
насчитывает почти 100 человек, 
но на самом деле добровольцев 
гораздо больше! Новые идеи для 
акций рождаются почти каждый 
день: они приходят и к волонте-
рам, и к студентам, решающим 
круто изменить свою жизнь, на-
правив свою энергию в самое до-
брое русло.

Стать волонтером может абсо-
лютно любой студент нашего инсти-
тута, заполнив заявку в официаль-
ной группе ВК https://vk.com/volgti.

Назовем самые интересные, 
по мнению самих участников, 
проекты движения «BONUM». 
«Доброе сердце». Ребята выез-
жали в детский приют «Дом мило-
сердия», с которым они работают 
уже на постоянной основе, со спек-
таклем о жизни одной молодой 
пары в годы войны, чтобы в до-
ступной форме поведать воспитан-
никам приюта о тяжелом для на-
шей страны времени. После спек-
такля дети, с помощью волонтеров 
рисовали открытки для ветеранов, 
которые позже были переданы 
лично в руки участникам общества 
«Юные защитники Ленинграда». 
«Мы помним! Мы гордимся!». 
Волонтеры помогали блокадни-
кам и участникам ВОВ в обычных 
бытовых делах, которые вызыва-
ют трудности у людей преклонно-
го возраста. Ребята мыли посуду 
и окна, протирали пыль, подмета-
ли и мыли полы, выносили мусор. 
В рамках этой акции волонтеры 
выполнили особую просьбу одно-

го из жителей Адмиралтейского 
района — помогли в обустрой-
стве могил родственников пожи-
лого ленинградца, пережившего 
блокаду маленьким мальчиком. 
«С открытым сердцем». Вы-
езд в приюты «Дом милосердия» 
и «Транзит» со спектаклями о веч-
ном и добром для детей младшего 
возраста, а также с мастер-клас-
сами по шитью для девушек и на-
стольными играми для юношей. 
Такое общение способствует со-
циализации подростков, позво-
ляет им приобрести необходимые 
в жизни навыки.

Вот что говорит о своей де-
ятельности одна из участниц 
движения «BONUM» Алексан-
дра Старовойтова:

«Добрые дела — это то, что де-
лает мою жизнь цельной, осмыс-
ленной, осознанной. Давать бла-
го тождественно самореализации, 
эмоциональной отдаче и получе-
нию позитивной энергии. Напри-
мер, общение с воспитанниками 
детского приюта “Дом Милосер-
дия”: смех, улыбки, ответы на во-
просы, шутки и море позитива! 
У нас дружная команда, новичков 
мы встречаем радушно. Жизнь 
одна, проживи ее с пользой!»

Официально День доброволь-
ца (волонтера) в России впервые 
отметили в 2017 году, а следую-
щий год Указом Президента был 
объявлен Годом волонтера.

Волонтер — это человек, ко-
торый выполняет обществен-
но значимую работу на безвоз-
мездной основе. Вознагражде-
нием за труд становится при-
знательность и благодарность 
людей. Волонтерская деятель-
ность направлена на построение 
социально ответственного об-
щества. В основе ее лежит аль-
труизм, бескорыстие, благород-
ство, гласность, гуманизм, мило-
сердие, отзывчивость, сострада-
ние и человечность.

Все виды гражданского уча-
стия волонтеров в жизни своей 
страны направлены на достиже-
ние общественного блага. Самые 
популярные направления рабо-
ты: событийное, культурное, во-
енно-патриотическое и экологи-
ческое. В эту деятельность во-
влечено 11 млн человек. Глав-
ный интернет-ресурс — Единая 
информационная система «До-
бровольцы России».
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Новости
24–30 марта наш институт по-

сетила делегация из Политехни-
ческого института города Бра-
ганса, Португалия (IPB) в составе 
профессора биотехнологии Пао-
лы Родригес, профессора эконо-
мики и менеджмента Нуно Мути-
но и сотрудника международного 
департамента IPB Ракель Родри-
гес. Португальские коллеги по-
общались с ректором, проректо-
ром по учебной и методической 
работе, деканами факультетов. 
Сотрудники института показали 
гостям лаборатории каталитиче-
ских технологий, молекулярной 
фармакологии, клеточной био-
технологии.

