
2 декабря – 
заседание Наблюдательного 

совета – нового органа 
управления СПбПУ 

С отчетным докладом выступит 
ректор А.И. Рудской. Совет об-
судит вопросы о внесении из-
менений и дополнений в Устав 
ФГАОУ ВО СПбПУ, о рассмотре-
нии проекта плана финансово-
хозяйственной деятельности 
вуза на 2014-16 гг., о проведении 
аудита годовой бухгалтерской 
отчетности университета и ут-
верждении аудиторской органи-
зации. Планируется утвердить 
и программы использования и 
развития имущественного ком-
плекса на 2014-15 гг.
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Минобрнауки рФ, НиУ «высшая школа экономики», Миа «россия 
сегодня» в партнерстве с общественной палатой рФ в пятый раз 
провели мониторинг качества приема в государственные вузы стра-
ны. в исследовании анализировались баллы егЭ студентов, зачис-
ленных в 2014 г. на 1-й курс бакалавриата/специалитета на бюджет-
ные и платные места очной формы обучения. в мониторинг вклю-
чены все государственные вузы рФ (442), прием в которые ведется 
преимущественно по результатам егЭ. 

Первенства не устуПили

Как и в предыдущем году Политех-
нический не уступил первенства: 
он лидирует по среднему баллу 
(80,5) абитуриентов, зачисленных 
на направление «Строительство». 
Напомним, наш университет в 
этом году вышел на первое место 
в Петербурге и по общему числу 
бюджетных мест приема, и по чис-
лу таких мест приема в академи-
ческий бакалавриат.

На уверенное лидерство 
СПбПУ среди других вузов, ре-
ализующих обучение по строи-
тельному профилю, несомненно, 
работал и общий имидж учебного 
заведения, имеющего статус На-
ционального исследовательского 

университета, и, конечно, между-
народный характер образова-
тельной деятельности СПбПУ. По 
направлению «Строительство» 
открыты две магистерских про-
граммы с преподаванием на ан-
глийском языке («Civilengineering» 
и «Energyefficientandsustainablebui
ldings»), которые привлекают как 
иностранных, так и российских 
студентов. 

Все обучающиеся на русском 
имеют возможность продолжить 
образование и на английском 
языке в зарубежном вузе-пар-
тнере и в итоге получить двойной 
диплом – российский и европей-
ский.

Стартовал очередной сезон Международной олим-
пиады «IT-Планета». Уже восьмой год она предо-
ставляет студентам, а с недавних пор и дипломи-
рованным специалистам до 26 лет, возможность 
проверить уровень своей профессиональной под-
готовки в сфере информационных технологий.

Организаторы – 1С, Cisco, DLink, Google, Intel, 
InterSystems, Oracle, SAP, ГНУ/Линуксцентр, ЦФТ 
и др. крупные международные и российские ИКТ-
компании. Соревнования будут проходить в течение 
учебного года в несколько этапов:

1 ноября 2014 г. – 20 марта 2015 г. – регистрация 
участников; 1 декабря 2014 г. – 20 марта 2015 г. – за-

очные отборочные этапы; июнь 2015 г. – международ-
ный финал.

Победители будут определены в таких номи-
нациях, как «Программирование», «Мобильные 
платформы», «Телеком», «Базы данных», «Свобод-
ное программное обеспечение и робототехника» и 
«Цифровое творчество». 

Участие политехников в этой олимпиаде поддер-
живается Программой «5-100-2020». 

Регистрация студентов на сайте world-it-planet.org
Ответственный от СПбПУ – доц. кафедры КИТ 

Олег Юрьевич Сабинин – olegsabinin@mail.ru

титульная  конференция «Неделя 
науки СПбПУ», которая проходит в 
университете уже в 43-й раз, меня-
ется вместе с университетом. Смыс-
ловое ядро программы этого года 
– пять междисциплинарных секций, 

тематика которых созвучна приоритетным иссле-
довательским направлениям вуза.

Наша задача – усилить кооперацию между научны-
ми коллективами, дать возможность представите-
лям различных кафедр, подразделений и институ-
тов Политехнического узнать о работе друг друга 
в смежных областях, обсудить точки взаимного 
интереса. Не случайно значимые прорывы проис-
ходят на стыках наук – мы делаем ставку на поли-
техничность и системную интеграцию.

индустрия наносистем (руководитель секции: 
В.В. Кораблев, советник при ректорате) 

информационно-телекоммуникационные систе-
мы (руководители: С.Б. Макаров, директор ИФНиТ, 
М.В. Окрепилов, и.о. директора ИИТУ)

Системный подход к изучению биологических 
процессов (руководитель: М.Г. Самсонова, зав. НИЛ 
«Математическая биология и биоинформатика») 

Энергоэффективность, энергосбережение, ядер-
ная энергетика (руководители: Н.И. Ватин, директор 
ИСИ, Н.А. Забелин, директор ИЭиТС)

Науки об обществе (руководители: М.А. Акопова, ди-
ректор ГИ, В.Е. Чернявская, замдиректора по НИР)

1 декабря
Публикационный марафон: со-
временный научный журнал и 
построение научной карьеры, 
аналитические инструменты 
для управления научными про-
ектами, стратегии информаци-
онного поиска (как не утонуть в 
море информации) и др.

2 декабря 
Пленарное заседание в Белом 
зале: доклад М.В. Ковальчу-
ка, член-корр. РАН, дир. НИЦ 
«Курчатовский институт», на-
граждение лучших студентов и 
аспирантов года. 

Пленарные заседания ин-
ститутов СПбПУ; круглый стол 
«Управление наукой» и др.

3 декабря
Открытая лекция академи-
ка В.А. Черешнева «История 
РАН». 

Междисциплинарные сек-
ции (Индустрия наносистем; 
Энергоэффективность, энер-
госбережение, ядерная энер-
гетика; Науки об обществе; 
Информационно-телекомму-
никационные системы).

Пленарные заседания ин-
ститутов СПбПУ. Открытая 
лекция «Молекулярная диагно-
стика в онкологии». 

Научно -управленческие 
дебаты «Ученые против ме-
неджеров: кто важнее?», дис-
куссионная панель «Наука и 
медиа» и др.

К лючевые мероПриятия недели науКи-2014

Подробнее – на сайте Недели науки-2014: week-science.spbstu.ru

4 декабря 
Симпозиум «Системный подход к изуче-
нию биологических процессов». 

Пленарные заседания институтов 
СПбПУ. 

Бизнес-кейсы и деловые игры; юни-
орская постерная сессия; инженерные 
соревнования в «Фаблаб Политех» и др.

5 декабря
Стратегия и тактика научных публи-
каций: открытые публичные занятия и 
мастер-классы. Круглый стол для аспи-
рантов.

Результаты деятельности студен-
ческих научных и научно-технических 
объединений. 

Награждение финалистов конкурса 
«Дублер проректора» и победителей 
конкурса УМНИК по Санкт-Петербургу.

V I I I  М е ж д у н а р о д н а я  о л и М п и а д а  « I T - п л а н е т а  2 0 1 4 - 1 5 »

у частвуй и Побеж дай!

К о н К у р с  « с т у д е н т  г о д а - 2 0 1 4 »

Победа ПолитехниК а
Подведены итоги ежегодного конкурса в системе высшего обра-
зования «Студент года-2014». в церемонии чествования лучших 
из лучших приняли участие губернатор Санкт-Петербурга георгий 
Полтавченко, вице-губернатор владимир кириллов и ректоры круп-
нейших вузов города.

Этот конкурс проводится уже в шестой раз, в 
этом году на него было подано 195 заявок из 
40 вузов. При разработке номинаций жюри 
не упустило из вида ни одну сторону много-
гранной жизни молодежи. Это научно-техни-
ческое творчество, патриотическая работа, 
студенческое самоуправление, межнацио-
нальное и международное сотрудничество, 
организация спорта и досуга, волонтерское 
движение. Победителями и призерами в 
12 номинациях стали 36 человек.

В их числе – политехник Николай Снеги-
рев, командир Штаба студенческих отрядов нашего вуза (номинация 
«Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов»).

Вот что он сказал после награждения:
– Мне повезло: я учусь в лучшем университете, на лучшей кафе-

дре, работаю с отличными ребятами – бойцами наших студенческих 
отрядов! Победа в этом конкурсе – наша общая победа, ведь каждый 
из нас является неотъемлемой частью жизни всего вуза, и все вместе 
мы работаем на благо Политеха.

заведующий кафедрой «радиотехника 
и телекоммуникации» иФНит профес-
сор игорь анатольевич цикин удостоен 
благодарности Президента российской 
Федерации в.в. Путина за достигнутые 
трудовые успехи, заслуги в гуманитар-
ной сфере, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу.

Поздравляем!
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в ходе переговоров с делегацией Па-
рижского института науки и технологий 
(ParisTech), посетившей недавно Политех, 
стороны договорились об увеличении ко-
личества стипендий студентам ParisTech 
для обучения по семестровым програм-
мам в СПбПУ и для участия в преподава-
емых на английском языке программах 
подготовки магистров, разработанных в 
нашем университете. 

Стороны обсудили перспективы сотрудни-
чества в рамках подготовки совместных 
заявок на получение финансовой под-
держки мобильности исследователей в 
2016 г. (программа HUBERT CURIEN). Уже 
подписан меморандум о взаимопонимании 
в области академических обменов и науч-
ных исследований и согласован договор о 
студенческих обменах.

Напомним, что первый договор между 
СПбПУ и ParisTech был подписан в 2006 г. 
А недавно делегация ИСИ успешно прове-
ла переговоры по поводу совместной про-
граммы подготовки магистров в области 
гражданского строительства с одной из 
школ ParisTech – Ecole des Ponts.

Французские коллеги заинтересованы в 
проведении научных стажировок для студен-
тов магистерских программ ParisTech в лабо-
раториях СПбПУ. Они намерены развивать 
сотрудничество с ИФНиТ в рамках магистер-
ской программы на английском языке «Мезо-
скопика и перспективные материалы». 

Обсуждались перспективы проведения 
для профессоров в Политехе и ParisTech 
совместных семинаров по таким направле-
ниям, как физика, нанотехнологии, ядерная 
физика, информационные технологии. Пер-
вый семинар намечен на май-июнь 2015 г.

вице-президент Университета люксем-
бурга проф. Франк лепревост во второй 
раз посетил СПбПУ. в сентябре он высту-
пал перед студентами иитУ, а в рамках 
ноябрьского визита прочитал лекцию на 
тему «Самое секретное оружие джеймса 
бонда» (об использовании эллиптических 
кривых в криптологии).

Кроме того, проф. Лепревост провел пе-
реговоры о заключении договора между 
нашими университетами, разработке со-
вместной программы подготовки магистров 
и подготовке курса лекций по программе 
«Приглашенный профессор» на 2015 г. 

Область научных интересов проф. 
Франка Лепревоста – алгоритмическая 
теория цифр и криптология (методы шиф-
рования и дешифрования). Ученый – автор 
более 50 научных трудов, но в плотном 

графике своей работы он обязательно вы-
деляет время, чтобы прочесть примерно 
восемь международных лекций ежегодно.

Университет Люксембурга, основан-
ный в 2003 г., – первый и единствен-
ный университет Великого княжества. 
Здесь развивается пять приоритетных 
направлений – международный бизнес 
и финансы; компьютерная безопас-
ность; биомедицинские технологии; 
европейское законодательство и за-
конодательство в бизнесе; педагоги-
ка и образование в мультикультурном 
контексте. По данным системы Web 
of Science 3015, среднее цитирование 
университета (2008-13 гг.) – 12,1 (для 
сравнения: у МФТИ за этот же период 
лишь 1,77).

В октябре в НАИНТ прошли сове-
щание по вопросам рабочей про-
граммы и совместный научный се-
минар по новейшим направлениям 
науки и технологий, в том числе – 
молекулярной электронике и нано-
композитам. Делегация политехни-
ков (ИФНиТ) в составе проф. О.Ю. 
Цыбина, аспирантов В. Алеутди-
новой, Ю. Бронвальд, Т. Зезиной и 
В. Зиминова представила пять до-
кладов. Затем гостей из Северной 
столицы пригласили на экскурсию 
по научным лабораториям Инсти-
тута исследования материалов 
НАИНТ.

что таит в себе НаиНт
Это быстро развивающийся на-
циональный университет. Осно-
ванный в 1991 г., он за короткий 
срок догнал и даже начал опе-
режать по некоторым позициям 
старейшие вузы Японии. У не-
го стабильно высокий рейтинг в 
стране и такая же скорость роста 
важнейших показателей, напри-
мер, цитирования.

Необычна сама структура 
учебной деятельности: обучение 
осуществляется только в двух-
годичной магистратуре, куда по 
результатам вступительных эк-
заменов зачисляют бакалавров с 
завершенным 4-годичным обра-
зованием – это около тысячи че-
ловек. Есть еще «аспирантские» 

(PhDstudents) позиции. В штате 
вуза примерно триста сотрудни-
ков (сто преподавателей и двести 
инженеров, техников и др.).

Еще одна особенность уни-
верситета – в поддержке только 
трех научных областей: биологи-
ческой, информационной и нау-
ки о материалах. Но, как только 
возникает их пересечение, сразу 
начинают развивать и новое на-
правление, создавая кросс-науку. 

Основа обучения в НАИНТ – 
практика в исследовательских ла-
бораториях, оснащенных уникаль-
ным современным оборудованием. 
В них работает всего несколько 
преподавателей и сотрудников, а 
также студенческая группа. Каждое 
подразделение имеет свою темати-
ку – обособленную или связанную 
с другими лабораториями, отра-
жающую рациональный подход к 
решению актуальных задач науки, 
техники, производства, энергетики, 
жизнеобеспечения. И выбор этот 
всегда обоснованно точен. Пото-
му что он выверяется в процессе 
тесного сотрудничества с предпри-
ятиями национальной и мировой 
промышленности, а также система-
тическим участием в конференциях 
самого высокого уровня, обменом 
знаниями с ведущими учеными и 
лабораториями мира.

Постоянные сотрудники лабо-
раторий вуза – в основном люди 

зрелого возраста, поэтому осно-
ва обучения молодежи – это пере-
дача того огромного опыта, кото-
рый накоплен ими за годы напря-
женной работы. И, как правило, 
молодой японский ученый может 
войти в серьезную науку только с 
помощью хорошего наставника. 

все прошло на одном дыхании
Вот что рассказали сами участни-
ки поездки о НАИНТ и о Японии 
в целом.

татьяна зезина:
– НАИНТ находится в Наре – древ-
ней столице Японии. Кампус по-
строен в минималистическом сти-
ле, что создает деловую атмосфе-
ру для научного творчества.

