
Сердечно поздравляю с Новым 2012 годом студентов, пре-
подавателей, всех сотрудников Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета!

Знаменитый Политех всегда был не только центром передо-
вой научной мысли, но и отличался высоким уровнем подготовки 
специалистов. Авторитет вашего прославленного вуза опре-
деляют проверенные временем традиции инженерной школы 
России, стремление идти в ногу со временем.

Наш город по праву называют студенческой столицей России, 
и сфера образования для Санкт-Петербурга – градообразу-
ющая. В ней работают и учатся почти миллион человек. У нас 
выстроена эффективная система поддержки талантливой моло-
дежи. Лучшие студенты и аспиранты получают гранты, премии 
Правительства Санкт-Петербурга. Замечательно, что активное 
участие в творческих конкурсах принимают воспитанники ваше-
го университета.

Мы много делаем для того, чтобы у студентов и преподавате-
лей был налажен учебный процесс, чтобы были решены бытовые 
проблемы, в том числе жилищные. Об этом и многом другом, что 
волнует петербургских студентов, молодых ученых мы говорили 
месяц назад во время нашей встречи в Политехническом уни-
верситете. С большой теплотой вспоминаю эту встречу и хочу 
заверить, что мы уже работаем над тем, что наметили вместе.

Желаю вам в Новом году здоровья, счастья, удачи, творческих 
свершений и научных открытий, новых успехов в труде и учебе!

Губернатор Санкт-Петербурга    
Г.С.  Полтавченко

с избранием 
в Российскую Академию наук!

Академиками РАН стали
ФЕДОРОВ  М.П., науч. рук. программы НИУ;
ОКРЕПИЛОВ  В.В., советник ректора.
Членами-корреспондентами РАН избраны

ШНЕЕРСОН  Г.А., проф. ЭлМФ; 
ВАЙСБЕРГ  Л.А., проф. ММФ; 
СИЛЬНИКОВ  М.В., проф. ФКБ; 
ПЕТРЕНЯ Ю.К., зав. базовой кафедрой 
ЭнМФ.  
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лучшим  –  Почёт  и  увАжение

на пленарном заседании 40–ой «недели науки СПбГПу» были 
оглашены итоги конкурсов 2011 г. и названы имена победите-
лей, которым вручили дипломы и призы. лауреатов конкурса 
поздравляли на пленарных заседаниях факультетов.

медали РАн + I-Pad получили:
Алешина Алена, ЭнМФ, каф. 

ПТЭ, научные рук. – профессора 
Боровков Валерий Михайлович 
и Сергеев Виталий Владими-
рович,; лапенко Анна, ГФ, каф. 
политэкономии, науч. рук. – доц. 
Хабарина Татьяна Васильевна.

диплом, памятная медаль 
и I-Pad  были вручены побе-
дителям конк урса «Ст удент 

года по достижениям в ниР»: 
студ. 6 к. ФТК мурго Андрею 
и диплом его рук. – доц., к.т.н. 
Васильеву А лексею Евгенье-
вичу (в области естественных и 
технических наук); студ. 5 к. ЮФ 
Глебко Евгении и диплом её 
рук. – доц., к.ю.н. Вешкельскому 
Александру Сергеевичу (гумани-
тарные и общественные науки). 

диплом, памятная медаль 
и I-Pad – победителям конкурса 

«Аспирант года»: 
шеремет Александре, аспи-

рантке ФМФ и диплом её рук. 
– проф. каф. «Теоретическая 
физика» Куприянову Дмитрию 
Васильевичу (естественные и 
технические науки); безнасюк 
Анне, аспирантке ФУИТ (гумани-
тарные и общественные науки).

дипломами и медалями на-
граждены молодые ученые в 
номинациях: 

«молодой учёный 
без степени»:

мелентьев Григорий Алек-
сандрович, РФФ (физико-ма-

тематические науки); Радаев 
Антон Евгеньевич, ММФ (техни-
ческие науки); хруненкова Ма-
рина Леонидовна, ФИЯ (гумани-
тарные и общественные науки).
«молодой кандидат наук»:

литвинов  Андрей Никола-
евич, ФМФ (физико-матема-
тические науки); васильева 
Екатерина Сергеевна, ФТИМ и 
малицкий Руслан Владими-
рович, ФИ (технические науки); 
левенцов Валерий Александро-
вич, ФЭМ и матвеев Александр 
Владимирович, ФУИТ (гумани-
тарные и общественные науки).

«молодой доктор наук»: 
Родионов  Дмитрий Григо-

рьевич, ФЭМ (гуманитарные и 
общественные науки).

диплом и памятная медаль 
вручены победителям конкурса 

«учёный года»: 
декану ФИЯ, проф. Акоповой 

Марии Алексеевне (гуманитар-
ные науки); зав. каф. «Системный 
анализ и управление» ФТК коз-
лову Владимиру Николаевичу 
и проф. каф. «Исследования 
структуры и свойств материа-
лов» ФТИМ толочко Олегу Вик-
торовичу (техн. науки); проф. 
каф. «Физика полупроводников 
и наноэлектроники» воробье-
ву Леониду Евгеньевичу (есте-
ственные науки).

награж дены дипломами, 
памятными кубками и ноутбу-
ками факультеты и кафедры, 
признанные победителями в 

конкурсе по достижениям в 
ниР:

первые места заняли по на-
прав. технические и естествен-
ны е н ау к и ФтФ  и  к аф е д р а 
«механика и процессы управ-
ления» ФмФ; по напр. гумани-
тарные науки ФЭм и кафедра 
«международные экономиче-
ские отношения» мвшу.