Недавно СПбГТИ(ТУ) был 
включен в лист партнеров IPB 
по программе Erasmus+. Пред-
ставители Политехнического ин-
ститута города Браганса при-
гласили наших студентов прой-
ти обучение в течение семестра, 
учебного года или по программе 
двойных дипломов магистрату-
ры, а также выполнить предди-
пломную практику в лаборатори-
ях IPB. Преподавание по ряду на-
правлений, в том числе по био-
технологии и менеджменту, 
проходит на английском языке, 
что делает магистратуру в ев-
ропейском вузе доступной для 
многих наших студентов.

27–28 марта в СПбГТИ(ТУ) 
состоялась IX Международная 
олимпиада-конкурс научных ра-
бот учащихся школ, гимназий 
и лицеев «Химия: наука и ис-
кусство» имени В. Я. Курбато-
ва. Двухдневный марафон был 
проведен силами кафедры физи-
ческой химии, под эгидой Санкт-
Петербургского отделения РХО 
им. Д. И. Менделеева при под-
держке ООО «Новбытхим» и ру-
ководства вуза.

Трехлетний опыт проведения 
мероприятия в формате олимпи-
ада-конкурс научных работ ока-
зался интересным для выявле-
ния разносторонне одаренных 
детей, увлеченно пробующих 
себя на научно-исследователь-
ском поприще, и в тоже время 
старающихся мыслить нестан-
дартно при решении непростых 
олимпиадных задач из области 
химии и искусства. На очный тур 
были приглашены 72 учащих-
ся 5–11 классов из 10 регионов 
России и Казахстана. По ито-
гам конкурса издан сборник ма-
териалов.

С 1 по 29 марта в главном кор-
пусе СПбГТИ(ТУ) работала об-
новленная фотовыставка «Учим 
с 1828 года», которая была под-
готовлена к 190-летию институ-
та. К снимкам, рассказывающим 
о жизни и деятельности студен-
тов, преподавателей, сотрудни-
ков и выпускников Техноложки, 
были добавлены более 50 фото-
графий, рассказывающих о до-
брых делах наших волонтеров.

Беспокойное хозяйство
Ученый совет Технологического института единогласно поддержал ходатайство перед Министерством науки и высшего образова-
ния РФ о награждении Почетной грамотой старшего коменданта отдела эксплуатации и обслуживания Л. А. Олехнович. В представ-
лении говорится: «Людмила Александровна пользуется авторитетом и уважением сотрудников, преподавателей и студентов, кото-
рые постоянно обращаются к ней за помощью в решении хозяйственных вопросов». За этими скупыми строками почти двадцать 
лет работы в Технологическом институте.

1 сентября 1985 года Людмила 
Олехнович начала учиться в ЛТИ 
им. Ленсовета.

— Я приехала из Белоруссии, 
в Пинске хорошо закончила шко-
лу, любила химию и хотела стать 
врачом, но в медицинский не по-
ступила. В это время в Техно-
ложке появилась новая специ-
альность «Автоматизированные 
системы управления», и я реши-
ла попробовать, окончила под-
готовительные курсы, а экзаме-
ны сдавала в главном корпусе, 
где теперь работаю. Сочинение 
мы писали в читальном зале би-
блиотеки, он находился там, где 

сейчас Белоколонный зал. По-
ступила на вечернее отделение, 
во второй половине дня училась, 
а днем работала гардеробщи-
цей. Нас всех тогда сразу трудо-
устраивали в АХЧ, так я познако-
милась с хозяйственной частью 
института.

Через год студентка Олех‑
нович поняла,  что специаль‑
ность она выбрала неправиль‑
но, и решила подать на отчисле‑
ние, но еще через год она верну‑
лась в институт — ее пригласили 
на работу в АХЧ. С 3 апреля 
2000 года Людмила Алексан‑
дровна работает комендантом.