Гостеприимные хозяева очень 
приятны в общении. В первый 
день работы семинара нам под-
робно рассказали об институте и 

его истории, структуре и традици-
ях. Они гордятся своими учеными, 
среди которых лауреат Нобелев-
ской премии по физиологии и ме-
дицине 2012 г. – профессор Синъя 
Яманака. В силу того, что наши 
исследования соприкасаются во 
многих актуальных вопросах со-
временной науки, конференция 
прошла на одном дыхании. 

На следующий день мы от-
правились на экскурсию по лабо-
раториям. Общение было очень 
дружелюбным. Профессора охот-
но отвечали на наши вопросы, 
знакомили со своими исследова-
ниями. По всему было видно, что 
новые партнеры нашего универ-
ситета готовы к обмену идеями и 
опытом, а также к дальнейшему 
сотрудничеству, которое открыва-
ет новые перспективы развития 
для обоих вузов.

виктор зиминов:
– Очень впечатляет тот факт, что 
за короткий срок НАИНТ сумел 
создать кластер технологическо-
го оборудования, не имеющего 
мировых аналогов, с постоянно 
оперирующей чистой зоной клас-
са ИСО 5. Современные приборы 
позволяют ученым проводить ис-
следования на качественно ином 
уровне. Поэтому расширение со-
трудничества между нашими вуза-
ми положительно скажется на про-
водимых в СПбПУ исследованиях 
и значительно повысит научную 
активность ученых Политеха.

валерия алеутдинова:
– Мне хочется отметить удиви-
тельное трудолюбие японских 
студентов и преподавателей. Их 
ответственность по отношению к 
научной работе обусловлена не 
только менталитетом, но и тем, 
что все задачи выбраны не слу-
чайно. Их решение уже в ближай-
шем будущем может принести 
пользу в сфере здравоохранения 
и экологии, в области энергосбе-
режения и высоких технологий.

олег Юрьевич цыбин:
– Хочется добавить еще один очень 
показательный факт. В день наше-
го приезда на официальных флаг-
штоках в университетском кампу-
се нас встречали флаги России и 
Японии. Наши партнеры, даже в 
условиях недобросовестной про-
паганды, развернутой в мировых 
СМИ, сохранили свое независимое 
мнение и уважение к нашей стране. 
В целом поездка оказалась весьма 
продуктивной. Не вызывает сомне-
ния, что нам будет полезно продол-
жать сотрудничество и многое пе-
ренять из научного опыта НАИНТ. 

В составе делегации – директор 
международного офиса (в статусе 
проректора) доктор Хайко Рихтер 
и координатор межвузовского со-
трудничества и европейских про-
грамм ERASMUS Кристина Мюл-
лер.

В ходе двухдневного визита со-
стоялись встречи в институтах, за-
действованных в формировании 
рабочего плана сотрудничества. 

В Институте металлургии, маши-
ностроения и транспорта прошли 
детальные переговоры по вопро-
сам совместных и международных 
образовательных программ, сту-
денческих и академических обме-
нов, приглашения профессоров для 
чтения лекций.

Тематика встречи в Институте 
прикладной математики и механи-
ки охватывала научные исследо-
вания в области управления облег-
ченными конструкциями, вопросы 
чтения лекций, проведения семина-
ров, совместных публикаций. 

В Институте международных 
образовательных программ была 

достигнута договоренность орга-
низовать в марте 2015 г. курс по 
интенсивному изучению русского 
языка для студентов Университета 
Штутгарта. Намечен курс лекций 
по направлению «Европейские ис-
следования: Германия», который 
прочтет у нас советник ректора 
Штутгартского университета проф. 
Хольткамп. 

В Инженерно-строительном ин-
ституте обсуждались сотрудниче-
ство в области управления отходами 
и разработка совместной образова-
тельной программы, касающейся 
очистки воды и предочистки ТБО.

Главной темой разговора в твор-
ческой мастерской «FabLab По-
литех» стал молодежный проект 
«Формула-студент». Для участия 
в нем необходимо сформировать 
пилотную группу, которая в июле 
2015 г. поедет в Германию на один 
из этапов соревнования болидов 
этого класса.

Включены в разработку важные 
проекты в области интернацио-
нализации образования. СПбПУ 

приглашен в качестве партнера по 
консорциуму университетов для 
подачи заявки на проект по про-
грамме ERASMUS+. Также наш 
вуз планирует провести в Универ-
ситете Штутгарта ряд рекламных 
мероприятий для популяризации 
наших образовательных программ. 
Востребованы и предложения по 
совместным программам летних 
(зимних) школ и стажировок.

В результате встречи были со-
гласованы программы ближайших 
совместных мероприятий, которые 
пройдут в декабре в университете 
Штутгарта, а также выступление 
студенческого хора Политехниче-
ского в Штутгарте этой весной.

Университет Штутгарта основан 
в 1829 г. Расположен в высоко-
развитом регионе земли Баден-
Вюртемберг, где сосредоточены 
предприятия автомобильной 
промышленности, информаци-
онных технологий, научно-иссле-
довательские центры. Рейтинг 
QS – 248. Наши вузы сотрудни-
чают с 1990 г., договор о страте-
гическом партнерстве подписан 
в сентябре 2013 г.

развитие стратегического партнерства –
главна я тема встречи

визит представителей международного офиса Университета Штут-
гарта (германия) в наш университет был посвящен вопросам развития 
стратегического партнерства между нашими вузами (в рамках реализа-
ции Программы «5-100-2020»).

увидеть Париж –  
и … Поу читься в ParisTech! Под Прицелом науКи – агент 007

в сотрудничестве со страной восходящего солнца
Наше партнерство с Японией, которую поэтично называют Страной 
восходящего солнца, развивается, выражаясь уже деловым языком, 
тоже по восходящей. в прошлом году исполнилось десять лет со-
трудничеству Политеха и Национального университета науки и тех-
нологий г. Нара (НаиНт), а в этом году вузы подписали новый пар-
тнерский договор, в рамках которого обе стороны незамедлительно 
приступили к реализации конкретных мероприятий.

Делегация СПбПУ с учеными Университета науки и технологий г. Нара

в разных направлениях дина-
мично развивается сотрудни-
чество Политеха и финского 
Университета аалто. Это со-
вместные научные исследо-
вания, студенческие и ака-
демические обмены, а также 
система тренингов для со-
трудников СПбПУ. 

Для укрепления деловых кон-
тактов наш вуз посетил ви-
це-президент Университета 
Аалто проф. Ханну Серистё. В 

ходе переговоров представи-
тели обеих сторон подтверди-
ли стремление к увеличению 
числа программ комплексного 
сотрудничества и к стратеги-
ческому партнерству.

В весеннем семестре это-
го учебного года проф. Ханну 
Серистё прочтет цикл лекций 
«Глобальный маркетинг-ме-
неджмент» магистрантам ИЭИ 
– участникам образовательной 
международной программы на 
английском языке.

уКреПляя  
деловые КонтаКты

Вице-президент Университета 
Аалто (Финляндия) профессор 

Ханну Серистё

п р о г р а М М а  « п р и гл а ш е н н ы й  п р о ф е с с о р »

Университет Аалто ос-
нован в 2010 году путем 
слияния Университета тех-
нологий, Школы бизнеса 
и Школы дизайна города 
Хельсинки. Рейтинг QS-
196. А в 2014 году между 
нашими вузами был под-
писан рамочный договор 
о сотрудничестве. Реали-
зуется программа студен-
ческих обменов на эквива-
лентной основе (от СПбПУ 
в ней участвуют ИММиТ, 
ИИТУ, ИЭиТС, ИФНиТ и 
ИМОП).
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На прошедшей во француз-
ском городе лилль гене-
ральной ассамблее ассоци-
ации T.I.M.E. (Top Industrial 
Managers for Europe), членом 
которой является и Поли-
тех, были обсуждены про-
блемы обучения инженеров 
завтрашнего дня междуна-
родного уровня. одними из 
главных рассмотренных во-
просов стали развитие про-
грамм двойных дипломов и 
организация совместной ев-
ропейской летней школы ас-
социации T.I.M.E. (TESS).

Представители СПбПУ – зам. 
начальника УМОП О.Г. Емелья-
нова и доцент кафедры «Физи-
ка и технология наноструктур» 
(ИФНиТ) В.В. Журихина – в 
рамках работы ассамблеи про-
вели результативные перего-
воры с коллегами из универси-
тетов Бельгии, Бразилии, Гер-
мании, Дании и Японии о воз-
можности создания программ 
двойных дипломов и развития 
академического и научного со-
трудничества. 

Основанная в 1989 г. Ассо-
циация T.I.M.E., членами кото-
рой являются ведущие миро-
вые университеты инженер-
ного образования, осущест-
вляет долгосрочные обмены 
студентами и способствует 
получению двойных дипло-
мов по всей Европе.

Основная цель Ассоциа-
ции – предоставлять студен-
там высокий уровень науч-
но-технического образования 
и знакомить на учебных за-
нятиях с культурами других 
стран.

III всероссийский съезд ассоциации ино-
странных студентов (аиС) и II каспийский 
форум иностранных студентов собрали в 
октябре делегатов из 15 вузов нашей стра-
ны. организатором этих мероприятий наря-
ду с ассоциацией выступил астраханский 
госуниверситет (агУ), который и принимал 
представителей 30 стран мира, приехавших 
в россию получить высшее образование.

В первый же вечер участники собрались вме-
сте, чтобы лучше познакомиться. Для этого 
была создана просто идеальная атмосфера. 
Мы сели в круг и передавали друг другу бокал 
с горящей свечой, и каждый, кто его получал, 
рассказывал, кто он и откуда приехал.

Второй день был посвящен обсуждению 
актуальных для иностранных студентов про-

блем (обучение, социальная адаптация, граж-
данство, правовой статус, трудоустройство 
и ответственность за нарушение миграцион-
ного законодательства) и разъяснениям, как 
их официально можно решать. Тема была 
продолжена на следующий день за круглым 
столом.

Программу форума завершили Олимпиада 
по русскому языку и водная прогулка по Вол-
ге. Участники исполняли русские народные и 
иностранные песни, звучал российский гимн. 
Запомнился концерт, познакомивший с куль-
турами разных стран мира, мюзикл, который 
поставили и исполнили астраханские студен-
ты, и торжественное награждение победите-
лей олимпиады.

Все гости остались довольны радушным 
приемом, внимательными кураторами, насы-
щенной деловой и культурной программой и 
замечательными условиями проживания. 

Огромное спасибо нашему университету 
за возможность участвовать в этом форуме.
Мы узнали для себя много важной и полезной 
информации. 

Например, что можно переходить из одного 
вуза в другой, не выезжая из России. Что в РФ 
обучается более 270 тысяч граждан других 
государств, и они имеют право легально ра-
ботать, взяв соответствующее разрешение. 
Что в нашем городе нет полноценных фили-
алов Ассоциации иностранных студентов, и 
мы уверены: именно Политехнический мог бы 
стать такой площадкой для АИС, ведь у нас 
много учащихся из-за рубежа. Было бы хоро-
шо иметь нашего представителя в Ученом со-
вете университета. 

Заканчиваем статью пожеланием, чтобы 
ректор СПбПУ Андрей Иванович Рудской во-
шел в состав попечительского совета АИС.

Участники форума от СПбПУ:
Молдошева айдай,  

магистрант ИЭИ, Кыргызстан
диоп Шейх Ятма, аспирант ИЭиТС, Сенегал

в осенней «Ярмарке учебных мест» для 
выпускников школ калининского района 
Санкт-Петербурга принял участие и Поли-
технический университет. 

«Задача таких мероприятий – помочь 
учащимся старших классов выбрать бу-
дущую сферу деятельности, подготовить 
их к самостоятельным действиям в про-
фессиональном и личностном самоопре-
делении, способствовать осознанному 
выбору дальнейшего пути с учетом соб-
ственных интересов и склонностей», – от-
метил директор Малого политехнического 
университета СПбПУ Василий Юрьевич 
Родионов. 

У стендов Политехнического всё время 
было многолюдно. Завтрашние абитуриен-
ты с большим вниманием слушали рассказ 
о нашем университете, с интересом всма-
тривались в представленный им яркий ил-
люстративный материал, в котором были 
отражены и вехи 115-летней истории вуза, 
и самые важные моменты его сегодняшне-
го дня. 

Представители Приемной комиссии 
СПбПУ не оставили без внимания ни один 
волнующий ребят вопрос, консультирова-
ли их по направлениям и профилям под-
готовки в вузе, особенностям образова-
тельного процесса, разъясняли условия и 
сроки приема в Политех.

делегация политехников во гла-
ве с проректором по междуна-
родной деятельности д.г. арсе-
ньевым приняла участие в рабо-
те Первого молодежного меж-
парламентского форума СНг, 
который собрал 120 делегатов 
из всех регионов россии и стран 
ближнего зарубежья.

Вопросы, обсуждаемые на этом 
съезде, – общие для всех стран 
содружества. Это демографиче-
ская и миграционная политики, 
досуг молодежи, трудоустрой-
ство, обеспечение жильем и др. В 
ходе дискуссии делегаты не толь-
ко определяли «болевые точки», 
но пытались найти пути решения 
насущных проблем молодого по-
коления. 

Представители Кыргызстана, 
Казахстана, Молдовы, Республи-
ки Саха (Якутии) говорили о том, 
что во многих государствах СНГ 
еще недостаточно проработана 
законодательная база молодеж-
ной политики, подчеркивалась 
необходимость возрождения мо-
лодежных движений. 

С краткой информаци-
ей о деятельности Санкт-
Петербургского политехниче-
ского университета выступил 
проректор Д.Г. Арсеньев. В 
своем выступлении он особое 
внимание обратил на многона-
циональный состав студентов и 
аспирантов СПбПУ.

Оживленная дискуссия про-
должилась и на секционных за-
седаниях. В одном из них – «Об-

разование, наука и инновации в 
СНГ. Молодежь и международное 
сотрудничество» – участвовали 
и политехники: начальник От-
дела координации международ-
ных образовательных программ 
О.И. Крылова, начальник Отдела 
международного межвузовского 
сотрудничества Н.В. Соколова, 
гражданка Казахстана, студент-
ка аспирантуры ИЭИ С.М. Джа-
малова. 

Председатель профкома сту-
дентов СПбПУ М.А. Пашоликов, 
студенты и аспиранты нашего 
университета обсуждали пробле-
мы досуга молодежи в современ-
ном обществе на одноименной 
секции.

Одним из главных мероприя-
тий форума стал круглый стол на 
тему «Международное образо-
вание: подготовка специалистов 
для государств Содружества», 

который был организован Между-
народным комплексом СПбПУ. 
В его работе принял участие на-
чальник экспертно-аналитиче-
ского управления секретариата 
Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ А.И. Сурыгин.