Побе дителями конк у рса 
инновационных научных раз-
работок стали авторские кол-
лективы в составе: 

вахрушев С.б., Филимо-
нова А.в., набережнов А.А., 
бурковский Р.Г. за разработку 
«Фокусирующий светосильный 
монохроматор д ля тепловых 
нейтронов» (по направлению 
естественные науки); 

 васильев А.е., шилов м.м. 
за «Комплекс средств автома-
тизации проектирования встра-
иваемых микроконтроллерных 
систем СТК-1» (информацион-
ные технологии); 

Соснин н.А., тополянский 
П.А., ермаков С.А. за разработ-
ку «Технология и оборудование 
автоматизированного финиш-
ного плазменного упрочнения 
инструмента и деталей с нанесе-
нием кремнийсодержащего на-
нопокрытия» (технические науки); 

коваленко А.А., михайлов 
А.А., Панов Р.А., ульянова С.б. 
за создание «Электронной Книги 
Памяти СПбГПУ» (гуманитарные 
науки).

награждение:  стоп-кадр

Дед Мороз осваивает интерактивную доску.

новый год нарисовался!

На правах рекламы

Ректорат и Попечительский совет 
СПбГПУ от имени коллектива вуза

от  всей  души 
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пропагандирует  ЗоЖ
в большом концертном зале универ-

ситета технологии и дизайна прошла 
торжественная церемония награжде-
ния лауреатов конкурса «Студент года 
– 2011» в системе высшего професси-
онального образования Северной сто-
лицы. Политехнический на финальном 
этапе представлял студент 5 к урса 
Фуит Рауф АГАев. 

Он завоевал почетное 3-место в номина-
ции «Лучший пропагандист и организатор 
здорового образа жизни» и был награжден 
дипломом. Рауф активно занимается орга-
низацией и проведением спортивных меро-
приятий в СПбГПУ. 

Конкурс ежегодно проводится Комитетом по науке и высшей 
школе Правительства города совместно с Советом ректоров вузов 
Петербурга.

Поздравляем с признанием заслуг!

За  опытом  –  в  германию
направления деятельности нии маштех – это аддитивные, 

литейные технологии, чПу-обработка, а также оцифровка и 
реинжиниринг. каждое из этих направлений подразумевает 
использование высокотехнологичного оборудования, что не-
возможно без людей, получивших специальную подготовку.

С этой целью сотрудники НИИ 
МашТех и были командированы 
ушедшей осенью в Германию. 
Там они прошли курс повышения 
квалификации по направлению 
«Цифровые технологии». Герма-
ния выбрана была не случайно, 
ведь она – один из лидеров миро-
вого машиностроения. К тому же, 
именно здесь базируется вместе 
со специалистами и обучающим 
персоналом большинство фирм-
поставщиков оборудования, ис-
пользуемого в нашем институте.

На всех предприятиях большое 
внимание уделяется безопасности 
и культуре труда, это видно из об-
щего порядка и чистоты и на произ-
водственных линиях, и в офисных 
помещениях. Очевидно, что необ-
ходимо перенимать опыт, знания 
и подход к работе иностранных 
специалистов, т.к. их предприятия 
успешны в плане эффективного 
использования оборудования, 
применения передовых техноло-
гий и в финансовом отношении.

 В ходе поездки сотрудники 
прошли обучение в следую-
щих компаниях: 3D-Systems 
( а д д и т и в н ы е  т е х н о л о г и и ) , 
Nikon (3D-сканирование), MK-
Technology (литейные техноло-

гии), SLM Solution (аддитивные и 
литейные технологии), EnvisionTec 
(аддитивные технологии), а также 
в Штутгартском Институте Стан-
костроения (IfW) (ЧПУ-обработка). 

По итогам поездки можно с 
уверенностью сказать, что спе-
циалистами НИИ МашТех получен 
широкий спектр теоретических и 
практических знаний о технологиях 
и оборудовании ведущих компа-
ний отрасли, которые, несомнен-
но, будут применены в дальнейшей 
работе. Ребята с удовольствием 
рассказали о своем обучении.

Антон шаронов:
 – Мы посетили ведущую ком-

панию в области аддитивных тех-
нологий 3D-Systems. Поработали 
с лучшими специалистами на 
высокоточных прототипирующих 
машинах, которые позволяют 
строить синтез-модели для ав-
томобилестроения и авиакосми-
ческой отрасли. Оценили новые 
возможности работы с металли-
ческим порошком. Я очень дово-
лен командировкой.

Павел ладнов:
– Nikon Metrology специализиру-

ется на производстве измеритель-
ного высокоточного оборудования 
и оборудования для компьютер-

ной томографии. Мы ознакоми-
лись с технологией их работы, и 
это был неоценимый опыт. 

Александр неткачёв: 
– Для изучения современных 

технологий обработки металлов 
резанием мы прошли стажи-
ровку в Штутгартском институте 
станкостроения. Там мы полу-
чили навыки моделирования и 
программирования в CAD/CAM 
системе, работы с высокоточным 
токарным и фрезерным обору-
дованием. Рассмотрели особен-
ности фрезерной обработки ме-
таллов и дерева на пяти осевых 
станках с ЧПУ. 

вера осолодкина: 
– А мне бы хотелось рассказать 

про MK Technology. Нам препо-
давал уважаемый профессор 
Wolfram Weihnacht (Вольфрам 
Вейнахт). И, кажется, все оста-
лись довольны, ведь слушать его 
лекции было очень интересно. 