— Что входит в обязанности 
коменданта? Все очень просто — 
мы полностью готовим аудито-
рии к учебному процессу. Должно 
быть чисто, тепло и светло. Мело-
чей в нашей работе много, но это 
важные мелочи! У нас в штате 
гардеробщицы, уборщицы, двор-
ники, которые отвечают за чисто-
ту и порядок в институте. Кроме 
того, при необходимости мы дела-
ем заявки сантехникам, электри-
кам, плотникам. Имущество, кото-
рое стоит у нас на балансе, долж-
но быть в порядке. Я материаль-
но ответственное лицо, в главном 
корпусе все хозяйство мое: пар-

ты, стулья, доски, люстры и пр. 
Все просто, но это 60 учебных 
аудиторий, пять тысяч кв. метров 
площади только в главном кор-
пусе, а еще подсобные помеще-
ния, крыши, дворы. Очистить, вы-
мыть, отремонтировать, убрать 
снег и сосульки, посыпать дорож-
ки. Не всегда эта повседневная 
работа бывает заметна, но как 
только где‑то непорядок, вспо‑
минают сотрудников хоз. части. 
А они на связи круглосуточно, 
в нештатной ситуации им могут 
позвонить в любое время суток.

— Мне нравится моя работа, 
я всегда в институт иду с удо-
вольствием, это мое, здесь я поч-
ти как дома! Люди меняются, 
а хорошие отношения остают-
ся. Мечтала о медицине, а на-
шла себя в хозяйственной дея-
тельности.

Наука СПбГТИ(ТУ)
Подведены итоги научно-исследовательской деятельности инсти-
тута за минувший год. В 2018 году выполнено 94 научно-исследо-
вательских работы на 187,7 млн руб. Госзадание Министерства об-
разования и науки РФ профинансировано в объеме 40,2 млн руб., 
а работы в рамках проектов Российского Научного Фонда — 7 млн 
руб. Выполнялось 18 грантов Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований на общую сумму 18,7 млн руб. и проекты РФФИ 
совместно с Болгарией и Индией.

Выиграны два конкурса для 
молодых ученых. Впервые выи-
гран междисциплинарный кон-
курс, а также три конкурса на ор-
ганизацию и проведение конфе-
ренций.

Продолжилась работа в рамках 
совместного проекта с ОАО «Рус-
ские краски», профинансиро-
ванного в 2018 году в объеме 
70 млн руб. Выполнено 53 хо-
зяйственных договора на общую 
сумму 117,6 млн руб. По четы-
рем контрактам с иностранными 
заказчиками выполнено работ 
на 2,7 млн руб.

В 2018 году получены три Сти-
пендии Президента РФ молодым 

ученым и аспирантам (820,8 тыс. 
рублей). СПбГТИ(ТУ) стал победи-
телем в конкурсе лучших иннова-
ционных проектов в сфере науки 
и высшего образования, в город-
ских конкурсах грантов в области 
научной и научно-технической дея-
тельности и грантов молодым уче-
ным, молодым кандидатам наук, 
а также в конкурсе для студен-
тов и аспирантов. Всего 10 побе-
дителей.

В 2018 году было опубликова-
но 5 монографий, 112 учебников 
и учебных пособий, 1538 научных 
публикаций. Сотрудники институ-
та участвовали в работе 139 кон-
ференций, из них 86 международ-

ных. За год получено 16 патентов 
на изобретения, поддерживает-
ся 47 патентов РФ. Подано 17 за-
явок на объекты промышленной 
собственности и зарегистрирова-
но 9 программ для ЭВМ.

В 2018 году получены средства 
в рамках программы развития си-
стемы подготовки кадров для обо-

ронно-промышленного комплекса 
в объеме 679,4 тыс. рублей.

Сотрудниками СПбГТИ(ТУ) 
в 2018 году защищены 1 доктор-
ская и 10 кандидатских диссерта-
ций. В институте действует 5 дис-
сертационных советов, в которых 
защищены 1 докторская и 23 кан-
дидатских диссертаций.

«Коменданты — мои “правые 
руки”! Я на них могу положить-
ся в любой ситуации. Мы давно 
вместе работаем, у нас очень 
дружный и сплоченный коллек-
тив. Работа в отделе эксплуа-
тации и обслуживания сложная 
и физически тяжелая, но ког-
да у людей есть желание идти 
на работу, это о многом говорит. 
Отзывчивость, доброта, понима-
ние, умение общаться с людьми, 
что в нашем деле очень важно. 
Все, кто трудится рядом с Люд-
милой Александровной, готовы 
откликнуться на любую ее прось-
бу», — говорит О. А. Слабод-
чикова, руководитель отдела 
эксплуатации и обслуживания.