Приветствуя молодых парла-
ментариев, Д.Г. Арсеньев проин-
формировал гостей о стратегии 
интернационализации в нашем 
вузе, а также об инфраструктуре 

политехнического международ-
ного комплекса.

Проректор, пресс-секретарь 
СПбПУ Д.И. Кузнецов выступил 
с сообщением о проблемах евра-
зийского пространства. 

Международная деятельность 
и достижения вуза в области 
международного образования 
были представлены в рекламных 
фильмах. О программах подго-
товки магистров и аспирантов 
рассказал зам. директора ИМОП 
В.В. Краснощеков. Опытом ра-
боты молодежных организа-
ций университета поделились 
М.А. Пашоликов и студентка 
ИСИ гражданка Туркменистана 
Билбил Бабаева.

Молодые парламентарии 
стран СНГ по итогам работы фо-
рума приняли проект резолюции 
с очень взвешенными и зрелы-
ми предложениями. Их основная 
суть – права и интересы моло-
дежи будут полностью обеспе-
чены и соблюдены при условии 
успешного развития молодежно-
го парламентаризма. Для этого 
необходимо совершенствовать 
нормативно-правовые базы СНГ, 
чтобы сблизить национальные 
законодательства в области мо-
лодежной политики. Особо были 
подчеркнуты важность формиро-
вания кадрового ресурса в сфере 
высшего и профессионального 
образования и поддержка моло-
дых ученых.

Медиа-центр СПбПУ

п е р В ы й  М о л о д е ж н ы й  М е ж п а р л а М е н т с К и й  ф о р у М  с н г

легКо ли быть молодым?

Начальник экспертно-аналитического 
управления секретариата Межпарламентской 

Ассамблеи СНГ А.И. Сурыгин (слева)  
и проректор СПбПУ Д.Г. Арсеньев

Участники форума. Крайний слева – четырехкратный 
чемпион Паралимпийских игр И.А. Зарипов,  

в своем выступлении он говорил о помощи людям  
с ограниченными возможностями

для инженеров  
завтрашнего дня

я р М а р К а  у Ч е Б н ы Х  М е с т ты мое Призвание – Политех!

мы за мир и дружбу,  
за сердечность встреч!

Наши делегаты – Диоп Шейх Ятма  
и Молдошева Айдай (на фото они – слева)

Наш университет наряду с другими вузами-
участниками Программы «5-100-2020» пред-
ставил международному сообществу свои 
образовательные возможности на ежегодной 
выставке China Education Expo (CEE-2014), кото-
рая прошла в столице китая в конце октября.

СЕЕ – крупнейшее мероприятие, организо-
ванное Китайской ассоциацией по междуна-
родному обмену в области образования. В 
этом году оно собрало делегатов более чем 
из 500 университетов 42 государств. 

Для Политехнического, по словам дирек-
тора ИМОП А.М. Алексанкова, – это отличная 
возможность заявить о себе на глобальном 
образовательном рынке. Выставочный стенд 
Политеха содержал общую информацию о 
вузе и его образовательных программах. 
CEE-2014 посетили свыше 30 тыс. человек, 
две трети из них – студенты китайских кол-
леджей, планирующие продолжить обучение 
за границей. Непосредственное общение с 
политехниками поможет им оценить все пре-
имущества, которые дает наш университет.

СПбПУ также принял участие в работе се-
минара на тему российско-китайского сотруд-
ничества в сфере международного высшего 
образования. Представители 12 китайских и 15 
российских университетов (участники Програм-
мы «5-100 2020») сделали короткие презентации 
образовательных возможностей своих вузов 
для иностранных студентов и преподавателей.

ПеКинсК а я осень
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Питание для «зелёного» трансПорта
Массовая электромобилизация 
– один из современных глобаль-
ных трендов. хотя в начале XX в. 
эта инновационная технология 
уже переживала период расцве-
та: в 20-ые годы только в СШа в 
год выпускалось около 10 тыс. 
электрокаров.

Сегодняшний интерес к электро-
мобилям обусловлен рядом фак-
торов. Это забота об экологии 
(в одной только Москве пример-
но 90% вредных выбросов в ат-
мосферу приходится на бензино-
вые и дизельные двигатели авто) 
и об энергоэффективности (выше 
на 30-40%). А также комфорт во-
ждения, который отмечают пере-
севшие на новые авто, и ответ 
на ужесточение экологического 
законодательства. Ну и, конечно, 
планомерное снижение стоимо-
сти моделей такого вида транс-
порта. В ближайшей перспективе 
эта тенденция будет лишь нарас-
тать за счет серийного производ-
ства, уменьшения стоимости ба-
тарей и так далее.

Над решением одной из этих 
задач – снизить себестоимость 
изготовления литий-ионных ак-
кумуляторов – работают и у нас, 
в Политехническом, в научно-
исследовательской лаборато-
рии «Функциональные матери-
алы».

НИЛ была создана четыре го-
да назад при участии китайской 
компании TSE Technology Co., Ltd. 
(г. Вэйхай), которая производит 
такие аккумуляторы по полному 
технологическому циклу, а глав-
ное – у неё есть свой НИИ по раз-
работке перспективных материа-
лов для аккумуляторов. 

Совместная лаборатория не 
раз получала гранты на исследо-
вания по федеральным целевым 
программам Минобрнауки Рос-
сии. При поддержке ФЦП («Ис-
следования и разработки по при-
оритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 
годы») выполняется и новый 
проект «Разработка технологи-
ческих основ создания перспек-
тивных наноматериалов для ли-

тий-ионных полимерных аккуму-
ляторов повышенной эффектив-
ности». Руководит им директор 
ИММиТ СПбПУ, д.т.н., профессор 
Анатолий Анатольевич Попович.

итак, как же дать зеленый свет 
«зеленому» автотранспорту? 
как придумать для его аккуму-
ляторов экономичное питание? 

«Сделать это можно, – объясняет 
суть работы Анатолий Анатолье-
вич, – заменив дорогостоящий и 
дефицитный катодный материал 
на основе кобальта на другой, бо-
лее дешёвый. Задача непростая, 
если учесть, что он должен как ми-
нимум сохранить характеристики 
тяговых аккумуляторов. В настоя-
щее время наиболее известные ка-
тодные материалы – это шпинели 
на базе никеля, кобальта и марган-
ца в пропорции один к трем.

Наша задача – разработать 
новый высокотехнологический 
продукт на базе силикатов (мы 
уже определили у себя в лабора-
тории, что катодный материал, в 
котором присутствует кремний, 
– наиболее перспективный). На 
средства предыдущих грантов 

протестировали систему Li2O-
SiO2, а теперь занимаемся отра-
боткой достаточно сложной тех-
нологии. 

Она состоит из шести этапов, 
и для каждого используется своя 
методика. В совокупности они со-
ставляют способ получения ново-
го материала, который в дальней-
шем будет запатентован».

Лабораторные испытания об-
разцов уже начались. Ведутся 
они в основном на импортном 
оборудовании. Не так давно была 
приобретена в Финляндии уни-
кальная установка Picosun для 
нанесения покрытий по техноло-
гии ALD. На ней осваивается про-
рывное направление – защита 
катодных порошковых материа-
лов от окисления. Кстати, родо-
начальниками идеологии этого 
метода нанесения покрытий были 
российские учёные из СПбГУ.

Часть более крупных, произ-
водственных, испытаний, соглас-
но контракту, будет проводиться 
в Китае, на мощностях компании-
партнёра. Политехники защитили 
некоторые свои технологические 
решения патентами Российской 
Федерации.

результатом – конечным 
технологическим продуктом 
научно-исследовательских ра-
бот по проекту – станет аккуму-
лятор лабораторного образца 
в виде «таблетки» диаметром 
20 миллиметров.

Дальнейшие планы лабора-
тории – составление техниче-
ского задания на опытно-кон-
структорские работы и начало 
изготовления промышленных 
образцов аккумуляторов нового 
типа. Спрос на них есть и в Рос-
сии, и в Китае. Там уже перевоз-
ят людей на автобусах с такими 
аккумуляторами на расстояние 
в 450 км. Но вес их составляет 
около 1,5 тонн, да и цена запре-
дельная. Правда, в КНР часть 
затрат на производство этих 
автобусов компенсирует госу-
дарство.

Санкт-Петербург, в котором 
много памятников архитектуры, 
также заинтересован в экологи-
чески чистом транспорте. Поэто-
му троллейбусы на литий-ионных 
аккумуляторах в центре города 
стали бы замечательной альтер-
нативой автобусам.

Справка STRF.ru: Проект СПбПУ выиграл конкурс по лоту № 2014-
14-585-0008 «Проведение исследований, направленных на созда-
ние научно-технического задела в области индустрии наносистем и 
энергоэффективности с участием научно-исследовательских орга-
низаций Китая». Срок реализации проекта – 2014–2016 гг. 
За это время планируется опубликовать шесть статей в высокорей-
тинговых научных журналах и провести три защиты диссертаций 
на соискание степени кандидата наук. К слову, это звание в октябре 
получил в СПбПУ директор компании TSE Ван Циншэн. 

В самом начале XX века на аме-
риканском рынке электромобили 
были популярнее машин с бензи-
новыми двигателями. На одном 
из них даже ездила жена авто-
мобильного короля Генри Форда. 
К сожалению, бензин в те годы 
смог вытеснить электричество с 
автодорог.

В 2008 г. компания Detroit 
Electric, прекратившая существо-
вание из-за «агрессии» бензина, 
вернулась на рынок, чтобы от-
воевать утраченные позиции. И 
уже успела представить публике 
модель «первого чисто электри-
ческого спортивного электро-
мобиля», «самого быстрого» и 
полностью интегрированного со 
смартфоном.

назад… в электро-
мобильное будущее 

Объединенное правительство 
Евросоюза, озабоченное идеей 
заботы об экологии, стремится к 
тому, чтобы к середине XXI в. в 
европейских странах не осталось 
ни одного автомобиля, использу-
ющего бензин, дизельное топли-
во или природный газ. 

Воплощать проект планируют 
поэтапно. Эксперты уверены: к 
2020 г. доля продаж электромо-
билей от общего числа транспорт-
ных средств перевалит за 10%.

Кстати, самым распространён-
ным выбором «зелёного» транс-
порта с наименьшим воздействи-
ем на окружающую среду призна-
ют ходьбу, затем следуют езда на 
велосипеде и других средствах, 
приводимых в движение мускуль-
ной силой человека, а также гу-
жевой транспорт. 

«зеленому» транспорту 
– зеленый свет

Существуют концепты летающих 
машин. Есть идея растительного 
автомобиля будущего. Дизайне-
ры Mercedes предложили «вы-
ращивать» его из семян особого 
органического волокна.

Первые серьезные испытания 
беспилотных автомобилей прош-
ли в Германии еще в 1980-х гг. Во-
енные специалисты из Мюнхен-
ского университета Бундесвера 
опробовали микроавтобус, осна-
щенный роботизированной си-
стемой управления, основанной 
на видеодатчиках. Он смог разо-
гнаться до 100 км в час (правда, 
на пустых улицах), но управлял 
машиной все же человек, пусть 
и удаленно.

Вести с интернет-полей собрала 
редакция «Политехника»

авто летающие,  
беспилотные и из семян

Сотрудники лаборатории «Функциональные материалы» (слева направо): аспиранты Е.В. Борисов  
и А.С. Веревкин, вед. научный сотрудник, к.т.н. М.Ю. Максимов, аспирант П.А. Новиков, руководитель 

лаборатории профессор, д.т.н. А.А. Попович, ведущие инженеры Н.Г. Разумов и А.О. Силин,  
студент 5-ого курса И.А. Полозов, вед. научный сотрудник, к.т.н. В.Ш. Суфияров 

Зарядно-разрядный стенд  
для исследования 

электрохимических свойств 
аккумуляторов 

Установка атомно-слоевого 
осаждения

Международная конференция 
«Молекулярная и эволюционная 
онкология» была организована на-
шим университетом при финансо-
вой поддержке Минобрнауки рФ.

Конференция собрала специали-
стов весьма разных и редко упо-
минаемых вместе областей на-
уки. Участники обсуждали новую 
гипотезу, которая объединяет он-

кологию и теорию прогрессивной 
эволюции. Центральным собы-
тием этого мероприятия стал до-
клад «Эволюция путем неофунк-
ционализации опухолей» доктора 
биологических наук Андрея Пе-
тровича Козлова, руководителя 
Лаборатории молекулярной ви-
русологии и онкологии Центра 
перспективных исследований 
СПбПУ.

Её сотрудники проводят тео-
ретические и практические био-
медицинские исследования – от 
молекулярной и эволюционной 
онкологии до профилактики ин-
фекционных заболеваний, а так-
же осуществляют разработку 
вакцины против ВИЧ. Они также 
выступили на конференции с со-
общениями о проведенных экс-
периментах для проверки новой 
теории А.П. Козлова.

Обсуждение аспектов молеку-
лярной и эволюционной онколо-
гии с самых разных точек зрения 

позволило участникам конферен-
ции выявить новые связи между 
составляющими этой междис-
циплинарной науки. Такой под-
ход совершенно необходим для 
успешной борьбы с этим грозным 
заболеванием.

В одном из интервью ученый 
вспоминал слова лауреата Нобе-
левской премии Петра Капицы, 
который движущей силой науки 
называл проблему. Именно такой 
проблемой сейчас является он-
кология. Хотя во всем мире с ней 
ведут постоянную борьбу, она по-
ка непобедима. Злокачественные 
клетки пытаются убить химиоте-
рапией, но подобный процесс ле-
чения уже устаревает.

Согласно концепции А.П. Коз-
лова, злокачественные клетки 
надо не убивать, а переводить в 
хроническое состояние, исполь-
зуя их природные функции. Под-
робно это изложено в моногра-
фии ученого «Эволюция путем 

неофункционализации опухолей», 
которая вышла в Academic Press/
Elsevier в феврале 2014 г. в англий-
ском варианте, однако ее издание 
планируется и на русском языке в 
Издательстве Политехнического 
университета.

Профессор также сообщил 
о новой отечественной вакцине 
против СПИДа. Если клинические 
испытания дадут положительный 
эффект, то можно будет начать ее 
промышленное производство.

На вопрос, почему именно эти 
два медицинских направления в 
науке вошли в число перспектив-

ных исследований в нашем вузе, 
Андрей Петрович ответил: 

– Потому что у Политехниче-
ского университета хорошая на-
следственность. Его создавали 
физики, которые, на мой взгляд, 
больше других ученых преданы 
науке. И сегодня эта наследствен-
ность сказывается в том, что 
ученые Политеха активно втор-
гаются в жизнь, в те проблемы, 
которые она нам преподносит. 
Неслучайно, что именно у нас в 
почете мультидисциплинарность 
– исследования на стыке самых 
разных наук.