Несомненно, значимость тако-
го рода обучения сложно перео-
ценить. Это была очень полезная 
поездка. Все компании показали 
открытость и готовность к даль-
нейшему сотрудничеству. Наде-
юсь, что сотрудники НИИ Маш-
Тех сделают все, что в их силах, 
чтобы максимально реализовать 
полученные знания на практике. 

кирилл кАзмиРчук,
зам. директора НИИ МашТех

Политехники в лаборатории MK Technology

индустрия обраЗования – 2011
Политехнический университет принял участие в междуна-

родной специализированной выставке «индустрия образова-
ния – 2011». она проходила в москве и была приурочена к VII 
всероссийскому форуму руководителей  образовательных 
учреждений. было представлено более 50 организаций из 
различных регионов страны. 

Основная цель мероприятия 
– демонстрация последних до-
стижений науки и бизнеса по 
обеспечению качества обра-
зования, внедрение инноваци-
онных процессов в этой сфере 
и распространение опыта при-
менения лучших технологий и 
методов обучения. 

В первую очередь выставка 
предназначалась для руково-
дителей и специалистов об-
р а зов ате льны х у чр еж дений 
всех ступеней. Среди посети-
телей были специалисты ре-
гиональных и муниципальных 
орг анов у прав ления, а т ак-
же общественных и профес-
сиона льны х объ е д инений в 
сфере образования. Предста-
вителей деловых кругов и экс-

пертного сообщества особен-
но интересова ли новшества  
дополнительного высшего и 
бизнес-образования.

Информационные стенды По-
литехнического представляли 
услуги Фундаментальной библи-
отеки университета. Здесь же 
демонстрировались разработки 
вуза – сетевой комбинирован-
ный прибор «Осциген» (фа-
культет при ЦНИИ РТК) и «ком-
плексы СТК-1» для создания и 
исследования встраиваемых 
микроконтроллерных систем 
управления и аппаратные сопро-
цессоры нечетких вычислений 
Fuzzy-51 (факультет технический 
кибернетики).  

в.и. боГдАнов

секреты  куЗнецов,  добытые  иЗ…  четвертого  иЗмерения!

Политехники открыли для себя четвертое измерение! в нем 
прячутся прекрасные кованые решетки, флагштоки, фонари, 
карнизы. и появляются порой там, где их вроде никогда и не 
было! новые технологии позволяют буквально творить чудеса 
и менять облик предметов в виртуальном пространстве. Этим 
увлекательным делом занимались студенты ммФ, готовя ма-
териалы к курсовой работе по материаловедению в промыш-
ленном дизайне. вот что они рассказали… 

Теперь мы смело можем давать 
консультации реставраторам реше-
ток мостов в Гатчинском парке и на 
набережной Зимней канавки: ведь 
нам удалось узнать технологии и 
разгадать секреты старых мастеров. 
Мы можем копировать их шедевры, а 
можем создавать и свои, новые! 

Нами выполнено несметное коли-
чество спецификаций, сборочных 
и рабочих чертежей деталей (в си-
стеме трехмерного твердотельного 
моделирования Компас – 3D). Проду-
маны технические процессы сварки 
изделий и их декоративной отделки. 
Не понаслышке знаем мы и об одной 
«летающей» декоративной оконной 
решетке (в 3DS Max). Догадайтесь, 
кто ее научил летать?! 

А какое наслаждение, знали бы вы, 
чертить и проверять чертежи (хотя 
это и непростая задача), которые 

обратная  свяЗь
многие работники и посе-

тители уже заметили специ-
альный ящик для предложений 
и замечаний, размещенный 
за турникетами I корпуса. 
устанавливая его, мы рассчи-
тывали создать механизм 
«обратной связи» между кол-
лективом университета и его 
администрацией. 

Несмотря на то, что свои поже-
лания, комментарии и т.п. давно 
уже можно оставить на сайте вуза,  
далеко не все знают об этом или 
не имеют возможности исполь-
зовать данное «средство связи». 
Между тем, у каждого из нас, без 
сомнения, есть собственное ви-
дение того, как сделать условия 
работы и учебы для политехников 
более комфортными.

Ряд шагов в этом направле-
нии уже сделан: продлены часы 

работы наиболее посещаемых 
отделов, работники, допускавшие 
грубость или высокомерие в отно-
шении посетителей, более не име-
ют такой возможности. Предвидя 
неизбежные опасения в «компа-
нейщине», хотел бы сказать, что 
это не очередная PR-акция, кото-
рая постепенно сойдет на нет. 

Для того чтобы этого не слу-
чилось, мы хотели бы постоянно 
получать вашу оценку деятель-
ности «обслуживающих» подраз-
делений – отдела кадров, общего 
отдела, бухгалтерских и хозяй-
ственных служб. Что беспокоит 
студентов? В чем недостатки 
сложившейся организации учеб-
ной и научно-исследовательской 
работы? И что мешает вспомога-
тельному персоналу (канцеляр-
ским работникам, водителям, 
сторожам, уборщицам и др.) 
лучше делать свое дело? 

Оперативно узнавая о пробле-
мах, с которыми сталкиваются  
политехники в своей повседнев-
ной деятельности, мы сможем бы-
стрее их решать. Но более всего 
приветствуются конструктивные 
идеи, когда помимо «диагноза бо-
лезни» указываются и возможные 
способы ее лечения. Понятно, 
что невозможно изменить все и 
сразу. Однако все поступающие 
предложения будут внимательно 
рассматриваться и по мере воз-
можности учитываться, а соответ-
ствующие отчеты – публиковаться 
в газете «Политехник». 