Т Е Х Н О Л О Г  |  М а р т  |  2 0 1 9  3 

Конференция «Дмитрий Иванович Менделеев: Ученый. Метролог. Педагог», посвященная 185-летию со дня рождения великого учено-
го-энциклопедиста и 150-летию со дня открытия периодического закона химических элементов, прошла в Президентской библиотеке 
и объединила ведущих ученых, представителей музеев и архивов, преподавателей и студентов вузов Санкт-Петербурга. Участники 
конференции обсудили широкий круг вопросов, связанных с научной, педагогической и общественной деятельностью Менделеева.

Модератор мероприятия, член 
комиссии ОП РФ по развитию об-
разования и науки, академик РАН 
В. В. Окрепилов отметил, что в ос-
нове концепции народного обра-
зования, предложенной Менделе-
евым, лежала идея о непрерыв-
ном обучении. Менделеев был 
убежден, что начальное и сред-
нее образование призвано способ-
ствовать личному развитию, а це-
лью высшего образования долж-
но стать государственное и обще-
ственное развитие. Он активно 
выступал за коренное изменение 
содержания образования — рас-
пространение «более жизненных 
знаний», то есть точных и есте-
ственных наук.

Ректор СПбГТИ(ТУ) А. П. Шев-
чик выступил с докладом «Дмит-
рий  Иванович  Менделеев 
и Санкт-Петербургский техно-
логический институт».

Педагогическая деятельность 
Дмитрия Ивановича в Техноло-
гическом институте была срав-
нительно непродолжительной, 
всего восемь лет. Но, как сказал 
профессор Александр Алексан-
дрович Яковкин, выступая с при-
ветствием на I Менделеевском 
съезде в 1907 году, «Технологиче-
ский институт имел счастье видеть 
Дмитрия Ивановича Менделеева 
в числе своих профессоров».

С 1855 года Д. И. Менделеев 
преподавал химию. Сначала — 
в Симферопольской, а затем 
в Одесской гимназии. С 1861 года, 
вернувшись из длительной науч-
ной командировки в Германию, 
стал преподавателем сразу не-
скольких учебных заведений — 

Санкт-Петербургского универси-
тета, Корпуса инженеров путей 
сообщения, Николаевской инже-
нерной академии, Второго Кадет-
ского корпуса.

А 19 декабря 1863 года 
Д. И. Менделеев, в возрасте 
29 лет, становится впервые в сво-
ей карьере штатным профессором 
по итогам конкурса, проведен-
ного Учебным комитетом Санкт-
Петербургского технологического 
института. На тот момент Дмитрий 
Иванович был уже известен ши-
рокому кругу химиков, в том чис-
ле и как автор учебника по орга-
нической химии.

В Технологическом институ-
те Менделеев читал шесть лек-
ций в неделю по органической 
и аналитической химии. Избра-
ние штатным профессором ста-
ло поворотным моментом в судь-
бе Дмитрия Ивановича и миро-
вой науки, в целом. Жалованье 
(1200 руб. в год) позволило ему 
отказаться от многочисленных 
подработок и сконцентрироваться 
на научно-исследовательской де-
ятельности. В1865 году он успеш-
но защитил докторскую диссер-
тацию «О соединении спирта 
с водой». За год до своей кончи-
ны в воспоминаниях под назва-
нием «Список моих сочинений» 
Д. И. Менделеев написал: «Дол-
го я не приступал к докторской 
диссертации по той причине, что 
не было времени. Должен был 
зарабатывать на хлеб. Поступив 
профессором Технологического 
института, я получил на то воз-
можность и, наконец, представил 
свою диссертацию к защите. Она 

сделана была в духе мыслей, дав-
но в меня проникавших».