у Политех а хороша я наследственность

«Наш партнёр – компания TSE – усилит потенциал лаборатории в 
части коммерциализации разработок, – подвел итог Анатолий Анато-
льевич. – А последующее промышленное производство литий-ионных 
аккумуляторов большой удельной ёмкости повысит долю экологич-
ных транспортных средств в обеих странах».

По материалам портала «Наука и технологии рФ» (STRF.ru)

Участники конференции приехали из Италии, Франции, Германии и 
США. Нашу страну представляли признанные в мире специалисты. 
Среди них – члены-корреспонденты РАН В.Н. Анисимов (НИИ онко-
логии им. Петрова); Ф.Л. Киселев (Российский онкоцентр им. Бло-
хина РАМН); Н.К. Янковский (Институт общей генетики им. Вавило-
ва РАН); проф. В.М. Моисеенко, директор СПб клинического НПЦ 
специализированных видов медицинской помощи.

Профессор А.П. Козлов

вести 
с интернет-Полей
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в Политехе прошла региональная студенческая 
олимпиада по робототехнике, в которой приняли 
участие свыше ста студентов из семи вузов города 
– СПбПУ, НиУ итМо, СПбгМтУ, СПбгУаП, СПбгЭтУ, 
вка им. а.Ф. Можайского, бгтУ.

Программа соревнований состояла из двух ча-
стей – теоретической и практической. Первая из 
них – индивидуальная: участники давали пись-
менные ответы на десять вопросов по систем-
ным проблемам проектирования роботов и их 
взаимодействия.

Во второй – 23 команды по три человека демон-
стрировали свои программы управления движени-
ем робота (набор Лего NXT 2). 

Результаты практической подготовки были под-
ведены в тот же день. Наши команды стали призе-
рами в номинациях:
– «Движение робота по контуру» – Политех-4;
– «Движение робота за лидером» – Политех-3;
– «Уборка мусора» – Политех-5;
– «Мастер пилотажа» (управление квадрокоптером) – 
Политех-1, Политех-4.

В командном зачете (по среднему баллу шести 
лучших участников от каждого вуза) Политех стал 

абсолютным лидером с суммой – 76.5 балла; у ИТМО 
– 61,5 балла; БГТУ (Военмех) – 48,3 балла.

В десятку лучших вошли политехники: Ксения 
Смирнова (1 место), Илья Балташов (3 м.), Виктор 
Варлашин (4 м.), Петр Заболотников (7 м.), Анаста-
сия Фурсова (8 м.), Алексей Волков (10 м.).

Победители получат дипломы и памятные призы 
от Комитета по науке и высшей школе правитель-
ства СПб. Торжественное награждение состоится в 
актовом зале ЛЭТИ 26 ноября.

в 2012 г. компания «ленСпецСтрой» учредила сти-
пендии и гранты студентам инженерно-строитель-
ного института, добившимся высоких результатов 
в области изучения наук, связанных со строитель-
ством. Это был ее ответ на предложение иСи о раз-
витии партнерских отношений и взаимовыгодного 
сотрудничества. в этом году объем внебюджетных 
стипендий составил 1 млн 400 тыс. рублей.

Чтобы стать стипендиатом, студенту необходимо не 
только учиться на «хорошо» и «отлично», но и ре-
гулярно публиковаться в ведущих отечественных 
и зарубежных научных журналах, участвовать в 
городских и общероссийских олимпиадах. В идеа-
ле – попадать в десятку лучших и получать за это 
ежемесячную поддержку – до 20 тысяч руб. Согла-
ситесь, очень неплохие деньги. 

Чтобы рассчитывать на грант (единовременная 
выплата до 45 тысяч руб. в семестр), ко всему выше-
перечисленному следует добавить еще и активное 
участие в программах, имеющих стратегическое 
значение для современного строительства.

Помогать самым сильным, а не всем по чуть-чуть 
– так с самого начала решили генеральный директор 

ООО «ЛенСпецСтрой» Д.О. Астафьев и руководство 
Инженерно-строительного института. 

Заместитель ген. директора по научному сопро-
вождению и развитию ЛенСпецСтроя, к.т.н., доцент 
И.А. Федотова отмечает: «В Политехническом уни-
верситете много талантливых студентов, занимаю-
щих активную жизненную позицию. Такая молодежь 
не может не радовать. Но наши стипендии и гранты 
направлены прежде всего на поддержку изучения 
фундаментальных наук, являющихся основой лю-
бой инженерной дисциплины. Вот почему в Положе-
нии о стипендиях указано, что они в первую очередь 
выделяются победителям олимпиад по математике, 
теоретической механике, сопромату».

В прошлом году лауреатами стипендиальной 
программы компании «ЛенСпецСтрой» стали 18 
студентов ИСИ СПбПУ. Интересно отметить, что по 
прошествии года четверо из них стали «Золотыми 
выпускниками» университета и готовятся продол-
жить свое образование в аспирантуре. Для кого-то 
небольшая, казалось бы, поддержка (грант 15 тыс. 
руб.) послужила толчком к дальнейшему развитию 
и профессиональному росту. Ведь для молодых лю-
дей так важно, когда их достижения и старания по-
лучают высокую и заслуженную оценку! 

С этого года у политехников появился шанс стать 
участниками программы «альфа-шанс», направ-
ленной на поддержку талантливой молодежи. 
трое первокурсников, прошедших конкурсный 
отбор, уже стали обладателями ежемесячной сти-
пендии в размере 10 тыс. руб., учрежденной «аль-
фа-банком». Финансовая поддержка продлится 
два учебных года. 

Награждение 16 лучших петербургских студентов 
(призеров и победителей Всероссийских и про-
фильных региональных школьных олимпиад) из 
СПбПУ, ИТМО и ГЭУ проходило в торжественной об-
становке в Военно-историческом музее артиллерии 
инженерных войск и связи. 

Среди награжденных – политехники Андрей 
Ксенофонтов, гр. 13328/1 ИММиТ (мехатроника и 
робототехника); Рашад Насиров, гр. 13505/3 ИИТУ 
(информационная безопасность); Дмитрий Демья-
нов, гр. 13601/1 ИПММ (прикладная математика и 
информатика).

По признанию студентов, такая солидная при-
бавка к стипендии – это возможность полностью по-
святить себя учебе и отличный шанс проявить себя 
в науке!

Программа помощи талантливой российской мо-
лодежи была учреждена «Альфа-Банком» в 1995 г. 
Семь лет ее победителями становились талант-
ливые студенты НИУ ВШЭ. А в 2013 г. программа 
вышла на федеральный уровень: стипендиатами 
«Альфа-Шанс» теперь могут стать первокурсники 
еще 11 ведущих вузов РФ, в т.ч. и Политеха. В этом 
году стипендии присуждены 140 студентам.

Для стипендиатов организуются встречи с 
ведущими российскими бизнесменами – топ-
менеджерами Альфа-Банка и Консорциума «Альфа-
Групп».

По информации учебного отдела 

Фотографий, присланных на кон-
курс из разных стран, было так 
много, что едва хватило площади 
спортзала, а придирчивое жюри, 
стоит заметить, оценивало их 
очень строго. Тем не менее, по-
литехники весьма достойно пред-
ставили свой университет: от-
бор прошли сразу 13 работ – это 
небывалый результат по числу 
фотографий, вошедших в шорт-
лист от одного вуза! А некоторые 
фотокадры даже увековечены в 
каталоге выставки. 

Руководила подготовкой к пре-
стижному конкурсу ст. преподава-
тель ИГиД Викторина Васильевна 
Родионова, которая также высту-
пила с показом работ, выполнен-
ных ее студентами по дисциплине 
«Художественная фотография». 

Призер конкурса Наталья Ле-
сив получила приятный бонус 
– возможность бесплатного по-
сещения всех музеев Польши 
в течение двух лет и планшет 
Samsung Galaxy Tab. 

Представители приемной ко-
миссии рассказали будущим 
абитуриентам о структуре вуза, 
образовательных программах, 
направлениях подготовки и спе-
циальностях, уделив особое вни-
мание изменениям в правилах 
приема в вузы.

Сотрудники Политехнического 
особо подчеркнули, что универси-
тет будет рад принять в ряды сту-
дентов именно тех, кто мотивиро-
ван на получение качественного 
образования (особенно по инже-
нерным специальностям, в кото-

рых вуз традиционно сохраняет 
лидерство) и стремится стать хо-
рошим специалистом, чтобы при-
носить пользу обществу. 

Гости по достоинству оцени-
ли наш университетский кампус, 
в котором компактно располо-
жились учебные корпуса, спор-
тивный комплекс и общежития. 
Родители и учителя единодушно 
отметили высокий уровень под-
готовки и проведения ознакоми-
тельной экскурсии.

Медиа-центр СПбПУ

22 октября 2014 г. в вузе в рамках 
реорганизации было создано 
Управление правового обеспе-
чения Политехнического универ-
ситета. 

В управление пришли трудиться 
молодые, целеустремленные, ам-
бициозные и компетентные юри-
сты, которые обладают как хоро-
шими теоретическими знаниями, 
так и внушительным профессио-
нальным опытом.

Интересно, что среди них есть 
и выпускник юридического фа-
культета СПбПУ, который, полу-
чив практический, а также пе-
дагогический (в области права) 
опыт, с удовольствием вернулся в 
альма-матер и теперь защищает 
интересы родного вуза. 

В планах работы управления 
помимо выполнения основных 
обязанностей – оказание право-
вой помощи политехникам. К 
дежурному юристу можно будет 

обратиться за консультацией по 
различным вопросам граждан-
ского (в том числе наследствен-
ного, семейного), административ-
ного и иных отраслей права.

Кроме того, в газете «Поли-
техник» мы предполагаем вести 
специальную рубрику «Вопрос-
ответ». Мы будем рассказывать 
о том, как может отстаивать 
свои интересы потребитель, ос-
вещать проблемные темы и мно-
гое другое.

Сотрудники нашего управ-
ления не боятся трудностей и 
кропотливой работы и готовы к 
сотрудничеству со всеми подраз-
делениями и работниками Поли-
теха. По интересующим вопросам 
можете обращаться к нам по буд-
ням с 9 до 18 час. Мы находимся в 
1 корпусе, в 306 кабинете. 

Jus est ars boni et aequi! (Право 
есть искусство добра и справед-
ливости!)

М у з е й н ы е  В с т р е Ч и  с  ф о т о г р а ф и е й

13 – число счастливое!
Поздравляем Наталью лесив, занявшую 3 место в 14-м междуна-
родном конкурсе «Музейные встречи с фотографией», проходив-
шем в Польше. а также ее сокурсников – студентов 3 курса кафедры 
инженерной графики и дизайна иММит (е. Фарутину, к. горбунову, 
в. Седову, и. балицкого, е. касаковскую, е. кононенко, а. рябошен-
ко, а. Степаненко), чьи работы тоже были презентованы в музейной 
экспозиции г. кошалина. 

г о р о д с К а я  с т у д е н Ч е с К а я  о л и М п и а д а  п о  р о Б о т о т е Х н и К е

итоги ра дуют: мы абсолютные лидеры!

Лауреат конкурса Наталья  
Лесив с каталогом выставки

В.В. Родионова  на церемонии 
награждения победителей

ваше Право –  
знать свое Право

с о з д а н о  н о В о е  у п р а В л е н и е

Вячеслав Михайлович Иванов до назначения на новую должность был 
заместителем директора контрактной службы СПбПУ. До прихода в 
университет в правовой сфере занимал руководящие должности в го-
сударственных и коммерческих структурах. За его плечами – значи-
тельный опыт судебных побед.

ш К о л ь н ы й  т у р  В  п о л и т е Х

Полезные К аниКулы
Необычно, интересно и с пользой провели свои каникулы старше-
классники из Северодвинска и рыбинска, ижевска и кондопоги, по-
сетившие с ознакомительной экскурсией наш университет. 

в.М. иваНов, начальник Управления правового обеспечения

с т и п е н д и и  п л Ю с

униК а льный шанс от «а льфа-шанс» 

Первокурсники Дмитрий Демьянов, ИПММ, 
Рашад Насиров, ИИТУ, и Андрей Ксенофонтов, 

ИММиТ (слева направо)

бизнес  
держит ответ!

Зам. директора по развитию Д.В. Немова,   
зав. кафедрой «Гидравлика» д.т.н. М.Р. Петриченко, 

гендиректор ЛенСпецСтроя д.т.н. Д.О. Астафьев  
и его заместитель И.А. Федотова (слева направо)

Компания «ЛенСпецСтрой», будучи средней 
по объему возводимого жилья на строительном 
рынке Санкт-Петербурга, тем не менее в опреде-
ленном смысле уникальна. В ней наряду с опыт-
ными инженерами-строителями и проектиров-
щиками работают и инженерно-научные кадры: 
доктора и кандидаты технических, физико-мате-
матических и экономических наук. Ведь в компа-
нии высоко ценят значимость научного подхода в 
вопросах проектирования и строительства. 

Руководство ЛенСпецСтроя считает поддерж-
ку отечественной науки и высшего образования 
социальной ответственностью бизнеса, но глав-
ное, здесь не ограничиваются лишь заявления-
ми, как это часто бывает, а подтверждают их ре-
альными делами.

кафедра инженерной графики и дизайна
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Этой осенью, 19 октября, исполнилось 120 
лет со дня рождения евгения георгиевича 
Шрамкова, которого наша газета неодно-
кратно называла патриархом электроиз-
мерительной техники.

Действительно, он был одним из органи-
заторов электроизмерительного образо-
вания в Советском Союзе. И целых 46 лет 
(с 1930 по 1976 гг.) руководил в Политехни-
ческом институте сначала специализаци-
ей, а затем кафедрой соответствующего 
профиля. Многие годы он возглавлял На-
учно-методическую комиссию Министер-
ства высшего и среднего специального об-
разования СССР по специальности «Элек-
троизмерительная техника». 

Под его руководством комиссия провела 
коренное преобразование специальности, 
которая стала называться «Информаци-
онно-измерительная техника». Её пред-
метом стали не «стрелочки и пружинки», 
а системы, насыщенные электроникой и 
микропроцессорной техникой, для получе-
ния объективной информации с широким 
использованием компьютеров для обработ-
ки и представления данных. Это различные 
измерительные системы – технологическо-
го контроля, автоматизации эксперимента, 
медицинской диагностики, а также метео-
рологические, океанографические и др.

