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Химико-технологический факультет (ныне факультет прикладной химии
и экологии) организован в составе Ленинградского текстильного института
им. С. М. Кирова в 1938 г. с зачислением на первый курс 111 студентов по
специальности «Химическая технология волокнистых веществ» и переводом
кафедры химической технологии волокнистых веществ в 1941 г. из Ленинградского технологического института им. Ленсовета.
В 1945 г. создана кафедра технологии химических волокон, и в 1947 г. состоялся первый выпуск специалистов по технологии химических волокон.
В 1996 г. кафедра процессов и аппаратов химических производств осуществила первый выпуск инженеров по защите окружающей среды.
В 2003 г. химико-технологический факультет был переименован в факультет прикладной химии и экологии.
В настоящее время на факультете ведется подготовка специалистов по
следующим направлениям:
– технология и оборудование производства химических волокон и
композиционных материалов на их основе:
технология химических волокон;
полимерные композиционные материалы;
полимерные материалы и изделия медицинского назначения;
– химическая технология и оборудование отделочного производства:
химическая технология и оборудование отделочного производства;
химическая технология реставрации и облагораживания текстильных
изделий, кожи и меха;

– дизайн: промышленный дизайн;
– художественное проектирование текстильных изделий;
– инженерная защита окружающей среды:
инженерная защита окружающей среды;
экологический менеджмент;
биотехнология защиты окружающей среды;
информационные технологии в экологии;
– безопасность технологических процессов производств;
– композиционные материалы на основе нанотехнологий;
– хемо- и нанотехнологии в отделке текстиля:
реставрация и облагораживание текстильных изделий, кожи и меха.
Направления подготовки бакалавров:
химическая технология и биотехнология;
защита окружающей среды.

В состав факультета прикладной химии и экологии входят следующие
кафедры:
 теоретической и прикладной химии;
 химической технологии и дизайна текстиля;
 наноструктурных,

волокнистых

и

композиционных

материалов

им. А. И. Меоса;
 инженерной химии и промышленной экологии;
 безопасности жизнедеятельности.
В настоящее время на факультете работают 16 докторов наук, профессоров, 47 кандидатов наук, доцентов, 27 научных сотрудников и 46 человек
учебно-вспомогательного персонала.
Приведенный состав студентов – 350 человек.

2

РОСКИН ЕФИМ САМОЙЛОВИЧ
профессор, заведующий кафедрой физической,
коллоидной и аналитической химии
Декан в 1938 – 1945 гг.

ВОЛНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
доцент кафедры химической технологии
волокнистых материалов
Декан в 1945 – 1947 и 1957 – 1964 гг.

АНДРЕЕВ ДАВИД КОНСТАНТИНОВИЧ
профессор кафедры аналитической химии
Декан в 1947 – 1956 гг.

ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ ИРИНА АНДРЕЕВНА
доцент кафедры химической
технологии волокнистых материалов
Декан в 1956 – 1957 гг.
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БЫКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
доцент кафедры технологии
химических волокон
Декан в 1964 – 1965 гг.

БЕЛЬЦОВ ВСЕВОЛОД МИТРОФАНОВИЧ
профессор кафедры химической технологии
волокнистых материалов
Декан в 1965 – 1985 гг.

КОВЖИН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
профессор кафедры химической
технологии волокнистых материалов
Декан в 1985 – 1997 гг.

НОВОСЕЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
заведующий кафедрой
теоретической и прикладной химии
Декан с 1998 г.