Через три года после избрания 
профессором Технологического 
института Д. И. Менделеева изби-
рают профессором кафедры тех-
нической химии в Петербургском 
университете. Несмотря на это, 
Дмитрий Иванович не прекратил 
работу в Технологическом инсти-
туте, проработав преподавателем 
органической химии до 1872 года.

Дмитрий Иванович настойчи-
во продвигал идеи улучшения по-
становки преподавания тех дис-
циплин, которые он вел в Санкт-
Петербургском технологическом 
институте. Благодаря его настой-
чивости были введены многие 
изменения в организацию пре-
подавания химии. 30 октября 
1864 года профессор Д. И. Мен-
делеев пишет руководству Тех-
нологического института доклад-
ную записку, в которой настаи-
вает на увеличении штата хими-
ческой лаборатории, считая, что 
на каждые 30 студентов должен 
быть преподаватель-ассистент. 
Д. И. Менделеев обосновывает 
это следующим образом: «Для до-
стижения истинной пользы от раз-
нообразных практических занятий 
в химической лаборатории необ-
ходимо постоянно следить за хо-
дом работ, показывать практи-
ческие приемы, объяснять недо-
разумения, поправлять неизбеж-
ные в начале ошибки». И далее 
он продолжает: «Успех в хими-
ческой практике зависит от пра-
вильности усвоения самых пер-
вых приемов каждого рода иссле-
дования; предоставленные самим 

себе практиканты будут делать 
слишком много неверных шагов 
и, как показывает опыт, они на-
чинают отставать от дела часто 
из-за неуспеха первых попыток».

О том, как должны быть органи-
зованы лабораторные занятия для 
студентов по химии, Д. И. Менде-
леев написал в своем обращении 
в Учебный комитет следующее:

«Необходимо ограничить за-
нятия в химической лаборатории 
вторым или третьим курсами, по-
тому что того времени, каким рас-
полагают студенты этих курсов, 
при достаточном числе ассистен-
тов и надлежащем количестве 
приборов, вполне достаточно для 
изучения существующих методов 
анализа и приготовления препа-
ратов. Для студентов же 4-го кур-
са должна быть отведена отдель-
ная лаборатория, в которой они 
могли бы заниматься химически-
ми исследованиями по избранной 
специальности».

Во время работы в Технологи-
ческом институте Д. И. Менделе-
ев, по решению Учебного коми-
тета, входил в состав 6 комиссий 
и рабочих групп, которые занима-
лись, в частности, вопросами по-
рядка присуждения звания «инже-
нер-технолог», составления ново-
го штатного расписания и нового 
Положения об институте, контро-
ля за проведением выпускных эк-
заменов, проведения практики 
и развития мастерских.

Студенты с благодарностью 
отзывались о занятиях, которые 
проводил профессор Менделеев. 
Один из выпускников Технологи-
ческого института 1867 года в сво-

их воспоминаниях отметил: «Дми-
трий Иванович научил нас рабо-
тать в лаборатории так чисто и ак-
куратно, как ни до, ни после него 
не работали. Все прошедшие шко-
лу Дмитрия Ивановича вспомина-
ют его указания с особой благо-
дарностью и любовью».

В 1904 году, спустя более чем 
30 лет после ухода Д. И. Менде-
леева из Технологического ин-
ститута, ему было присвоено зва-
ние Почетного члена института, 
о чем Д. И. Менделеева извести-
ли в день его 70-летннего юби-
лея. В ответ на полученное сооб-
щение Д. И. Менделеев написал 
благодарственное письмо: «Тех-
нологический институт был свиде-
телем моих первых научных тру-
дов и уже по этому одному оста-
ется мне дорогим, а так как он дал 
России сонм техников, двигающих 
русскую промышленность вперед, 
то и с этой стороны дорог мне как 
русскому».

В последний путь Д. И. Менде-
леева провожали также в Техно-
логическом институте. В день по-
хорон Д. И. Менделеева, 23 января 
1907 года, в институте были отме-
нены занятия. Отпевали велико-
го ученого в православной церк-
ви святого Георгия Победоносца 
при Технологическом институте. 
После выноса тела во главе про-
цессии шли студенты института, 
несшие более 70 венков и боль-
шую таблицу Периодической си-
стемы элементов.