Пользуясь тем, что этот номер 
газеты – последний в 2011 г., 
хотел бы поздравить всех поли-
техников с наступающим Новым 
годом, пожелать счастья и благо-
получия их семьям, а всем нам 
– новых успехов и достижений 
на благо Политехнического, на 
благо страны!

А.А. Филимонов, 
директор Деп. упр-я делами

В этой изящной беседке будет жить Джек, и 
мы знаем, кому он даст на счастье лапу!   

называются «Цветок», «Шишка», «За-
виток большой», «Лист», «Розетка», 
«Ножка»! 

Любую увиденную нами металли-
ческую ограду мы теперь машиналь-
но разбиваем на детали (мысленно, 
конечно же), куем виртуальным ку-
валдометром, свариваем и наносим 
защитно-декоративные покрытия. 
Мы поклялись, что не дерзнем ме-
нять облик памятников архитекту-
ры… но иногда так хочется сделать 
решеточки с шишечками на окнах 
родной кафедры ТКМиМ! 

Кованые перила Главного здания 
нам особенно дороги. Разработав 
на них конструкторскую докумен-
тацию, мы поняли, сколько труда 
вложено в соз д ание интерьеров 
Политехнического. И мы счастливы 
были внести свою лепту. А вот ру-
ководству Суворовского училища 

никогда не поможем и секрет эма-
лирования придверного фонаря не 
раскроем, даже если очень попро-
сят. Ведь они стянули нас с карниза 
их крыльца при скицировании (съем-
ке с натуры)!

За этот семестр наш лексикон ска-
зочно обогатился. Новые слова вер-
микулярный графит, шоопирование, 
кракелюр, крацевание, дендритная 
ликвация, висячий болван, феродо 
(не путайте с «Ferrari») звучат для нас 
как музыка! 

Несомненно, развились наши ле-
вые полу шария мозга (а,  может 
быть,  и правые тоже!).  Ос та лся 
без ответа только один вопрос: 
как правильно все-таки называть 
девушку-кузнеца?!

Доцент н.С. ивАновА 
и студенты ммФ, гр. 3048
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стаЖировка 
прошла  успешно

зарубежные стажировки – неотъемлемая 
часть научной работы студентов. они дают не 
только теоретические знания, но и позволяют 
участвовать в практических разработках на 
самом современном оборудовании и про-
граммном обеспечении. 

Такую научную стажировку прошли в Германии 
ст уденты магистерской программы «Микро-
электроника инфокоммуникационных систем» 
(каф. «Прикладная физика и оптика твердого тела» 
РФФ). Об успешном ее завершении свидетель-
ствуют сертификаты Отделения по разработке 
интегральных микросхем Института Фраунгофера 
(Эрланген). 

Этот институт – один из давних партнеров Поли-
технического – представляет собой сеть ведущих 
европейских центров по наноэлектронике. Здесь 
проводятся исследования как прикладного, так 
и фундаментального характера. Поэтому темы 

магистерских диссертаций, согласованные между 
научными руководителями обеих сторон, охваты-
вают широкий круг направлений – от разработки 
компонентной базы наноэлектроники до мобиль-
ных систем связи.

А.С. коРотков, зав. каф. ПФ и ОТТ 

Р. Романов, И. Пятак, И. Румянцев и А.С. Коротков 
после вручения сертификатов 

с юбилеем,  исЭм!
мы поздравляем нашу лю-

бимую кафедру иСЭм (ФЭм) 
во главе с игорем василье-
вичем ильиным с недавним 
полувековым  юбилеем и с 
новым годом!

Желаем процветания, теплого 
семейного микроклимата в кол-
лективе, покорения новых науч-
ных высот и выхода на более ши-
рокий международный уровень! 
Пусть будет больше творческих 
открытий, инновационных про-
ектов и талантливых студентов! 

Пусть Год Дракона подарит 
вам множество незабываемых и 
счастливых моментов, положи-
тельных эмоций, заставит, как в 
детстве, поверить в чудеса! Вол-
шебного нового года!

Студенты гр. 2074/2 ФЭм

«топос» – чуткий к талантам и нетерпимый к попсовости
в стенах Политеха завершился очеред-

ной фестиваль авторской песни «топос». 
на целых четыре дня Студенческий клуб 
СПбГПу оказался «оккупирован» душев-
ными творческими людьми с гитарами, 
съехавшимися сюда со всей страны.

Нынешнее 43-е «издание» «Топоса» собра-
ло под свои знамена авторов-исполнителей 
со всей страны и даже ближнего зарубежья... 
Последние полтора десятилетия фестиваль 
никак не может пожаловаться на «узкую гео-
графию». Что, пожалуй, есть следствие его 
серьезной репутации.

К слову, о репутации. «Топос», организу-
емый Клубом авторской песни «Четверг» 
СПбГПУ, с давних пор слывет фестивалем 
необычайно чутким к талантам (в особен-
ности, к молодым), а с другой – не приемлет 
попсовости, вторичности, неискренности. 

Не стал исключением и «Топос» минувший. 
Молодые таланты оказались расслышаны 
и вознаграждены по заслугам. В частности, 
обладателем спецприза «Надежда» стал 
дуэт вчерашних выпускниц знаменитой 239-й 
школы Анны Аксеновой и Натальи Вересо-
вой, запомнившийся песенными текстами. 
Еще один спецприз «Топоса» – в компози-
торской номинации – достался московскому 
школьнику Алексею Парфенюку, вынесшему 
на суд публики песню на стихи Арсения 
Тарковского.