Для подготовки кадров высшей квалификации на факультете в 2003 г. открыт Совет К 212.236.02 по защитам кандидатских диссертаций с присвоением степени кандидата химических наук по специальностям:
– 02.00.04 – физическая химия;
– 03.00.16 – экология (химические науки);
– 05.17.06 – технология переработки полимеров и композитов.
В 2007 г. этот Совет преобразован в Совет Д 212.236.03 по защитам докторских диссертаций с присвоением степени доктора химических наук по
специальностям:
– 02.00.04 – физическая химия;
– 03.00.16 – экология (химические науки).
На факультете организованы пять научно-исследовательских подразделений:
– лаборатория экологической химии и биотехнологии;
– лаборатория физической химии природных полимеров;
– лаборатория полимерных материалов;
– лаборатория полимерных волокнистых и композиционных материалов
специального назначения;
– комплекс «Текстиль: цвет и дизайн».
В этих подразделениях проводятся научные исследования учеными шести
научных школ в рамках международных программ, в частности, программы
НАТО «Наука ради мира», REAP Британского Совета, программы Министерства науки и техники Германии, Министерства образования и науки РФ,
хозяйственных договоров и грантов различных уровней, например РФФИ,
фонда Бортника, Министерства образования и науки, Правительства СанктПетербурга и др.
Предметом совместных работ в рамках проекта REAP явилось открытие
на кафедре инженерной химии и промышленной экологии специализации
«Экологический менеджмент», формирование для нее учебного плана и рабочих программ курсов, обучение и стажировка преподавателей. В 2003 г.
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кафедрой получен международный сертификат DFID (UK) на специализацию
«Экологический менеджмент».
В период 2000 – 2004 гг. в рамках международного сотрудничества (проект ТАСИС) разработана межвузовская программа сотрудничества, финансируемая за счет средств Регионального Совета Рона-Альмы – «Фильер Франкофон», в результате чего был организован Французский институт технологии и дизайна.
В рамках двухсторонних договоров о сотрудничестве и партнерстве по
всех видам образовательной деятельности с университетом De Montfort
(г. Лестер, Великобритания), Высшей технической школой (г. Крефельд, Германия), Политехническим университетом (г. Лодзь, Польша), Университетом
Куопио (г. Миккели, Финляндия), Институтом исследования текстиля и полимеров (Германия), Политехническим институтом (г. Лион, Франция) проводятся научные стажировки, производственные практики, выполнения дипломных и научно-исследовательских работ.
Студенты, обучающиеся на факультете, принимают участие в научной
работе в рамках студенческого научного общества, а также привлекаются к
выполнению госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ. Руководителями являются преподаватели и сотрудники научных лабораторий факультета. Результаты выполненных работ обсуждаются на научных
семинарах и конференциях различного уровня. Студенты принимают активное

участие

в

конкурсах

на

лучшую

студенческую

научно-

исследовательскую работу, лучшую дипломную работу в рамках Министерства образования и науки РФ, завоевывая призовые места. В последние годы
победителями Всероссийских конкурсов студенческих научных работ с вручением специальных медалей Министерства образования и науки РФ стали
студенты Чемоданова А., Бусыгина А., Гогричане С. Наши студенты неоднократно награждались дипломами за участие в текстильных ярмарках.
Высокое качество знаний, полученных в ходе обучения, подтверждается
успешным выступлением студентов на олимпиадах, проводимых факульте6

том или другими вузами. Всероссийская студенческая олимпиада «Технология
химических волокон и композиционных материалов» проходит ежегодно на
кафедре наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов
им. А. И. Меоса с участием как российских студентов, так и студентов из
ближнего зарубежья. Студенты, обучающиеся по специальности «Инженерная
защита окружающей среды», постоянно участвуют и неоднократно занимали
командные призовые места в олимпиаде по техносферной безопасности, проводимой