Специальность становилась всё более 
широкой, её реализовали в различных ва-
риантах более двух десятков кафедр по 
всей стране. Она уже была готова превра-
титься в полноценное образовательное на-
правление, но… Но в ходе создания систе-
мы Учебно-методических объединений её 
включили в «Приборостроение», и сейчас 
она превратилась в один из малозаметных 
«профилей» этого направления. Поэтому 
мы, ученики Е.Г. Шрамкова, с грустью от-
мечаем его юбилей.

Многолетний труд Евгения Георгиевича 
был в значительной степени обесценен. 
Вряд ли это справедливо, ведь процессы 
получения информации – область широ-
кая и своеобразная. Пренебрежение её 
спецификой приводит к недостоверно-
сти информации, которая не может быть 
устранена никакой последующей обра-
боткой.

Евгений Георгиевич ушёл из жизни де-
вятого января 1991 г. Его имя присвоено 
аудитории 159 Главного здания, где он 
столько раз проводил заседания кафедры 
и научные семинары, принимал посланцев 
измерительного сообщества огромной 
страны.

в.г. кНорриНг, проф.,  
выпускник 1956 г. кафедры Е.Г. Шрамкова

в конце ноября аркадию александрови-
чу Михонину, профессору кафедры физ-
культуры и спорта СПбПУ, исполняется 
семьдесят лет.

С 1977 г. он работает в Политехе. Многое 
изменилось в нашем университете за эти 
годы, а вот Аркадий Александрович, по 
уверению тех, кто знает его с той поры, все 
так же бодр и молод душой. Своим личным 
примером, лучше всяких учебников и лек-
ций, он доказывает, как важно вести здо-
ровый образ жизни.

А ещё без преувеличения можно ска-
зать, что у студентов нашего вуза Аркадий 
Александрович – один из самых любимых 
преподавателей. 

В спорте он – настоящий ас: взять,  
к примеру, соревнования «Чемпионат 
СПбПУ по лыжным гонкам». Наш Политех 
– единственный вуз в городе, который 
проводит подобные состязания наравне  
с профильной академией Лесгафта. 

Благодаря энтузиазму Аркадия Алек-
сандровича и, по сути, его волонтерской 
деятельности десять лет назад удалось 
возродить легендарный пробег «По аллеям 
Политехнического парка», который ведет от-
счет своей истории с 1 мая 1942 г. Сейчас он 
проводится ежегодно перед Днем Победы.

Про профессиональные достижения на-
шего юбиляра как преподавателя и трене-
ра убедительно говорит тот факт, что его 
воспитанники занимают призовые места 
на чемпионатах мира и Европы.

от имени клуба любителей бега Политех-
нического, а также сотрудников кФкиС 
хочу пожелать аркадию александровичу 
здоровья и успехов как в научной (он ав-
тор более 120 статей и учебных пособий), 
так и в преподавательской деятельности.

вадим давыдов 

Все, что тогда было сделано, 
впоследствии на Западе было 
названо «русским чудом». На-
столько беспрецедентны были 
достижения в неимоверных ус-
ловиях. Нам важно извлечь уро-
ки из тех событий, исследовать 
опыт наших ошибок и сохранить 
память о подвиге ученых, инже-
неров, конструкторов, рабочих 
– всех создателей атомного про-
екта. Мы сейчас ищем русскую 
национальную идею. Тогда такой 
идеей было «подняться самому 
и помочь подняться ближнему». 
Эта формула точно отражает 
суть происходившего после вес-
ны 1945 г.

Великая Победа привела к об-
разованию биполярного мира. 
Образовались две сверхдержа-
вы – США и СССР. Произошло 
столкновение геополитических 
интересов и началось жесткое 
противоборство.

В результате разрухи и тя-
желых потерь СССР был в этой 
борьбе слабее экономически. 
После создания атомной бомбы 
Америка, по выражению Трумэ-
на, получила «дубину против этих 
русских парней». Сбылось пре-
достережение Г.Н. Флёрова, что 
страна, первой получившая ядер-
ное оружие, будет диктовать ми-
ру свои условия. О серьезности 
положения вспоминал академик 
А.П. Александров: «Они имели 
тогда над нами огромное воен-
ное превосходство», при этом «ни 
один наш самолет не мог бы ту-
да долететь и никакого вреда не 
мог им принести. …И потому они 
могли пойти на такой риск – раз-
вязать войну». Нам было необхо-
димо достичь ядерного паритета 
– единственного шанса избежать 
Третьей мировой. Американский 
вызов был принят.

Определяющий вклад в реше-
ние атомной проблемы внесли 
политехники: Анатолий Петрович 
Александров, Абрам Исаакович 
Алиханов, Николай Леонидович 
Духов, Яков Борисович Зельдо-
вич, Абрам Федорович Иоффе, 
Петр Леонидович Капица, Исаак 
Константинович Кикоин, Игорь 
Васильевич Курчатов, Георгий 
Николаевич Флёров, Константин 
Антонович Петржак, Николай Ни-
колаевич Семенов, Юлий Бори-
сович Харитон, Кирилл Иванович 
Щёлкин и другие.

При создании атомного оружия 
были использованы крупнейшие 
открытия в области физики деле-
ния тяжелых ядер. Одним из наи-
более выдающихся довоенных 
достижений советских ученых в 
области ядерной физики было 
открытие К.А. Петржаком и Г.Н. 
Флёровым спонтанного деления 
урана, сопровождавшегося выле-
том нейтронов. 

Атомный проект стал подлин-
ным локомотивом развития от-
ечественной экономики, полюсом 
постиндустриального роста. Для 
создания бомбы пришлось под-
тянуть все отрасли промышлен-
ности, замкнув их в новые инфра-
структурные циклы. 

Создание ракетно-ядерного 
щита стало возможным благо-
даря тому, что за 30-е годы были 
сформированы мощный научный 
потенциал и квалифицированные 
рабочие кадры. И это несмотря на 
большие потери русского исхода, 
после трагедии гражданской во-
йны. Уехали Зворыкины и Сикор-
ские, но появились Харитоны и 
Курчатовы.

А.П. Александров вспоминал: 
«Масштаб же задачи был потря-
сающий. Геологам нужно было об-
наружить месторождения урана, 
горнякам наладить его добычу и 
извлечение из руд, химикам и ме-
таллургам – освоить химию ура-
на, получить и исследовать этот 
металл. Следовало развить про-
изводство сверхчистого графита, 
разработать методы анализа раз-
личных веществ, создать произ-
водства и технологии разделения 
изотопов урана, выделения плу-
тония. Наконец, было необходимо 
познать законы цепной реакции 
взрыва ядерного оружия. И все 
это предстояло сделать в стране, 
только что пережившей тяжелей-
шую в мировой истории войну».

По мнению директора Кур-
чатовского института М.В. Ко-
вальчука, создание и развитие 
компьютерной техники было 
полностью подчинено атомному 
и космическому проектам и об-
условлено ими. Причем, счетно-
решающие устройства нигде так 
быстро не развивались, как в 
Советском Союзе в 40-е годы XX 
века. По причине чрезвычайной 
секретности тридцать основных 
объектов атомной промышлен-
ности строили заключенные, ко-
торых по окончании работ сразу 

же снимали с объектов. Дальше 
в дело включались военно-строи-
тельные батальоны.

Исключительную роль в реали-
зации атомного проекта сыграли 
два ученых. Один из физиков-ядер-
щиков вспоминал впоследствии: 
«Они были неуловимо схожи – че-
ловек-громада Курчатов и щуплый 
невысокий Харитон; они прекрасно 
понимали и дополняли друг друга, 
в их общении не было моментов ко-
мандования и подчиненности». 

Научным руководителем атом-
ного проекта стал Игорь Васи-
льевич Курчатов. Его отличали 
редкая собранность, самодис-
циплина и удивительные орга-
низаторские способности. Он, 
как никто, умел объединять 
людей и находить каждому 
из своих подчиненных дело, 
соответствующее его спо-
собностям. Поэтому в шутку 
Игоря Васильевича называли 
«генералом». Он сам работал 
на пределе человеческих воз-
можностей и коллег умел на-
строить на полную мобилиза-
цию всех физических и интел-
лектуальных сил. Эти качества 
определили место Курчатова 
во главе атомного проекта.

По оценке Александрова, «не 
существовало более подходя-
щего человека на роль научного 
руководителя разработки урано-
вой проблемы. Он был не только 
величайшим авторитетом в науке 
и талантливым организатором, 
блестящим экспериментатором, 
но и удивительно доброжелатель-
ным человеком. С ним всем было 
радостно работать». В коллекти-
вах была атмосфера увлеченно-
сти грандиозной задачей и одно-
временно огромной ответствен-
ности. Она накладывалась имен-
но самостоятельностью в работе 
молодых ученых.

Вот некоторые постулаты юбизма:
– знать по рассматриваемой 

проблеме в 10 раз больше, чем 
требуют сиюминутные интересы;

– дотошность, скрупулёзность 
даже в самом малом деле;

– тщательная подготовка до-
кументов, особенно содержа-
щих просьбу, чтобы не получать 
отказ и тем самым не подрывать 
авторитет института и руковод-
ства;

– щепетильность при рассмо-
трении приоритетных проблем;

– всесторонняя проверка, обя-
зательное испытание разработок 
в условиях, максимально прибли-
женных к реальным.

Наши выдающиеся физики об-
ладали замечательным чувством 
юмора. Секретарь Курчатова Д.С. 
Переверзев приводит в своих вос-
поминаниях такой случай: «Однаж-
ды в министерстве проводилось 
совещание. Было уже 4 часа утра, 
а оно все продолжалось. Игорь Ва-
сильевич вышел в комнату секрета-
риата и дал мне задание – сходить 
в буфет и принести побольше про-
бок от бутылок. Когда я принес, он 
стал их раскладывать по карманам 
пальто совещавшихся, приговари-
вая: «Пусть у них дома посмотрят, 
чем они по ночам занимаются». По-
сле этого в хорошем настроении он 
вернулся в зал заседаний».

Режим чрезвычайной секрет-
ности стал причиной любви к со-
кращениям. По конструкторским 
бюро  в 1950-е годы ходила такая 
байка: «Что прежде всего дол-
жен уметь молодой специалист, 
приезжающий на объект? Самое 
главное – отличать ЮБ и ЯБ от 
ЯЗ» (Ю.Б. – Харитон,  Я.Б. – Зель-
дович, ЯЗ – ядерный заряд). 

В наши дни создано третье по-
коление ядерного оружия. При-
оритет принадлежит разработке 
высокоточного оружия, способно-
го поражать хорошо защищенные 
цели. Поставлена задача дости-
жения относительно низких ради-
ационных последствий ядерного 
удара, чтобы уже через несколь-
ко месяцев победитель смог всту-
пить на завоеванную им землю. 

Главным фактором обороно-
способности нашей страны, её 
престижа и национального досто-
инства остается ракетно-ядерный 
щит. И в  этом огромная заслуга 
его создателей, среди которых 
определяющую роль сыграли по-
литехники. 

Наш историко-технический му-
зей совместно с музеями Фи-
зико-технического и радиевого 
институтов готовит выставку, по-
священную 65-летию советского 
атомного проекта.

п о л и т е Х н и К и  В  а т о М н о М  п р о е К т е

Принима я глоба льный вызов
Советский атомный проект осуществлялся в чрезвычайно трудных 
условиях послевоенного восстановления страны. а его участники 
принадлежали к поколению победителей, вдохновленных этим ве-
ликим событием и уверенных в своей способности преодолеть лю-
бые испытания. они взялись за общее дело возрождения, считая 
недостойным думать о частных интересах. 

Ю.Б. Харитон у макета первой атомной бомбы РДС-1

Юлий Борисович Харитон был главным конструктором отечествен-
ного атомного и термоядерного оружия. Он создал в руководимой 
им структуре свой особый стиль деловой жизни, во многом опре-
деливший успешную работу коллектива и получивший название 
«юбизм» (от инициалов Харитона – «Ю.Б»). Юбизм не был сводом 
формальных внутренних правил, предложенных руководителем 
высокого ранга. Это было целое мировоззрение, определяющее 
взаимоотношения людей в коллективе. 

в.в. кУзНецов, ведущий научный сотрудник ИТМ

Ю Б и л е и

Когда душа не стареет!
К  1 2 0 - л е т и Ю  е . г .  ш р а М К о В а

юбилей отмечаем с грустью
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«три века истории Санкт-Петер-
бургского университета» – так 
называлась выставка, которая 
прошла в Президентской библи-
отеке. Политехнический с давних 
пор связывает с этим старейшим 
учебным заведением страны мно-
жество нитей – научных, образо-
вательных, общественных. а ещё 
– общая история через знаковые 
фигуры людей, внесших весомый 
вклад в развитие обоих вузов. 

Каждому школьнику известно 
имя Дмитрия Ивановича Менде-
леева – одного из столпов отече-
ственной науки. Профессор Пе-
тербургского университета стоял 
у истоков создания нашего Поли-
технического института и «пород-
нил» два вуза.

Наибольшей популярностью 
у посетителей пользовались 
мультимедийные ресурсы: в т.ч. 
фотосвидетельства из альбома 
профессора Политехнического – 
Б.Н. Меншуткина и уникальные 
приборы другого политехника – 
математика П.Л. Чебышева (кста-
ти, прообразом современных 
стек лоочистителей послужил как 
раз один из изобретенных им ме-
ханизмов). 

Просматривая документаль-
ные свидетельства на плазмен-
ных интерактивных панелях и 
всматриваясь в лица знамени-
тых выпускников на портретах и 
фотоснимках, посетители могли 
оценить ту огромную роль, кото-
рую сыграл классический уни-
верситет Петербурга в истории 
нашей страны. 

в 1724 г., в университете, создан-
ном по Указу Петра Первого, учи-
лось всего 38 студентов, сегодня 
их – более 20 тысяч.

в.б. СтУПак, 
сотрудник ИТМ СПбПУ

2 ноября 2014 г. ушел из жизни 
кандидат философских наук, 
доцент гуманитарного институ-
та Сергей валерианович кирхо-
глани. 

В Политехнический институт Сер-
гей Валерианович пришел после 
окончания аспирантуры Ленин-
градского государственного уни-
верситета в 1975 г. 

Он разработал и читал курсы 
по философии религии и исто-
рии, современной зарубежной и 
отечественной философии. 

Сергей Валерианович – автор 
свыше шестидесяти научных и 
учебно-методических работ.

В течение пятнадцати с лиш-
ним лет он был членом Ученого 
совета гуманитарного факуль-
тета. Долгое время являлся за-
местителем заведующего кафе-
дрой философии. 

Сергей Валерианович неодно-
кратно награждался Почётными 
грамотами и благодарностями 
руководства вуза. 

С 1979 по 1991 гг. работал на-
чальником Всесоюзного интер-
национального студенческого 
лагеря.