Что приятно, в число призеров вновь про-
бился политехник: выпускник ФТФ Всеволод 
Колюбакин стал дипломантом «Топоса-2011» 
в номинации «Полные авторы». Еще одним 
дипломантом  из этой номинации стал пе-
тербургский художник Андрей Стрелков. 
Ну, а звание лауреата досталось сразу трем 
конкурсантам (что, опять же, закономерно: 
уровень поэтического и композиторского 
мастерства финалистов оказался очень 
высоким). 

Петербурженка Елена Максимова выигра-
ла главный приз в композиторской номина-
ции (с песнями на стихи Иосифа Бродского 
и Андрея Когана). А известная столичная 
фолк-исполнительница Мария Фроловская 
(ансамбль «Травы ветра») и лидер ижевской 
группы «Blues-собеседник» Владимир Ми-
рошкин – среди «полных» авторов. Кстати, 
оба и в самом деле оказались, помимо всего 
прочего, необычайно тонкими и точными по-
этами. Мирошкин, к слову, вообще умудрил-
ся собрать – впервые в истории «Топоса»! 

– своего рода «Большой шлем». Помимо зва-
ния лауреата, ему достались приз «Гамбург-
ский счет» (по итогам голосования самих 
конкурсантов), Приз зрительских симпатий, 
а также приз Журналистского жюри.

Отметим, что организаторы в этом году 
пошли на серьезный эксперимент. Если 
жюри первого тура было традиционно широ-
ким, то в финале работала только четверка 
экспертов (все они – Дарья Зуева, Татьяна 
Землеруб, Алексей Дудин и Дмитрий Ко-
ломенский – являются членами «Четверга» 
и лауреатами политеховских фестивалей 
«Топос» и «Эхо») под руководством легендар-
ного артиста Вячеслава Бесценного, Заслу-
женного деятеля культуры России, два деся-
тилетия возглавлявшего Студ. клуб СПбГПУ. 
И этот шаг, пожалуй, оправдал себя по всем 
параметрам. И в плане четкости работы, и в 
плане адекватности принятых решений.

Да и в целом «Топос-2011» обошелся без на-
кладок: все службы фестиваля действовали 
безупречно. В этом контексте за серьезную 
помощь хочется от всего сердца поблагода-
рить директора Департамента молодежной 
политики и культурных программ СПбГПУ 
Бориса Кондина, Профсоюзную организа-
цию студентов СПбГПУ, а также турфирму 
«Снаряжение» в подготовке «Топоса-2011». 
Без их поддержки «Топос» не удалось бы ор-
ганизовать на столь высоком уровне. 

Алексей дудин, вып. ФТК, 
руководитель КАП «Четверг»

 (Студенческий клуб СПбГПУ)

в  борьбе  добытые  награды
в декабре прошло первенство вузов города по самбо.
В личном первенстве чемпионками стали студентки И. Газиева и 

И. Буряченко (ФУИТ), а В. Касян (ИСФ) получила бронзу. С. Мочало-
ва (ММФ) и К. Курятенко (ФМФ) немного не дотянули до медалей, в 
итоге – они пятые. 

В командном первенстве женская сборная СПбГПУ заняла почет-
ное III место.

В личном первенстве среди юношей лидирова л С у хроб 
Cаидализаде, который недавно выиграл международный турнир 
«Памяти Ю. Соколова» и выполнил норматив мастера спорта. В этом 
же году Сухроб стал чемпионом первенства вузов СПб.

В командном зачете наши студенты вышли на седьмое место, но 
это успех по сравнению с прошлогодним десятым местом.

в ноябре в хельсинки состо-
ялся кубок европы по дзюдо. 
В команде России были и члены 
женской сборной Политеха – 
Вера Касян, ИСФ и Ирина Газие-
ва, ФУИТ (на снимке). Вера в весе 
до 63 кг заняла II место, а Ира в 
весе до 70 кг стала победитель-
ницей Кубка Европы. Этот сезон 
стал очень успешным для наших 
девушек: к медалям чемпионата 
и Кубка России они добавили и 
медали Кубка Европы. 

е. ГоловАтенко, гр. 3264/1

плач  одинокого  доцента

Кафедра, на которой я прора-
ботал 18 лет, оповестила меня об 
окончании контракта. Впервые 
за эти годы первого сентября 
я не познакомился с племенем 
«младым и незнакомым». Может 
быть, потом я буду сожалеть об 
окончании этой полосы своей 
жизни. Вы думаете, я плачу по 
этому поводу? Если бы!

В с е  п е р е м е н ч и в о  в  э т о м 
мире! Меняются выпускники 
школ и их знания, меняется от-

ношение к занятиям и к препо-
давателям. Ношение бейджи-
ков в течение двух семестров, 
приветствие лектора, входя-
щего в аудиторию, вставанием, 
видимо, требовали слишком 
большого напряжения от моих 
студентов. А я со своими пре-
тензиями был действительно 
«одиноким доцентом», слу хи 
о котором через моих друзей 
доходили до других вузов. На-
шему поколению уже не дано 
измениться…

Сейчас в мою жизнь прочно во-
шел наш Историко-технический 
музей: назначили его главой. 
Сначала я был «половиной ди-
ректора», с нового учебного года 
– полный.