Ученый и педагог

Его звали Учитель
20 марта исполнилось 100 лет со дня рождения доктора химических наук,  
профессора Георгия Андреевича Михальченко.

Весь жизненный путь Георгия 
Андреевича представляет собой 
яркий пример беззаветного слу-
жения людям и любимому делу. 
Окончание учебы в Ленинград-
ском технологическом институте 
(1936–1941) совпало с началом 
Великой Отечественной войны. Ге-
оргий Андреевич ушел на фронт 
добровольцем и всю войну нахо-
дился в действующей армии. По-
сле демобилизации в 1945 году он 
вернулся в Ленинград, в Техноло-
гический институт, чтобы на всю 
жизнь связать с ним свою судьбу. 
Начав работу на кафедре физиче-

ской химии, в 1949 году он защи-
тил кандидатскую диссертацию 
и стоял у истоков организации 
инженерного физико-химическо-
го факультета и кафедры ядер-
ной физики.

В 1964 году в институте была 
организована кафедра радиаци-
онной химии, которой Георгий Ан-
дреевич руководил 10 лет. При его 
непосредственном участии соз-
давались новые лекционные кур-
сы, организовывались лаборатор-
ные практикумы, готовились учеб-
но-методические пособия. Талант 
Георгия Андреевича как педаго-
га-организатора удивительно ор-
ганично сочетался с мастерством 
ученого-экспериментатора, посто-
янно генерирующего новые идеи 
и ищущего нетрадиционные пути 
решения возникающих научных 
проблем.

Георгий Андреевич организовал 
на кафедре и возглавил новое на-
учное направление: радиационная 
физико-химия щелочно-галоидных 
кристаллов. Благодаря его рабо-
там и работам его учеников наша 
школа за короткое время получи-
ла всесоюзное признание.

С середины 70-х годов одним 
из направлений научной деятель-
ности профессора Михальченко 
становится исследование оптиче-
ских и электрических процессов, 
протекающих в газовых средах 
при действии ионизирующего из-
лучения. К этому же периоду его 
научной деятельности относятся 
и работы по синтезу и исследова-
нию свойств люминофоров на ос-
нове соединения редкоземель-
ных элементов. Научная новизна 
и практическая ценность впервые 
полученных веществ подтвержде-

ны десятками авторских свиде-
тельств и диссертационными ра-
ботами его учеников.

Важным направлением науч-
ной деятельности Георгия Андре-
евича в последние годы являлась 
работа по использованию трития 
и меченных им соединений в ра-
диоизотопных приборах различ-
ного назначения: источниках све-
та, аналитических и дозиметри-
ческих приборах, системах управ-
ления и ориентации космических 
аппаратов. Ряд разработок, ис-
пользованных в образцах косми-
ческой и ракетной техники, отме-
чен Премией СМ СССР и дипло-
мами многочисленных выставок. 
Многолетние исследования про-
фессора Михальченко в области 
создания и применения автоном-
ных световых источников обобще-
ны в монографии «Радиолюми-

несцентные излучатели» (1988 г.), 
которая и в настоящее время яв-
ляется настольной книгой специ-
алистов, работающих над созда-
нием новых образцов автономных 
источников света.

Многогранность таланта про-
явилась во всех сферах его де-
ятельности — в чтении курсов 
по специальной электронике и ра-
диационной химии, изучении взаи-
модействия излучения с органиче-
скими и неорганическими матери-
алами, тем самым оправдывая его 
собственное выражение — «хож-
дение по двум половицам».

Лучшей характеристикой Ге-
оргия Андреевича, как яркой лич-
ности, гражданина и ученого, яв-
ляется негласный титул Учитель, 
который он заслужил от своих 
коллег.

И. В. Юдин
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Красота и сила
Март для сборной команды Технолжки по спортивной аэроби-
ке оказался месяцем успешных выступлений на соревнованиях 
разного уровня.

На Чемпионате Северо-Запад-
ного федерального округа, кото-
рый проходил в Пскове, у спор-
тсменок СПбГТИ (ТУ) третье место 
в общекомандном зачете, а так-
же призовые места в номинациях 
«Группы», «Аэроденс» и «Трио».