Сухие биографические 
факты не передадут обаяния 
личности этого неординарного 
человека. Спокойный, уравно-
вешенный, с тонким чувством 
юмора – он всегда внушал 
окружавшим его людям уве-
ренность, что всё будет хоро-
шо. Рядом с ним было надёжно.

Сын выдающегося архитек-
тора В.Д. Кирхоглани, создателя 
мемориального комплекса  «Мо-
сковский Парк Победы», Сергей 
Валерианович достойно про-
должал традиции петербургской 
интеллигенции, был ярким пред-
ставителем гуманитарного обра-
зования в техническом вузе. 

Не все преподаватели могут 
чем-то подтвердить любовь сту-
дентов. А вот «Фан-клуб Кирхо-
глани» в социальной сети «ВКон-
такте» насчитывает почти 1700 
человек! Многие из них пришли с 
ним попрощаться. 

Сергей Валерианович учил 
студентов не только философии, 
он учил их любить жизнь, демон-
стрировал реальную связь поко-
лений и преемственность куль-
туры. 

Александр Алексеевич родился в 
небольшом городке Галич. Окон-
чив в 1938 г. с отличием среднюю 
школу, поступил на механико-
машиностроительный факультет 
нашего института, но закончить 
его, как и многим, ему помешала 
война.

Началась всеобщая мобили-
зация. Военкоматы не призывали 
старшекурсников – страна остро 
нуждалась в грамотных специ-
алистах, их призыв был отложен 
до окончания учебы. Но такое по-
ложение не устраивало студенче-
скую молодежь: все искали пути 
попасть на фронт. В комитет ком-
сомола выстраивались огромные 
очереди, чтобы записаться в на-
родное ополчение, партизанский 
отряд либо отряд политбойцов. 

Да и в самих комитетах – пар-
тийном и комсомольском – все 
ушли на фронт. Член комитета 
комсомола Саша Смирнов со 
своими друзьями-четверокурсни-
ками попали в истребительный 

батальон. Набор в него прошел в 
июле 1941-го, а уже через месяц 
добровольцы вступили в свой 
первый бой под Урицком. 

Позднее истребительный бата-
льон отступил для охраны окраи-
ны города близ Кировского заво-
да и влился в пограничный полк. 
Служба была нелегкой: пришлось 
переносить холод, голод, посто-
янные обстрелы, выполняя при 
этом служебный долг – регуляр-
ное патрулирование, выходы на 
передовую. 

Норма продовольствия у бой-
цов была как у жителей блокад-
ного Ленинграда. Нарастала 
дистрофия. Но никто не хотел 
отправляться в госпиталь – из-
за недостатка питания оттуда не 
возвращались. Лишь в составе 
полка батальон был переведен 
на фронтовую норму продоволь-
ствия. Полк участвовал в насту-
плении и с боями дошел до Тал-
линна.

В этой ситуации проявились 
замечательные черты характера 
Саши Смирнова. Неунывающий, 
умеющий найти нужные слова, 
чтобы поддержать бойцов, порой 
даже пошутить – вот что сдела-
ло Сашу командиром отделения 
и душой батальона. В полку его 
любили и ласково называли «на-
ше солнышко». В тяжелом 42-ом 
Саша и его друзья вступили в 
коммунистическую партию. Это 
звание они пронесли в чистоте до 
последних дней жизни.

Саша демобилизовался толь-
ко в 1947 г. – задержала работа в 
разведке, закончившаяся после 
войны раскрытием вооруженной 
банды «лесных братьев». Вернув-
шись, он продолжил учебу в род-
ном институте, а по его окончании 

остался работать на кафедре 
«Технология машиностроения», 
активно включившись в обще-
ственную работу.

Александр Смирнов был из-
бран в партийный комитет (парт-
ком) ЛПИ, в который входили в 
основном фронтовики (так тогда 
называли ветеранов ВОВ). Это 
был отряд молодых и энергичных 
людей, полных желания восстано-
вить разрушенный вуз и постро-
ить новую жизнь.

Из 5 тыс. политехников с войны 
в институт возвратились лишь 
600. И те, кто вернулся с полей 
войны, самым важным считали 
– увековечить память погибших. 
Начался сбор средств на памят-
ник. В этом принимали участие 
все – студенты, преподаватели, 
служащие и выпускники. Через 
три года мемориал был торже-
ственно открыт перед главным 
зданием вуза. 

Эта работа сплотила политех-
ников-фронтовиков, и они при-
ступили к решению новой задачи. 
Несколько лет трудились на обще-
ственных началах над созданием 
Музея боевой славы университе-
та, а затем составили его коллек-
тив – Совет музея (впоследствии 
Совет Ветеранов СПбПУ). 

И по сей день первокурсников 
в начале их знакомства с вузом 
ведут на экскурсию в музей, где 
новобранцы узнают об истории 
института, о славных страницах 
его боевой и трудовой славы, 
встречаются с ветеранами. 

Почти 20 лет А.А. Смирнов 
возглавлял Совет Ветеранов По-
литехнического, а затем был его 
почетным председателем. До 
последних дней он принимал ак-
тивное участие в общественной 
жизни вуза: написал для музея 
множество воспоминаний и книг 
о фронтовых друзьях, героях-по-

литехниках, много общался с мо-
лодежью, помогал в создании Во-
енно-исторического клуба «Наш 
Политех» при Совете Ветеранов. 

По роду службы мне также ча-
сто приходилось видеть Алексан-
дра Алексеевича на учебно-лабо-
раторных занятиях со студента-
ми. Занятия вел Мастер, который 
любил молодых и уважал их труд. 
А они отвечали ему искренней 
взаимностью. 

Вот характерный пример его 
отношения к молодежи: в поезд-
ках по местам боев политехни-
ков и памятных событий войны, 
институт, как правило, выделял 
два автобуса – один для препода-
вателей, другой – для студентов. 
Александр Алексеевич всегда 
предпочитал ехать с ребятами, 
чтобы в пути пообщаться с ними, 
рассказать о блокадном Ленин-
граде и вкладе политехников в 
Победу.

В его отношении ко всем лю-
дям, было что-то отеческое, до-
брое. Дважды, пока был жив 
мой отец, политехники-бойцы 
истребительного батальона со-
бирались на веранде нашего до-
ма в Шувалово – Костя Селезнев, 

Валентин Гусев, Илья Кручинин, 
Николай Яблонский, Анатолий 
Андреевич Бабанов и Иван Алек-
сеевич Зайцев и, конечно, Саша 
Смирнов. 

Впервые я увидел его на ста-
дионе нашего вуза в дни празд-
нования 20-летия нашей Победы. 
Тогда ветераны шли под звуки 
марша с развевающимся знаме-
нем Политехнического – моло-
дые, счастливые. А мы все при-
ветствовали их с трибун и во всю 
мочь кричали «Ура!» Но годы бе-
гут, уходят последние ветераны... 
«...Скоро среди нас уже не будет 
никого, кто вместе с ними слышал 
первую тревогу».

Сейчас, оглядываясь назад, 
мне кажется, я знал Александра 
Алексеевича всю свою сознатель-
ную жизнь. Вспоминаю, с какими 
интересными подробностями рас-
сказывал Александр Алексеевич 
об экспонатах краеведческого 
музея в родном Галиче, о том, ка-
кая плодородная галичская зем-
ля. Видно, от нее и был у Алексан-
дра Алексеевича, как у всех рус-
ских чудо-богатырей, такой запас 
силы и красоты, которого хватило 
ему на всю жизнь!

из ПоКоления неПоКоренных

п а М я т и  а л е К с а н д р а  а л е К с е е В и Ч а  с М и р н о В а

год назад университет попрощался с профессором а.а. Смирно-
вым. Студенческий караул проводил славного политехника, участ-
ника вов, много лет стоявшего во главе Совета ветеранов, тремя 
залпами на Смоленском кладбище. 

С.л. чечУриН, д.т.н., зам. председателя Совета Ветеранов 

у т р а т а

сергей валерианович 
Кирхоглани

три века  
истории сПбгу

– к электронной библиотеке The 
Sustainable Organization Library 

Это более 8 тыс. статей, глав 
из книг, тематических исследова-
ний и других материалов ведущих 
издательств в области управле-
ния, устойчивого развития, корпо-
ративной социальной ответствен-
ности, экологического менед-
жмента, материалы Глобального 
договора ООН, касающегося со-
циальной ответственности биз-
неса. 

Доступ до 17 декабря – на http://
gse.publisher.ingentaconnect.com/

– к журналам американского 
общества микробиологии

American Society for Microbiology – 
старейшая организация, ведущая 
исследования по 26 дисциплинам 
микробиологической специали-
зации. 

Доступ до 17 декабря – на http://
www.asm.org. 

– к базе данных EBSCO Applied 
Science & Technology Source
с коллекцией полнотекстовых 
статей из 1400 научных журналов 

и других материалов в области 
прикладных наук и компьютерных 
дисциплин. 

Доступ до 22 декабря – на http://
search.ebscohost.com. Подробнее 
– на www.ebscohost.com/academic/
applied-science-technology-source.

– к журналам The International 
Society for Optical Engineering 
(SPIE)

SPIE Digital Library – самая 
большая в мире коллекция пу-
бликаций по оптике и фотонике 
международного общества по 
оптической технике (статьи по 
тематическим направлениям из 
авторитетных научных журналов 
1990–2014 гг.).

Доступ до 30 сентября 2015 г. – 
на http://spiedigitallibrary.org 

Доступ ко всем базам данных – 
по IP-адресам, без дополнитель-
ной авторизации.  

С вопросами обращайтесь в 
отдел электронных ресурсов и 
библиографии (erb@unilib.neva.ru) 
или в залы доступа к эл. ресурсам 
ФБ.

отКрыт тестовый достуП

руководство Политехнического университета реализует ряд 
социальных инициатив по развитию культуры и искусства. од-
на из них – льготное посещение концертов в белом зале для 
инвалидов, пенсионеров и ветеранов. 

На имя главы вуза А.И. Рудского поступило письмо от обще-
ственной организации «Санкт-Петербургская ассоциация 
жертв необоснованных репрессий» за подписью её председа-
теля Л.А. Барташевича и координатора Калининского района 
А.А. Ивановой. 

Они выражают глубокую благодарность лично ректору 
СПбПУ и директору Центра культурных программ Б.И. Конди-
ну «за счастливую возможность посещать концерты в Белом 
зале Политеха в сезоне 2013/2014 гг. и за то вдохновение, ко-
торые дарят им музыкальные и литературные программы».

и з  п о Ч т ы  р е К т о р а

информационно-библиотечный комплекс

Светлая память о блестящем преподавателе, талантливом ор-
ганизаторе, глубоко порядочном человеке и настоящем друге 
навсегда останется в памяти коллег и студентов Сергея вале-
риановича.
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Можно сказать тысячу слов о том, какая была 
восхитительная премьера и какой оглушитель-
ный успех она имела у зрителей… читатель, 
вежливо пробежав глазами журналистский 
опус, зевнув, благополучно забудет о чем соб-
ственно шла речь… а вот если это отзыв такого 
же, как он, непредвзятого свидетеля, то… впро-
чем, оставим комментарии и отдаем на суд чи-
тателя мнение одного из тех, кто недавно побы-
вал на очередной премьере Народного театра 
«глагол» «виниловый артиШок». 

– Я долго думала, что же заставляет людей вновь 
и вновь приходить в ваш театр, в чем секрет?! 
Почему так трудно достать билеты? Но сегодня 
меня осенило, да потому, что вы – настоящий Те-
атр и дарите людям истинное искусство! 

Немецкие романтики считали, цель и предна-
значение искусства – постичь бесконечное; и в 
то же время оно может проявляться фрагментар-
но. Мне кажется, вам удалось достичь этой очень 
трудной задачи: затронуть бесконечное множе-
ство человеческих чувств при помощи удиви-
тельных фрагментов.

Буквально за секунды вы заставляете пере-
жить самые искренние, сильные и неподдельные 
эмоции. Вот только сейчас я смеялась, но уже 
через мгновение – плачу, затем – удивляюсь, по-
ражаюсь, восхищаюсь, восторгаюсь, словом, ис-
пытываю попеременно всю гамму чувств!

Что еще мне нравится в ваших выступлениях, 
так это наличие логики и гармоничность. Мне 
кажется, еще никому не удавалось за столь ко-
роткое время изобразить всю широту и много-
гранность русской души и нашей истории в той 
или иной области. Вы патриоты, и это очень здо-

рово! Самую сильную ностальгию я испытываю 
именно у вас на спектаклях. И я благодарна вам 
за это. Вы помогаете вспомнить важные и, к со-
жалению, забытые истины; узнать что-то новое и 
интересное (чего я не смогла знать в силу своего 
возраста). 

А глядя на выступление артистов, так и хочет-
ся крикнуть «Верю! Верю!» И не только мне. На 
спектакле я была с другом-немцем, который пло-
хо владеет русским языком. Но он вполне оценил 
выступление группы «Рамштайн» (пародию на 
нее – прим. ред.) и в целом ему все очень понра-
вилось! 

Кстати, я поняла также, почему у вас в театре, 
в отличие от других, – бесплатный вход, да по-
тому, что вы – бесценны! И бесподобны (вам нет 
равных!). Вы великие люди и делаете великое де-
ло! Спасибо огромное! Я люблю вас!

 ваша татьяна
от редакции
Вот такой неожиданный искренний гимн театру 
Политеха был оставлен в качестве отзыва о спек-
такле «Виниловый АРТиШОК». Артисты этого по-
истине удивительного студенческого театра, ко-
торый (только вдумайтесь!) живет и здравствует 
более 40 лет, играют для зрителей совершенно 
бесплатно. То есть, безвозмездно. Каждую суб-
боту, в дождь и снег, отложив все свои неотлож-
ные дела – учебу, семейные заботы и рабочие 
и прочие проблемы. Да, жизнь артистов не усы-
пана розами. И только зрительское признание 
вдохновляет их вновь и вновь на этот маленький 
подвиг (хотя, если подумать, не так уж он и мал) 
– снова выходить на сцену и заставлять нас, зри-
телей, плакать и смеяться… Виват, театр! 

Туристы с интересом поглядыва-
ли на нас – чумазых и измучен-
ных, спрашивая, что мы ищем. 
А мы сразу вдохновлялись и с 
удовольствием пересказывали 
историю наших археологических 
изысканий, подслушанную у экс-
курсоводов.

В первый же день на раскопе 
татарской слободки нам улыб-
нулась удача: появились первые 
находки – изделия из выделанной 
кожи. На том месте, по предпо-
ложению ученых, была кожевен-
ная мастерская. Работали мы с 
увлечением, стараясь делать все 
аккуратно, чтобы не повредить 
ценные артефакты, которые были 
буквально повсюду. 