Что уже удалось сделать? Те-
перь на фасаде второго профес-
сорского корпуса есть вывеска 
(золотыми буквами на темно-
зеленом фоне), приглашающая в 
наш музей. Специальные указа-
тели на информационных стол-
бах дают ориентир гостям. Они 
проходят в залы по широкой 
лестнице, оставляя одеж ду в 
приличной раздевалке. Жаль 
только, что нет у нашего музея 
площадей, как у Экспоцентра 
в Главном здании, и 20 человек 
экскурсантов – это для нас уже 
много! Планы перемещения му-
зея уже давно существуют, но 
когда они станут реальностью?

В этом году удалось наладить 
экскурсионную работу со вновь 

поступившими. А старшие кур-
сы? А вполне взрослые сотруд-
ники, которые порой и не знают, 
где музей?

17 ноября выяснилось, что нас 
объединяют с музеем Истории 
профессионального образова-
ния, который находится на ул. 
Марата. Что-то будет?.

Я пришел в Политехнический 
в 1955 г., став студентом ра-
диотехнического факультета. 
Это моя alma mater, это мой 
дом. Жаль, если с ним придется 
расстаться.

А вот что неизменно в этом 
мире, так это приход Нового 
года! С чем я вас и поздрав-
ляю, дорогие мои д рузья и 
коллеги-политехники!

в.б. СтуПАкЪ,
одинокiй доцентъ

как хорошо сказал один из 
героев м. зощенко, попытав-
шийся бросить пить, но по-
терпевший неудачу в этом на-
чинании: «жизнь диктует свои 
законы – надо подчиняться»! 
вот и мне уже с начала нового 
учебного года она тоже про-
диктовала свои законы…  

саМБодЗЮдо 

Обладательницы спецприза «Надежда»

Выпускник ФТФ Всеволод 
Колюбакин – дипломант в но-
минации «Полные авторы» 

Владимир Мирошкин, собрав-
ший, впервые в истории «Топоса», 
своего рода «Большой шлем»!

желаем нашим борцам больших побед в новом году под руковод-
ством замечательных  тренеров А.к. намазова и С.С. бондина. 
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«люди,  удивляйте  друг  друга!  приятно  удивляйте!»

Второкурсники ГФ:
Яна:
– Спасибо универу за массу 

возможностей и за дружелюбную 
теплую атмосферу! А по поводу 
курьезов: однажды на семинаре 
я издала неопределенное хмыка-
нье, а преподаватель посчитала 
его за правильный ответ. 

лена:
 – Порадовали интересная 

учебная программа и интерес-
ные люди! Участие в дебатах – 
увлекательное занятие! На ново-
годнем столе всем рекомендую 
долму, безумно вкусно!

Анна васильева:
– Желаю Политеху с достоин-

ством и «погромче» нести статус 
Национального исследователь-
ского, а группе исключительно 
в позитивном ключе вспоминать 
31 декабря СДАННЫЙ предново-
годний экзамен!

Из забавного: на лекции минут 
10 внимательно слушала про 
строение металлов, пока не по-
няла, что ошиблась аудиторией и 
пошла к выходу. Преподаватель 
удивился: «Вам не интересно?», 
«Что вы, очень интересно, только 
я с ГФ!».

евгения:
– Порадовали чуднЫе и чУд-

ные люди, интереснейшие лек-
ции и талантливые препода-
ватели. Пожелание универу: 
сделайте ремонт в гидрокорпу-
се, пожалуйста! 

илья:
– В первый же день в универе 

на 1 курсе попал «не туда». Успел 
познакомиться со всеми, а по-
том понял, что прокосил первый 
день учебы, посетив лекции по 
другой специальности! 

Самый надежный рецепт на 
все времена: бутерброд с кол-
басой. Есть колбасой вниз – Ма-
троскин дело говорит!

ДМ, я всегда ходил за мелом 
и вообще был хорошим чело-
веком! Политех, подари себе, 
пожалуйста, понижение цен на 
платном обучении, а то даже на 
сигареты не хватает! 

Яна войцеховская, 1 курс ГФ:
– Удивили преподаватели: 

неформально общаются со сту-
дентами, шутят. Спасибо им за 
интересные лекции и семинары, 
а группе за то, что они такие 
классные! ДМ, я вовремя сдала 
две огромные работы по лите-
ратуре, это ведь засчитывается? 
Для студента шампанское и ман-
дарины на столе уже праздник! 

виталий, 5 курс Фтим:
– Впервые поспорил с препо-

давателем по теме его предмета 
и выиграл! 

Однокурсники, спасибо вам 
за ту посиделку в баре, будьте 
счастливы и не забывайте хоро-
ших людей, с которыми прожили 
плечом к плечу 5 лет! 

Студенты ИСФ
Сергей Грачев:
– На 1 курсе удивило, что никто 

о тебе не печется, не рассказы-
вает о том, как всё устроено. Не-
чаянная радость – отмена очень 
нежданной пары. 

ДМ, я хорошо учился и играл 
рок, я заслужил подарок! Спасибо 
всем преподавателям, сокурс-
никам, не сокурсникам! Вообще 
всем спасибо. И тебе спасибо!

Аня, 2 курс:
– Впервые почувствовала, как 

сложно учиться: технический 
класс в школе и технический фа-
культет в универе соотносятся 
как спичка и Колосс Родосский!

Я сижу с маленькими братом и 
сестрой, ДМ должен мне зачесть 
это за хорошие дела! 

Не представляю Новый год без 
бабушкиных пирожков! Она не 

выдает их рецепт, поэтому про-
сто представьте себе какие они 
вкусные! 