Выступали наши девушки 
и на чемпионате Санкт-Петер-
бурга, а также на всероссийских 
соревнованиях «Золотое кольцо», 
проходивших в Суздале, участие 
в нем принимали 450 спортсме-
нов различных возрастов. Нашим 
спортсменкам удалось выполнить 

все поставленные задачи, их вы-
ступление получилось очень эмо-
циональным, зрелищным и запо-
минающимся. В итоге — золо-
то в номинации «Гимнастическая 
платформа», серебро в «Группе» 
и «Танцевальной гимнастике», 
плюс бронза в последней номи-
нации.

Сборную команду институ-
та подготовили мастера спорта 
Т. Е. Ковшура и Е. О. Ковшура

Поздравляем наших спор-
тсменок и их тренеров с побе-
дами!

Прощаясь с Техноложкой
Дарья Логинова совсем недавно окончила Технологический институт, получив красный диплом. 
Кроме учебы эти пять лет ее жизни были наполнены яркими событиями, организатором и веду-
щей которых она была. О том, чем запомнились студенческие годы, мы попросили рассказать 
нашу выпускницу.

В 11 классе я собиралась по-
ступать в Чувашский Государ-
ственный Университет на специ-
альность «Лечебное дело». По-
ступление в 2013 году оказалось 
сложным, многие абитуриенты 
были счастливыми обладателя-
ми 300 баллов по ЕГЭ, поэтому 
мы приняли решение перестра-
ховаться и подать в медицинские 
вузы в несколько городов, в том 
числе, и в Петербург.

Технологический институт за-
помнился сразу: в строительных 
лесах и у всех на виду. Приемная 
комиссия располагалась в столо-
вой, где были представлены стен-
ды всех факультетов. Я впервые 
услышала про специалитет, но той 
информации, которую мне дали 
в этот день, было достаточно, что-
бы определиться с приоритетным 
направлением. Родители отгова-
ривали меня, как могли, начиная 
с «не женское это дело», закан-
чивая «биотехнология более ин-
тересное и серьезное направле-
ние». Я лишь предвкушала неза-
бываемое обучение. Так и прои-
зошло! С 1 курса на лекциях нас 

знакомили с тонкостями химии, 
обучали инженерному делу и по-
свящали в тайны порохов и видов 
топлива. Самыми запоминающи-
мися общими дисциплинами для 
меня стали введение в специаль-
ность (А. С. Дудырев); инженерная 
графика (В. А. Люторович); рус-
ский язык (А. И. Соколов); орга-
ническая химия (Л. М. Зубрицкий); 
процессы и аппараты (О. М. Фли-
сюк). Достойны слов благодарно-
сти все преподаватели и сотруд-
ники кафедры химии и техноло-
гии высокомолекулярных соеди-
нений, только благодаря им мы 
стали инженерами!

Помимо учебы студентов Тех-
ноложки волнует многое. Пер-
вые трудности для первокурсни-
ка: расстояния и проживание. Мне 
повезло — я попала в общежитие 
№2. Жизнь в общежитии — не-
отъемлемая часть студенчества. 
Здесь мы не спали ночами, гото-
вясь к экзаменам или празднуя 
их успешную сдачу, справлялись 
с бытовыми трудностями, но са-
мое главное — приобрели вер-
ных друзей, которые всегда гото-

вы поделиться борщом и конспек-
том. А забавных историй скопи-
лось на всю жизнь!

В школе мне нравилось вы-
ступать на сцене, читать стихи, 
вести концерты. Когда объяви-
ли набор участников от факуль-
тета на «День первокурсника», 
я сразу же согласилась, и меня 
не остановил тот факт, что будут 
мюзиклы. Это было незабываемо, 
старшекурсницы Александра За-
йцева и Лада Бурмистрова (Алек-
сеева) помогли нам поставить но-
мер и подобрать костюмы. В тот 
год мы разделили победу с 2 фа-
культетом.