Не обошлось и без курьезов: 
нам поручили раскапывать хозяй-
ственную яму, которой, казалось, 
нет конца и края. И эта коварная 
бездна однажды чуть не похоро-
нила нас вместе со своими тай-
нами, когда вдруг обвалилась 
одна из ее стен. К счастью, ни-
кто не пострадал, а наши усилия 
были вознаграждены сторицей: в 
«бездонной дыре» обнаружилось 
множество предметов из дерева и 
керамики! 

Другой раскоп, который нам 
доверили, был на территории мо-
настыря, мы частенько трудились 
под мелодичный колокольный 
звон. Поначалу на том месте бы-
ла лишь земля, сплошь поросшая 
травой, но к концу отъезда ра-
бота здорово продвинулась! Мы 
углубились почти на два метра и 
откопали кирпичный фундамент. 
Жаль, что пришлось прекратить 
нашу деятельность из соображе-

ний безопасности – старинная 
стена могла обрушиться.

Порой нам даже не верилось, 
что мы действительно находим 
старинные артефакты – как са-
мые настоящие археологи! Но как 
выяснилось, этого мало, чтобы 
вас признали полноправным «ис-
кателем сокровищ». Нужно еще 
пройти таинственный обряд по-
священия, который мы с честью 
выдержали (его провели, причем 
неожиданно для нас, местные ар-
хеологи). 

Мэтры испытывали нашу ко-
манду на сплоченность, смекал-
ку и ловкость. Требовалось, к 
примеру, с закрытыми глазами 
преодолеть препятствия, прока-
тив между ними тележку (следуя 
лишь указаниям «штурмана», 

сидящего в этом своеобразном 
гоночном автомобиле). Или по-
строить пирамиду (на небольшом 
газетном листе нас уместилась 
дюжая дюжина!). 

А в завершение торжествен-
ной церемонии, в знак высокого 
служения, каждый адепт, пре-
клонив колена, приложился… 
к черенку лопаты! Ведь лопата 
– священный инструмент для ис-
кателя старины – без нее как без 
рук! Словом, теперь мы уже с 
полным правом можем называть-
ся археологами. Тем более, что 
успели не только освоить специ-
альную терминологию и научить-
ся без труда отличать материк 
от культурного слоя, но главное 
– до блеска выполнять зачистку 
территории! 

Время было заполнено не од-
ной работой. Вечером нас ждали-
теплая речка и мягкий песочный 
пляж. А еще по дороге домой (мы 
жили вместе с археологами в не-
большом домике) мы делали вы-
лазки за яблоками в заброшен-
ные сады или лакомились спелой 
сочной малинкой. 

Вечерами становилось тихо, и 
наш отряд собирался у жаркого ко-
стра на берегу реки. В окружении 
людей, которые стали дорогими, 
было спокойно. Думаю, каждый 
из нас открыл в себе что-то новое, 
и домой мы уж точно вернулись 
уже не такими как прежде, а более 
стойкими и сильными духом. 

Месяц пролетел незаметно. 
Хочется вновь вернуться в ту 
атмосферу, которая царила на 
острове – доброты и взаимной 
заботы, забавных шуток и сме-
ха, философских рассуждений и 
мечтаний! И пусть эти незабывае-
мые эмоции навсегда останутся в 
нашей памяти и сподвигнут на но-
вые археологические свершения! 

анастасия барзаковСкаЯ, 
боец САО «Архонт»

Это предупреждение в метро по-
вторяется на каждой остановке. и 
стало настолько привычным, что 
большинство пассажиров воспри-
нимает его как обычный шумовой 
эффект. и мало кто реагирует на 
слово «осторожно». а зря. в метро 
бдительность необходима не мень-
ше, чем на дорогах. 

К сожалению, в последнее время, 
в метрополитене значительно уча-
стились несчастные случаи. Чрез-
вычайные ситуации в тоннелях воз-
никают из-за столкновения вагонов 
или же схода с рельсов поездов. 
Иногда возникают пожары. И самое 
страшное – случаи терактов. 

На первый взгляд кажется, что 
все это – независящие от нас при-
чины. Однако есть и то, что касается 
лично нас. Мы можем и должны быть 
бдительными! Нельзя игнорировать 
тоже ставшее привычным преду-
преждение, что при обнаружении по-
сторонних предметов нужно срочно 
сообщить служителям метро. Пом-
ните: некоторые из них могут быть 
не просто случайно забытыми веща-
ми рассеянных людей, а предметами 
взрывоопасными, самовозгорающи-
мися или содержащими токсичные 
вещества. 

Не зря нас так часто предупреж-
дают: «Не бегите по эскалатору!» – 
несчастные случаи на нем тоже не-
редки, как и падения пассажиров и 
их вещей на пути (а они находятся 
под напряжением!).

Особо следует остановиться на 
случае пожара. Почувствовав запах 
дыма в вагоне, немедленно сообщи-
те об этом машинисту по переговор-
ному устройству и выполняйте все 
его указания. При сильном задымле-
нии закройте глаза и дышите через 
носовой платок, шарф, воротник, ру-
кавицы (если случайно под рукой ока-
залась бутылочка с водой, увлажните 
их). Лягте на пол – дым скапливается 
наверху. Оставайтесь на местах, по-
ка поезд движется в туннеле.

При появлении в вагоне открыто-
го огня постарайтесь потушить его, 
используя имеющиеся огнетушите-
ли или любые подручные средства. 
Сбивайте пламя одеждой, заливай-
те любыми негорючими жидкостями 
(вода, молоко и т.д.). Если это воз-
можно, перейдите в незанятую ог-
нем часть вагона, лучше вперед.

Не пытайтесь дергать стоп-кран: 
остановка поезда в тоннеле затруд-
нит тушение пожара и вашу эвакуа-
цию. Нельзя ничего предпринимать 
без команды машиниста. После его 
разрешения откройте двери или вы-
бейте ногами стекла, выйдите из 
вагона и двигайтесь вперед по ходу 
поезда к станции. Идите вдоль по-
лотна между рельсами гуськом, не 
прикасаясь к токоведущим шинам, 
расположенным сбоку от рельсов. 
Будьте особенно осторожны в ме-
стах пересечения путей, на стрел-
ках, так как возможно появление 
другого поезда. 

А теперь маленький тест: про-
верьте, всегда ли вы соблюдаете 
«Правила пользования метрополи-
теном». Какие они простые!

На эскалаторе нужно стоять спра-
ва, лицом по направлению его дви-
жения, держась за поручни. Особое 
внимание детям – самых маленьких 
следует держать на руках, тех, кто 
постарше, – за ручку.

Нельзя на станции заходить за 
ограничительную линию, в вагоне 
– прислоняться к дверям. А вот об 
этом вы наверняка не знали – ока-
зывается, в метро не пускают… без 
обуви! 

Это предупреждение касается 
модников и модниц: зонты-трости и 
обувь на шпильках в метро – потен-
циальная опасность (объяснять по-
чему, наверное, не стоит).

Берегите себя: будьте вниматель-
ны и осторожны! И не только в метро.

 П.П. бУтков, доцент, 
к. ПоПова, студ. гр. В53901/1

с т у д е н Ч е с К и й  а р Х е о л о г и Ч е с К и й  о т р я д  « а р Х о н т »

то было во былинном гра де-острове
в этом году Сао «архонт» трудился в татарстане на острове-граде 
Свияжск. Этот небольшой островок недалеко от казани – культур-
ное наследие россии. и неудивительно, что там всегда много тури-
стов – живописные пейзажи, неповторимые закаты и такое чистое, 
вдали от цивилизации, звездное небо! здесь каждый кусочек земли 
связан с историей, а памятники, церкви, монастыри рассыпаны по 
всему острову. 

Рассеем тьму невежества, 
да прольется свет на тайны 
археологических раскопов! 

Мусора было – гора Фудзияма, но мы продвигались  
к сокровищам – в яме!

Хорошо поработали – хорошо отдохнули  
(осмотр достопримечательностей в Казани)

у р о К и  Б е з о п а с н о с т и

осторожно, двери заКрываются!

гимн театру «глагол»

С
ц

ен
ы

 и
з 

сп
ек

та
кл

я 
«В

и
ни

л
ов

ы
й 

А
Р

Ти
Ш

О
К

»



Политехник № 33 – 35 9

в прошлом году прошло тор-
жественное открытие главного 
дома учебно-исторического за-
поведника «Усадьба а.г. гага-
рина «холомки» – прекрасного 
архитектурного памятника Се-
ребряного века, вотчины перво-
го директора вуза. Усадебный 
дом впечатляет своей строгой 
красотой и величием, а его двери 
и зимой и летом гостеприимно 
распахнуты для политехников. 
в «холомках» вы по-настоящему 
отдохнете душой и телом! 

Гостиничные номера вмещают до 
40 проживающих и оснащены но-
вейшей техникой и оборудованием. 
В цокольном этаже расположены 
кафе, кухонное оборудование и 
подсобные помещения. Есть ус-
ловия для проведения и научных 
конференций и торжественных ме-
роприятий (юбилеев, свадеб и др.) – 
учебные классы, кабинет препода-
вателей, два зала: для проведения 
конференций и для музыкальных 
вечеров (заявки по телефону или 
эл. почте sorokina52-52@mail.ru).

Прекрасный парк, находящий-
ся в лесной зоне, занимает огром-
ную площадь в 93 га, поклонники 
охоты и рыбалки наверняка оце-
нят возможности для занятий 
любимым делом. В планах – об-

устройство Аллеи здоровья, стро-
ительство бани, спортплощадок 
для игры в баскетбол и мини-фут-
бол (а в зимнее время для ката-
ния на лыжах и тюбингах).

Здесь вас ждет насыщенная 
культурная программа. Обзорная 
экскурсия по Холомкам и уча-
стие в театрализованном пред-
ставлении. Прогулка по усадьбе 
(с мастер-классами по плетению 
из травы и изготовлению куклы-
оберега) и знакомство с народ-
ными традициями и старинными 

зимними забавами, с коллекцией 
минералов. Участие в литератур-
но-музыкальном салоне (танцы, 
домашний спектакль и сочинение 
буриме) и в увлекательной поис-
ковой игре в приусадебном парке.

Гости могут ближе познако-
миться с историей края, его архи-
тектурными и природными памят-
никами на экскурсиях: 
– по Порхову и в крепость XIV в.; 
– в город-крепость Печоры и Пско-
во-Печерский Свято-Успенский 
мужской монастырь XV в.;
– в музей-заповедник «Изборск» 
(крепость XIV–XVI в. Башни и 
оборонительные укрепления. Ни-
кольский собор.).
– в жемчужину Изборско-Маль-
ской долины и феномен Северо-
Запада – каскад водопадов «Сло-
венские ключи»;
– в знаменитую Никандрову пу-
стынь;
– в имения – Строгановых в Во-
лышово; Спиридонова в Вязье и 
Дондуковых-Корсаковых в Пор-
хове. 

Дом князя А.Г. Гагарина в Холомках

Псково-Печерский Свято-Успенский 
монастырь

К Преданьям старины глубоКой

Подробная информация – у коменданта л.а. Манько, тел. 8911-394- 
24-55, науч. сотр. л.а. Сорокиной, тел. 8929-131-47-06; администра-
тора и.Н. григорьевой, тел. 8911-393- 47-12. 

Н.а. таММ, вед. программист ИИТУ, член профкома сотрудников

Сотрудники и студенты Поли-
теха! Приглашаем вас, ваших 
родных и друзей необычно и 
увлекательно провести свои 
выходные или студенческую 
вечеринку, отметить день рож-
дения, рождество и Новый год 
на загородной учебно-спортив-
ной базе «Политехник» в пос. 
токсово!

УСБ «Политехник» расположен в 
любимом петербуржцами курорт-
ном районе, в 20 километрах от 
университета, в тихом живопис-
ном месте среди чудесных озер и 
могучих сосен. Здесь круглый год 
– чистейший воздух, неповтори-
мые по красоте пейзажи. И всего 
в ста метрах от базы – кристаль-
но-прозрачное озеро! 

Это идеальное место для отды-
ха в кругу родных и друзей. Здесь 
каждый найдет что-то для себя. Зи-
мой – горнолыжные склоны, лыж-
ные трамплины и трассы, катание 
на санях, игра в снежки и взятие 
снежной крепости. Летом – отдых 
на берегу озера, увлекательная 
рыбалка, прогулки по лесу, в изо-
билии – грибы и ягоды. В любое 
время года шашлыки на свежем 
воздухе (или в специально обору-
дованных домиках для барбекю). 

В каждом номере, рассчитан-
ном на двух–четырех прожива-
ющих, есть все необходимое (в 
т.ч. отдельный набор посуды, хо-
лодильник и телевизор). Всего на 
базе 12 номеров категории «стан-

дарт». Питание – самостоятельно 
– на полностью оборудованной 
кухне или в домиках барбекю. Ох-
рана – круглосуточная, включая 
стоянку автомашин. 

Мы рады вам 24 часа в сутки 
365 дней в году!

Подробнее – по телефону 8-911-
227-01-13 или в социальном отде-
ле университета (1 учебн. корп., 
ком. 310).

На фото  – учебно-спортивная ба-
за «Политехник»: 
основной корпус (справа), вид од-
ного из номеров, домик для гри-
ля и барбекю – снаружи и внутри 
(нижние кадры).

отдых в тоКсово – Круглый год!

департамент социальных программ ахч

Можно собственными глазами 
увидеть самый большой аквапарк 
на побережье или знаменитые 
олимпийские объекты, где еще 
недавно разворачивались гран-
диозные спортивные сражения и 
ставились рекорды. Прогуляться 
по Олимпийскому парку, наблю-
дая, как в этот раз, к примеру, 
готовятся к не менее известно-

му миру спортивному зрелищу – 
«Формуле-1». 

Но больше всего меня пораз-
ило не это, а потрясающий вид со 
смотровой площадки на вершине 
горы над лагерем. Взирая с этой 
высоты на бескрайнее синее мо-
ре, испытываешь удивительные 
чувства: в эти минуты особенно 
веришь в то, что человек может 

добиться абсолютно всего, чего 
захочет! И одновременно осоз-
наешь, что мир такой бескрайний 
– и всей жизни не хватит, чтобы 
его понять, переплыть, объять не-
объятное… 

Но можно было выбрать и 
вполне размеренный образ жиз-
ни: проснуться ни свет ни заря, 
«поймать» вкуснейшую рыбку 
(свежеприготовленную в «домике 
рыбака»), а потом где-то на бере-
гу наслаждаться ею, представ-
ляя, что ты Робинзон Крузо (и этот 
«рыбный деликатес» приготовил 
себе сам!), а потом безмятежно 
болтаться в тёплом бирюзовом 
море. 