дмитрий, 4 курс: 
– Помнится одна история: мне 

очень понравилась одногруп-
пница, и я пригласил ее на сви-
дание в кафе под предлогом 
того, что ничего не понимаю по 
физике. Она любезно согласи-
лась помочь, но закончилось 
тем, что я сам стал объяснять 
ей физику. Поскольку то, что она 
втолковывала мне, физикой на-
звать никак нельзя! 

Я весь год помогал приюту 
бездомных животных, ДМ, я 
творю добро!!! Универ, спасибо 
тебе за все! Всем здоровья, сча-
стья, любви! 

Асланбек жакып, 6 курс: 
– Порадовало то, что люди в 

целом отзывчивые и дружелюб-
ные, готовые помочь в трудную 
минуту. Да и в общежитии жизнь 
не так уж плоха! Желаю вузу по-
больше студентов со всего мира!

Второкурсницы ФЭМ
варвара: 
– Дорогие мои друзья, группа 

и вуз, желаю вам всем самого 
наилучшего, будьте добрыми и 
любите помогать другим! 

татьяна:
– ДМ, у меня такая работа, 

на которой я дарю людям бес-
платные дегустации! А еще я вы-
лечила лапу своему коту! 

катя:
– Желаю здоровья и терпения 

преподавателям! Всем-всем-
всем хорошо сдать сессию и 
стальных нервов! 

Порадовала фраза: «Привы-
кайте, что вам завидуют!».

Студенты ФТК
маша, 2 курс:
– Люди, удивляйте друг друга, 

только приятно удивляйте! Всех 
с Новым годом!

 Очень вкусно и празднично – 
вишневый сок с лимоном. А еще 
вместо покупных пирожных мож-
но печенье намазать маслом, а 
сверху – взбитые сливки! 

Паша, 3 курс: 
– Вообще я много чего хоро-

шего сделал, но вам не стану 
рассказывать, а то ДМ обидится, 
что не ему первому! На 1 курсе 
сотворил очень кру т ую про-

грамму: сам не ожидал от себя 
такого! Тогда же учился и днем 
и ночью, все-таки сессия – это 
работа! Желаю универу наконец-
то привести в порядок туалеты!

иван, 3 курс: 
– Не верю в Деда Мороза! И 

рецептов никаких кроме яични-
цы не знаю, советую сделать ее 
с беконом и нарисовать глазки 
из кетчупа. В сочетании с шам-
панским будет очень экзотично! 

Руслан, 4 курс: 
– Порадовали хорошие ребя-

та, спокойные и харизматичные 
преподаватели с чувством юмо-
ра. Советую первакам и учиться, 
и отдыхать в меру (не за компом 
или теликом!), а еще бояться 
плохих компаний и собственного 
безволия.

ДМ, я трудился на работе и 
над собой тоже: старался быть 
приятным в общении и помогать 
людям (хотя бы морально). 

Студенты ИМОП
камиль Ягафаров, 2 курс:
– На 1 к урсе надо бояться 

свободы и вседозволенности, а 
также больших рыжих одногруп-
пников, способных открыть тебе 
удивительный и разнообразный 
алкогольный мир в соседнем 
универсаме. 

Желаю ву зу проц ветания, 
побольше трудолюбивых сту-
дентов, способных вынести не 
только пару пирожков из универ-
ситетской столовой, но и знания 
в голове! 

Пользуясь случаем, благода-
рю своих родителей за возмож-
ность здесь учиться, а родных и 
друзей за огромную поддержку. 
И всем – отличных новогодних 
каникул!

даниил барков, 3 курс:
– ДМ, я познакомился с перво-

курсницей, которая умеет бы-
стро собирать кубик Рубика. Это 
меня так поразило и до такой 
степени задело, что я не только 
сам научился собирать его, но и 
написал программу на компью-
тере, которая за долю секунды 
возвращает запутанному кубику 
исходное положение

Первокурсники ИМОП
мария текушина:
– В этом году в универе меня 

очень к лассно поздравили с 

днем рождения! Политеху желаю 
побольше крутых мероприятий! 
А всем студентам, чтобы все 
зачеты, сессия и экзамены про-
ходили легко!

екатерина колпакова: 
– Первый курс – многое впер-

вые, новая жизнь! Достойны 
похвалы качество образования 
и контингент учащихся (и моя 
группа, которая сплотилась с 
первых дней). Хорошо бы по-
больше дружеских контактов 
между факультетами (сложилось 
ощущение, что каждый из них 
сам по себе).

владимир Гололобов: 
– Порадовало наличие трена-

жерного зала – это сила! Впер-
вые я так быстро подружился 
с таким большим количеством 
людей, как здесь! ДМ, я сделал 
много полезных вещей в преде-
лах своей комнаты и людей, жи-
вущих в ней! 

Алексей нарчев:
– Хотел бы поблагодарить 

преподавателей, особое спаси-
бо за ведение занятий А.Е. Жуку  
Удивила столовая – вк усно! 
Огорчила дезинформация по 
поводу проведения различных 
мероприятий, помещений, фа-
милий и т.п.

ДМ, я просто пытаюсь подба-
дривать ребят, не давать им гру-
стить, в этом, наверное, и есть 
моя хорошесть. Поэтому подар-
ка не жду. Кстати, ДМ: видно ли 
меня в новом семестре? 

Вузу желаю долголетия, здо-
ровья и счастья в личной жизни! 
Поздравляю нашу группу с тем, 
что она самая большая и самая 
дружная на всём направлении 
– урааа!!!

Александр максимов:
– Преподаватели Политеха – 

умные и понимающие люди, с 
которыми приятно иметь дело! 