Московским

государственным

техническим

университетом

им. Н. Э. Баумана.
Для успешного ведения образовательного процесса на факультете всесторонне используются информационные технологии. Парк вычислительной
техники факультета составляет более 60 компьютеров разного класса, входящих в корпоративную сеть университета и имеющих постоянное подключение к Интернету. Большая часть компьютеров используется в учебном процессе для обучения и контроля знаний, обработки результатов научных исследований и их презентации. Студенты имеют свободный доступ к компьютерам и Интернету, поэтому компьютерный класс используется для поиска в
глобальной сети актуальной учебной, научной и профессиональной информации в рамках самостоятельной работы.
Наряду с учебной и научной деятельностью факультет гордится своими
культурными и спортивными достижениями. Ежегодное активное участие в
празднике Дня первокурсника, в конкурсах КВН, Днях донора, организации
праздников Дня Победы, выставок и т. д.
Высока активность студентов-химиков на спортивных аренах и площадках, их успехи и победы велики и разнообразны1.
Так, в далеком 1953 г. студентка Евгения Егорова добилась почетного
звания «мастер спорта по спортивной гимнастике». В велоспорте высокие результаты демонстрировали мастера спорта Валерий Петров, Зоя Борисенко,
Зоя Сурикова.
1

Информация о спортивных достижениях факультета предоставлена руководителем спортивного клуба
СПГУТД доц. Напреенковым А. А.
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Декан факультета прикладной химии и экологии заслуженный деятель науки РФ,
доктор химических наук, профессор Николай Петрович Новоселов

Ученый совет факультета прикладной химии и экологии
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Деканат факультета прикладной химии и экологии

Методисты деканата факультета прикладной химии и экологии
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Выпускниками факультета являются мастера спорта Константин Смирницкий и Александр Стрелков. Они становились шестикратными чемпионами вузов Санкт-Петербурга по гребле на байдарках и каноэ 1971 – 1976 гг.
Декан факультета повышения квалификации, доцент Стрелков А. А. много
тренируется и активно выступает в соревнованиях и в настоящее время; он –
трехкратный чемпион Европы по гребле в 22-местных лодках «Дракон»
2008 г., вице-чемпион Европы по гребле на каноэ 2007 г., участник чемпионата мира по лыжным гонкам среди любителей 2006 г.
Победы на спортивных коврах одерживал мастера спорта, профессор Котецкий В. В. Чемпионом Ленинграда по водному поло был профессор Васильев М. П. Немало личных рекордов установил десятиборец, профессор
Киселев А. М., во время учебы входивший в состав вузовской сборной. Пять
лет выступала за сборную команду института по легкой атлетике выпускница
химического факультета 1971 г. А. В. Деревицкая (Дегтярева).
В шорт-треке блистал мастер спорта Павел Рябков. После победы на чемпионате страны в составе команды нашего города он был третьим в эстафете
на чемпионате Европы в 1989 г.
Дважды, в 2000 и 2001 гг. чемпионами университета по мини-футболу
становилась очень сильная факультетская команда, причем, Андрей Аршавин, тогда являвшийся студентом химического факультета, также дважды
становился лучшим бомбардиром внутриуниверситетских чемпионатов. Чуть
раньше – в 1990-е годы в сборной университета по мини-футболу успешно
выступали Александр Жубриков, Сергей Жабыко, Максим Логинов, Владимир Нахратов, Петр Кононенко. Выпускник факультета Владимир Нахратов
становился чемпионом Китайской Народной Республики по футболу в составе команды города Шанхая в 1995 году.
Из последних побед в чемпионатах университета примечателен успех команды по волейболу в 2005 г., вклад в которую внесли Антон Голубихин,
Александр Гончаренко, Андрей Гречанов, Борис Секундо, Денис Ненахов,
Денис Никитин.
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Традиционно на факультете популярен настольный теннис. Абсолютным
чемпионом университета в личном зачете является доцент Чупалов В. С., а
женская команда факультета (Юлия Зилинберг, Мария Павлова, Дарья Куркачева) в 2008 г. стала чемпионом университета по этому виду спорта.
Благодаря плодотворной работе доцентов кафедры физического воспитания Ильина А. Г. и Гавриловой Н. И. были достигнуты высокие результаты в
спорте преподавателями, сотрудниками и студентами факультета.

Все достижения факультета прикладной химии и экологии, юбилею которого посвящено настоящее издание, определяются самоотверженным творческим трудом преподавателей и сотрудников кафедр, входящих в состав факультета.
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