Словом, «Южный» – это ме-
сто, где можно реализовать себя 
как захочешь, можно наконец-
то сделать то, о чем давно меч-
тал, но не хватало времени. Но 
если вы мне не верите, то… вот 

вам свидетельство другого оче-
видца: четверокурсница ИФНиТ 
Алёна Попова была моей компа-
ньонкой, и ей тоже есть чем по-
делиться!

– «Южный» лагерь собрал в 
нашу смену самых замечатель-
ных студентов из разных уголков 
России. И какой потрясающе ко-
лоритный спектр человеческих 
талантов нам открылся! Воронеж-
цы, например, замечательны тем, 
что казалось, не нуждаются в от-
дыхе, постоянно что-то для всех 
придумывая и заряжая своей 
энергией. Они проводили всякие 
тематические шоу, организовали 
актерскую школу и даже игры на 
выживание! 

А ребят из Иркутска, напротив, 
отличали степенность и любовь к 
сложным аналитическим загад-
кам. Игры в профессиональную 
мафию в компании с ними по-

настоящему захватили меня: на-
кал страстей там был не меньше, 
чем в покере!

А что же наши? Удел питерских 
студентов – ночная жизнь! Да, 
мы знаем в этом толк! Гавайские 
вечеринки и квесты в сумерках, 
прогулки по ночному берегу моря 
и романтические песни под гита-
ру, таинственные вылазки в поис-
ках домиков, где живут еноты! И 
ещё много-много всего интерес-
ного... В Южном каждая минута 
занята чем-то или кем-то. Здесь 
по-настоящему ощущаешь вкус 
жизни!

В общем, да простит меня чи-
татель за каламбур, впечатлений 
в Южном – море! Попробуй его на 
вкус!

ирина болотова, 
член молодежной редакции

море вПечатлений у самого синего черного моря
На пороге – зима, учёба – полным ходом, а иногда так хочется хоть на 
мгновение вернуться в безмятежное лето, хотя бы в воспоминаниях. 
в нашем Южном лагере (в поселке Новомихайловский туапсинского 
района), где я побывала этим летом, – можно замечательно отдо-
хнуть, вдоволь наобщаться с друзьями, предаться ничегонедела-
нью или наоборот включиться в водоворот приключений! 

н е  н у ж е н  н а м  б е р е г  т у р е ц к и й  –  п р е к ра с н ы  р о д н ы е  м е с т а !

Порховская крепость

у Ч е Б н о - и с т о р и Ч е с К и й  з а п о В е д н и К 
« у с а д ь Б а  а . г .  г а г а р и н а  « Х о л о М К и »

Южный лагерь, база в Токсово, усадьба «Холомки» находятся в ведении Департамента социальных 
программ. С пожеланиями и вопросами можно обращаться по тел. департамента: 550-41-38.
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По просьбе студентов и пору-
чению ректора администра-
тивно-хозяйственные службы 
в рамках информационной про-
граммы разработали мобиль-
ное приложение «SPbPU» и под-
готовили карту всего кампуса 
университета. 

В постоянно обновляемом мобиль-
ном приложении Политеха указано 
расположение учебных корпусов, 
точек общественного питания, так-
же можно узнать последние уни-
верситетские новости на русском 
и английских языках и многое дру-
гое. 

Скачать его можно по запросу 
«SPbPU» в PlayMarket и AppStore. 
В ближайшем будущем здесь по-
явятся разделы: «Расписание за-
нятий», «Культура» (программа Бе-
лого зала), «Радио P-FM», «Спорт» 
(турнирный календарь СК «Черные 
медведи») и пр.

Предложения и пожелания 
ждем на сайте АХС www.service.
spbstu.ru в разделе «Приемная» 
или оставьте отзыв при скачивании 
в PlayMarket и AppStore.

На расположенной возле Глав-
ного здания карте кампуса раз-
мещены QR-коды для скачивания 
мобильного приложения Политех-
нического.

Для тех, кто не пользуется со-
временными «гаджетами», до-
ступна информация в интернете по 
адресу m.spbstu.ru.

С 4 по 7 декабря в Студенче-
ском клубе Политехнического 
пройдет 46-й межрегиональный 
фестиваль авторской песни «то-
пос», который вновь соберет по-
ющих поэтов со всей страны!

Политех во все времена был богат 
талантами: не только молодыми и 
перспективными учеными и ин-
женерами, но и интересными по-
этами и музыкантами. Достаточ-
но назвать Э. Шклярского и его 
рок-группу «Пикник», знаменитых 
бардов Б. Полоскина, В. Вахрати-
мова, В. Гагина, Е. Исакевича.

Большинство из них еще сту-
дентами прошли «кузницу ка-
дров» – фестиваль авторской 
песни «Топос», придуманный 
энтузиастами Радиофизическо-
го факультета в 1968 г. (послед-
ние 25 лет фестиваль проводит 
клуб авторской песни «Четверг» 
СПбПУ).

Поиском талантов «Топос» за-
нимается и поныне. Любой, кто 
умеет складывать слова в стихи, 
связывать их с мелодией и ис-
полнять получившееся под гита-
ру, будет с радостью принят на 
прослушиваниях 28 ноября, 1 и 2 
декабря в Студклубе СПбГПУ с 18 
час. (не забудьте взять с собой ин-

струмент и распечатки текстов в 
нескольких экземплярах). 

А теперь подробнее о главных 
фестивальных мероприятиях. 
4 декабря в 19 час. начнется го-

родской отборочный тур. На сле-
дующий день, 5 декабря, в это 
же время будет показан спек-
такль «Дневник неудачника, или 
Стыдно быть несчастливым» по 
прозе А.М. Володина в исполне-
нии московских авторов-испол-
нителей. 

И 6 декабря программа будет 
насыщенной: в 12 час. откроют-
ся творческие мастерские, а в 17 
час. начнется гала-концерт гостей 
фестиваля и лауреатов «Топоса» 
прошлых лет. 

И наконец, 7 декабря, в 15 час., 
публику соберет финальный тур 
песенного конкурса: наряду с пи-
терскими бардами выступят ино-
городние участники. В рамках 
гостевой программы субботнего 
и воскресного концертов на сцену 
выйдут Михаил Башаков, Вячес-
лав Вахратимов, Александр Гинз-
бург, Евгений Исакевич, Дмитрий 
Коломенский, Мария Кочеткова, 
Александра Куманейкина, Миха-
ил Трегер, Роман Филиппов и дру-
гие мастера. 

Вход на все фестивальные ме-
роприятия, как обычно, свобод-
ный!

в октябре делегация спорт-
клубов «Политехник» и «чер-
ные медведи» СПбПУ приняла 
участие во II всероссийском 
съезде ассоциации студен-
ческих спортивных клубов 
(аССк) россии, который со-
брал в Сочи 200 делегатов из 
50 регионов. 

Программа трехдневного съез-
да была насыщенной – круглые 
столы, заседания дискуссион-
ного клуба, встречи с почет-
ными гостями, товарищеские 
матчи по футболу, волейболу и 
массовое катание на коньках, 
сдача нормативов «Студзачё-
та АССК России» (на основе 
ГТО). На Координационном со-
вете делегаты обсудили прием 
в ассоциацию новых членов, 
организационные вопросы и 
выбрали новое руководство 
АССК.

С молодежью пообщался и 
глава государства В.В. Путин. 
Президент отметил, что массо-
вый спорт и физическая куль-
тура, импульс развитию кото-
рых дают именно студенты, – 
важная общегосударственная 
задача. Главное, чтобы это не 
стало обязаловкой, а человек 
сам пришел к пониманию того, 
как важен спорт для его здоро-
вья, будущего, в т.ч. професси-
онального. «Необходимо, что-
бы это стало модным трендом 
для молодежи и вообще людей 
всех возрастов», – резюмиро-
вал В.В. Путин.

По информации  
Медиа-центра СПбПУ

Уважаемые политехники!

В инженерную группу ЦБУ Департамента охраны требуется сотруд-
ник с техническим образованием на должность инженера 1-ой ка-
тегории по ремонту и обслуживанию технических средств охраны 
(СКУД, видео наблюдения охранная сигнализация).

Условия труда: пятидневная неделя, соцпакет.
Заработная плата: 23 тыс. руб., квартальные премиальные.

в. барадулин, зам. директора Департамента охраны

физкультура – 
модный тренд

мобильное приложение Политеха

тоПос: тоП лу чших бардов

Студентка ИИТУ Надежда 
Гаврилова была отмечена  

в 2013 г. на Топосе специальным 
призом «За цельность 

художественного взгляда»

алексей дУдиН,  
выпускник СПбПУ, координатор фестиваля «Топос-2014»

хрониК а сПортивных Побед

На верхнюю ступень пьедестала 
взошли наши самбисты (тренер – 
ст. преп. С.С. Бондин). Золотой на-
грады удостоена и наша женская 
сборная по настольному теннису, 
а мужская стала серебряным при-
зером (тренер – М.В. Стулий). 

Серебро завоевали также 
сборные СПбПУ по плаванию 
(доц. И.В. Пыжова), теннису (ст. 
преп. И.Т. Люборт), тхэквондо 
ВТФ (доц. А.К. Намазов) и шах-

матам (ст. преп. Э.Ф. Шутров). 
Бронзовые награды достались 
командам по бадминтону (проф. 
А.С. Большев) и спортивным тан-
цам (А.Ж. Исабаев).

Напомним, что сборная СПб в 
общекомандном зачете заняла 
2 место на IV Всероссийской лет-
ней универсиаде 2014 г. Достойный 
вклад в победу внес и Политех! 
Всего в ней участвовало более 
2 тыс. студентов из 126 вузов РФ. 

благодарим наших спортсменов 
и их тренеров, которые с досто-
инством отстояли честь универ-
ситета, и желаем им новых ярких 
побед! 

в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
прошло торжественное награждение вузовских сборных – побе-
дителей и призеров IV городской летней универсиады этого года, 
среди которых были и политехники.

доСка объЯвлеНий

меда льный Перезвон...

Победителями Спартакиады физ-
культурно-спортивного общества 
«Россия» среди первокурсников 
стали обе наши сборные по ба-
скетболу – и мужская (тренер – 
С.А. Фандеев) и женская (тренер 
– К.А. Володин). Обошли своих 
конкурентов на всех дистанциях 
и наши пловцы (тренер – И.В. Пы-

жова), они тоже пополнили копил-
ку спортивных достижений Поли-
теха «золотом»! Дополнили чере-
ду побед наши шашисты (тренер 
– А.Б. Панкратьев), а команда по 
мини-футболу принесла бронзу 
(тренер – И.А. Григорьев).

Наши боксеры стали серебря-
ными призерами в первенстве 

ФСО «Россия» среди вузов горо-
да (тренер – А.А. Скороходов). 

Неплохие результаты и у наших 
спортсменов и на чемпионате ву-
зов СПб по дартсу (тренер В.Д. Ку-
тузов): политехники заняли IV ме-
сто – но это лишь нацелило их на 
дальнейшие успехи и победы.

Поздравляем победителей и 
призеров всех видов спортив-
ных состязаний!

Политехники собирают урожай круглый год, но ноябрь выдался осо-
бенно богатым на спортивные успехи и награды!

... золото, серебро, бронза

Этот номер «Политехника» содержит приложение с объявлением 
конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогиче-

ских работников СПбПУ.

Он взял золото на дистанциях 50 
и 100 м брассом, 200 и 400 м ком-
плексным плаванием, серебро на 
стометровке к/пл и бронзу 200 м 
вольным стилем, причем, на дис-
танции 400 м им был установлен 
новый рекорд Санкт-Петербурга.

Обладателями бронзовых ме-
далей стали: Максим Халиков, гр. 
23701/2 ИЭИ, – 400 м и 1500 м в/ст; 
Александр Андреев, гр. 53821/2  
ГИ –  на 50 м в/ст; Дмитрий Жу-
равлев , гр. 43304/1 ИММиТ, – на 
50 м брассом. 

Михаил Андриянов, гр. 33423/2  
ИММиТ, попал в десятку сильней-
ших на 50 м баттерфляем.

Наши первокурсники также 
принимали участие в этих сорев-
нованиях и входили в число фина-
листов на различных дистанциях. 
Это А. Веренев (ИММиТ), А. Каба-
нов (ИЭИ), Г. Гутман (ИЭИ), Р. Ми-
зинов (ИЭИ) – уверены: их победы 
еще впереди.

Удача сопутствовала сборной 
СПбПУ и в соревнованиях на 
«Приз первокурсника» сре-
ди вузов Санкт-Петербурга. 
В упорнейшей борьбе поли-
техники одержали верх над 
командой НГУ им. Лесгафта и 
заняли высшую ступень пьеде-
стала почета. 

Наши студенты заявляют о се-
бе не только на городском уровне, 
но и на российской и междуна-
родной аренах.

Особенно хочется выделить 
Кирилла Пригоду, который летом 

выступил в финале чемпионата 
Европы в Берлине на дистанции 
200 м брассом; победил в соста-
ве сборной СПб на Кубке России 
в эстафетном плавании 4х100 м 
к/пл; а на Кубке мира в Гонконге 
стал серебряным призером на 50 
м брассом и занял два четвертых 
места на 100 и 200 м брассом. 

Александр Андреев на Кубке 
России занял II место в эстафе-
те на дистанции 4х100 м в/ст. А в 
августе на III летней спартакиаде 
молодежи России в Казани заво-
евал звание  чемпиона в эстафет-
ном плавании 4х100 м в/ст и сере-
бро в эстафете 4х100 к/пл. 

Индивидуально Александр 
также подтвердил свой высокий 
класс, заняв призовые места в 
вольном стиле: второе – на дис-
танции 50 м и третье – на 100 м.

верим, что это не последние по-
беды наших пловцов!

быстрые дорожКи Пловцов

На открытом чемпионате Петербурга отлично выступила наша сборная 
команда по плаванию, руководимая доцентом кФкиС и.в. Пыжовой. 
как и в прошлом году больше всех медалей завоевал мастер спорта 
международного класса кирилл Пригода, гр. 23705/1 иЭи. 

Политехнический занял II место 
во всероссийском смотре-
конкурсе учреждений вузов и 
ссузов за лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы среди студентов  
в 2013/14 учебном году. 

На церемонии награждения 
замминистра образования и науки 
РФ В.Ш. Каганов торжественно 
вручил представителю Политех-
нического, заведующему ка-
федрой ФКиС В.П. Сущенко  
кубок и диплом вуза-призера. 

Поздравляем всех политехни-
ков, ведь это наш общий успех!

усПех – общий!

Кирилл Пригода