Спасибо вузу за дружелюб-
ный коллектив, который я здесь 
встретил! Вузу желаю успехов 
в новом году, побольше раз-
влекательных мероприятий и 
как можно меньше отчисленных 
ст удентов. ДМ, мы посещ а-
ли почти все занятия, и почти 
все делали домашнее задание, 
честно!

екатерина доронина:
– Дорогой Политех, продол-

жай учить людей уму-разуму!

вот-вот наступит новый, 2012-ый! Провожая уходящий год, 
мы подводим итоги: чем запомнился этот год? нас интересо-
вало: что порадовало или удивило первокурсников в Политехе, 
что было в их жизни впервые; за что студенты старших курсов 
благодарны вузу, преподавателям и одногруппникам, что по-
желали бы им на новый год? мы попросили ребят поделиться 
нечаянными радостями и забавными историями, связанными 
с нашим вузом, а также рецептами новогоднего стола. и, ко-
нечно же, спросили, что они сделали хорошего, чтобы заслу-
жить подарок от деда мороза (дм)? блиц-опрос провели чле-
ны молодежной редколлегии Александра басаргина и ирина 
болотова. 

«мандариновая  скаЗка» 
16 декабря по всему Политеху разлился «вкус нового 

года»: знакомый с детства запах мандаринов! Ранним 
утром люди в шапочках деда мороза дарили их всем 
политехникам, встретившимся им на пути, раздав 
больше тонны этих тропических фруктов!

Перед зачетной неделей хмурые лица студентов и препода-
вателей светлели и светились улыбками: многие были приятно 
удивлены необычным поздравлением. А еще 70 «агентов Ново-
го года» исполнили коллективный танец около корпуса столо-
вой (см. видеозапись в группе проф. организации студентов). 

«Мандариновую акцию» организовал ФУИТ при под-
держке профсоюза студентов, Департамента молодежной 
политики и культурных программ и при участии активных 
студентов (особое спасибо за помощь проректору по адми-
нистративно-хозяйственной работе С.В. Романову).

кВн:  кУБок  стУдгородка

С Новым годом, дорогие политехники! 
Пусть он будет таким же веселым и ярким, как эта акция! 

Геннадий ПодольСкий, студ. 4 курса ФУИТ

пошли  «на  все  четыре  стороны»  и…  вышли  в  финал
в белом зале Политехнического прошел по-

луфинал игры квн на кубок студгородка.

Соревновались семь общежитий – «Сборная 2-го 
этажа»(N 4а), «На все 4 стороны» (N 4), «Есть контакт!» 
(N 10), «160, не выше» (N 12), «Как хотите» (N 14с), «Иван 
Котангенс» (N 14б) и «Секс в большом городе» (N 5). 

Встречу вели Карим Аманов и Сергей Рубцов, 
участники команды «The Breakfast Club», которая 
уже стала победителем межфакультетских игр КВН. 

Члены этой команды активно редактировали сцена-
рии полуфиналистов.

Состязание «веселых и находчивых»» проходило в 
виде приветствия и конкурса «разминка». Остроум-
ные шутки подарили зрителям море позитива и за-
рядили хорошим настроением. В финале, который 
состоится весной будущего года, встретятся: «На 
все 4 стороны», «Иван Котангенс», «Секс в большом 
городе» и «Как хотите».

Юлия вАСиленко, студ. 4035/1 ЭнМФ

культурный  политех  или  «дом-2»?
уверен, многие из вас и не 

однажды слышали от студен-
тов незамысловатые обороты 
речи, которые в эфире заме-
няют на звуковой сигнал. 

Вот и недавний случай, увы, не 
поверг меня в шок, но заставил 
взяться за перо. Поводом послу-
жил невольно подслушанный раз-
говор трех девушек (скорее всего 
первокурсниц). Такого изобилия 
мата я и у юношей не слыхивал! 
На вопрос, на каком факультете их 
так «хорошо» учат русскому языку, 
получил вполне достойный ответ: 
на гуманитарном! И далее тем же 
текстом мне сообщили, что они 
«ни ….» более мне не скажут. 

Понятно, что девушки (хотя на-
зывать их так язык не поворачи-
вается!) быстро исчезли за огра-
дой университета. Понятно, что, 
если бы я был более настойчив, 
без скандала бы не обошлось. 
Понятно, что современная моло-
дежная культура,  насаждаемая 
нам через телешоу типа «Дом-
2», делает свое дело (как и часто 
повторяющийся и ставший уже 
привычным! звуковой закадро-

вый сигнал в случае обсценной 
лексики).

Непонятно другое – есть ста-
тья 20.1 в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях 
РФ, есть Департамент охраны 
вуза, есть юридический и гума-
нитарный факультеты, есть вы-
пускающие кафедры и студенче-
ские СМИ. А где результат? Или 
такой цели никто в нашем вузе 
не ставит, и молодежь осваивает 
нецензурную брань, как очеред-
ную территорию культуры? Как 
издатель могу сказать, что цен-
зура на брань была введена в 19 
веке неслучайно: кто как мыслит 
– тот так и выражается! 

От гостей нашего вуза иногда 
приходится слышать: «Идешь 
по центральной аллее Политех-
нического, а ощущение – будто 
в ПТУ оказался, так грязно раз-
говаривают студенты»... Не хочу 
произносить избитые истины, но 
лично я за то, чтобы в наступаю-
щем году территория Политеха 
была территорией КУЛЬТУРЫ!

А.в. ивАнов, дир. Деп. по
печати и науч.-учеб. книгоизд-я

В  ноВоМ  годУ  –  ценЗУрУ  на  Брань!
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