Моя бурная общественная де-
ятельность началась с участия 
в конкурсе талантов «Твоя сце-
на 2013» в номинации «Художе-
ственное слово». Тогда меня и за-
метили, а потом пригласили на ка-
стинг ведущих следующего ме-
роприятия. Для меня навсегда 
останется самым любимым со-
ведущим Андрей Дмитриев, с ко-
торым мы провели множество 
концертов Технологического ин-
ститута. Постепенно я перешла 

от участника к организатору: ку-
рировала ведущих, участвова-
ла в написании сценариев. Поз-
же я вошла в актив Инженерно-
технологического факультета. 
На 3 курсе решила стать заме-
стителем председателя профбю-
ро 5 факультета. До конца обу-
чения вместе с Юлией Курмае-
вой мы работали со студентами, 
а также были главными органи-
заторами нескольких мероприя-
тий. В конце 4 курса меня избра-
ли председателем Объединен-
ного совета обучающихся, после 
чего моя общественная деятель-
ность вышла на новый уровень. 
Я познакомилась с руководителя-
ми всех студенческих объедине-
ний института, деятельность кото-
рых поражает своей разносторон-
ностью, массовостью и креатив-

ностью. Порой не укладывалось 
в голове, как студент мог зани-
маться наукой, прилежно учить-
ся и достигать новых спортивных 
высот. Талантливые люди встре-
чаются очень часто, главное — 
знать, где их искать! Да, мы всег-
да были полны энергии и идей, 
но без поддержки администра-
ции в лице проректора по соци-
альной и воспитательной рабо-
те В. Н. Нараева многие проек-
ты могли быть не реализованы.

Оглядываясь назад, я могу 
уверенно сказать, что жалею 
лишь об одном: о нехватке вре-
мени на серьезную научную де-
ятельность. На 2 курсе я сдела-
ла выбор в пользу творчества, 
и моя студенческая жизнь ста-
ла по-настоящему насыщенной 
и яркой!

Маленькие шаги 
на пути к победе
Студентка 4 курса СПБГТИ(ТУ) Екатерина Корсакова стала при-
зером второй всероссийской олимпиады «Я — профессионал».

Олимпиада состоит из не-
скольких этапов. Первый — дис-
танционный, в нем участвова-
ло более 10000 студентов, стоит 
отметить, что задания по химии 
очень высокого уровня сложно-
сти. Второй — написание моти-
вационного письма для поезд-
ки на «Зимнюю химико-биологи-
ческую школу МГУ». Екатерина 
успешно справилась с испытания-
ми. В финал прошло около 30 хи-
миков (бакалавров и магистров). 
Требовалось написать два рефе-
рата за четыре дня. Первый был 
посвящен неорганической химии, 
второй — физхимии. На финаль-
ном туре Екатерине достался син-
тез перовскита, навыки, приобре-
тенные в лаборатории неоргани-
ческой химии СПбГТИ(ТУ) помог-
ли финалистке пройти сложные 
испытания.

Екатерина выражает благодар-
ность всем, кто был рядом на этом 
пути к победе!

«За время обучения в институ-
те я познакомилась со многими 
преподавателями, и очень рада, 
что именно эти люди стали мо-
ими наставниками. Еще со шко-
лы я полюбила химию благодаря 
моей учительнице Элле Викто-
ровне Харитоновой, которая раз-
жигает в сердце каждого ученика 
любовь к науке. А в Техноложке 
я познакомилась с потрясающим 

преподавателем, который вдох-
новляет меня и является моим 
идеалом — Константином Ана-
тольевичем Хохряковым. Спаси-
бо всем преподавателям, кото-
рые помогали и помогают изу-
чать химию и справляться с труд-
ностями!».

В забеге только девушки
8 марта кафедра физического воспитания СПбГТИ(ТУ) сов-
местно со спортклубом «Красноармейские львы» провели 
спортивно-массовое мероприятие — Женский забег.

На старт вышли 240 деву-
шек во главе со старшим пре-
подавателем кафедры физи-
ческого воспитания Натальей 
Нико лаевной Пренас. По засне-
женным дорожкам Московско-
го парка Победы, спорт сменки 
преодолели дистанцию 2 км 

250 м. Победителей и проиграв-
ших не было! После финиша 
все участницы забега получили 
приятные сюрпризы. Все оста-
лись довольны весенним спор-
тивным мероприятием, наде-
емся, что оно станет традици-
онным!


