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Ректор СПбПУ А.И. Рудской 
отмечен медалью ордена  
«За заслуги перед Отече-
ством» I степени. Он удостоен 
этой награды за вклад в раз-
витие образования, научной и 
педагогической деятельности. 

По распоряжению председа-
теля Правительства России 
Д.А. Медведева Андрей Ива-
нович включен в состав Пре-
зидиума Высшей аттестаци-
онной комиссии при Минобр-
науки России.

долгое эхо победного мая

в день великой победы политехники 
приняли участие во всероссийской акции 
«бессмертный полк».  

Плечом к плечу шли студенты и руководи-
тели университета, сотрудники и их род-
ные, ведь в каждой семье бережно хранит-
ся память о военном времени. 

Когда шествие проходило мимо дома 
номер 32/34 по Невскому проспекту, про-
ректор по перспективным проектам СПбПУ 
А.И. Боровков рассказал, что здесь долгие 
годы жили его родители.

– Они познакомились во время блокады 
и поженились в 1944 г. Мама, которой перед 
войной исполнилось 18 лет, служила в бата-
льоне местной противовоздушной обороны. 
Папа, химик по профессии, выполнял очень 
важное задание – боролся с эпидемиями в 
осажденном городе. 

Где похоронен мой дедушка, точно неиз-
вестно. Он, хотя и был крайне ослабленным, 
как и все жители осажденного города, каж-
дый день ходил на Металлический завод. 

Возвращаясь однажды с работы домой, он, 
видимо, присел отдохнуть и заснул. А морозы 
были лютые…

Из воспоминаний родных знаю, что на Но-
вый 1942 год одним из «деликатесов» стал 
столярный клей…

В этом году для политехников акция «Бес-
смертный полк» стала важным событием 
вдвойне. Впервые студенты несли портреты 
политехников, не доживших до Победы. 

– Назвать точное количество погибших за 
годы войны и блокады невозможно, это при-
близительно полторы тысячи человек. Но, 
благодаря ребятам из Военно-исторического 
клуба, которые работают в архивах, постоян-
но пополняется «Книга памяти», и наши герои 
постепенно возвращаются в строй, – отметил 
ректор СПбПУ А.И. Рудской, тоже участво-
вавший в шествии Бессмертного полка.

– Словами не передать чувств сегодняш-
него дня, – поделился впечатлениями про-
ректор, пресс-секретарь СПбПУ Д.И. Кузне-
цов. – Гордость за свою страну, за свой на-
род. Мы едины – и в этом наша сила!

в преддверии 71-й годовщины победы в 
великой отечественной войне в спбпу 
прошли мероприятия, посвященные этой 
знаменательной дате.

У Памятника погибшим политехникам со-
стоялся митинг, участие в котором приня-
ли руководители университета, сотруд-
ники и студенты, представители органов 
власти, ветераны ВОВ и жители блокад-
ного Ленинграда. На площадку вынес-
ли исторические знамена нашего вуза 
и Выборгского полка 3-ей Фрунзенской 
дивизии народного ополчения. В Почет-
ный караул заступили члены ВИК «Наш 
Политех». 

Открывая торжество, президент СПбПУ 
М.П. Федоров рассказал о вкладе политех-
ников в выстраданную советским народом 
Победу. 

Ветеранов и собравшихся поздравили 
глава МО «Академическое» И.Г. Пыжик, 
участник боевых действий генерал-пол-
ковник А.И. Зайцев, блокадница Н.В. Ви-
ноградова, зав. музеем Боевой славы 
СПбПУ Р.А. Панов. Учащиеся Универси-
тетского политехнического колледжа и 
старшеклассники Естественно-научного 
лицея так трогательно продекламирова-
ли пронзительные стихи о войне, что не-
которые гости не смогли сдержать слез… 

В этом году впервые 22 политехника из 
числа фронтовиков встали в строй Бес-
смертного полка: студенты пронесли пор-
треты воинов, положивших свою жизнь на 
алтарь Победы. Закончился митинг мину-
той молчания.

По многолетней традиции делегация ву-
за возложила цветы к «Колодцу жизни» и 
к могиле политехников №176 на Пискарев-
ском кладбище.

ректор спбпу а.и. рудской посетил 
межрегиональную студенческую поиско-
вую экспедицию «гайтолово-2016», чтобы 
почтить память погибших здесь солдат. 

Именно в этом урочище Кировского рай-
она долгих три года велись ожесточенные 
бои по прорыву сухопутной блокады Ле-
нинграда. Андрей Иванович пообщался с 
бойцами «Доброволец-Политех» и поблаго-
дарил их за бесценный вклад в дело сохра-
нения исторической памяти.

Невзирая на сложные условия, бой-
цам многое удалось за две недели рабо-
ты: были найдены останки 36 фронтови-
ков, откопаны оружие и предметы быта, 

обнаружена капсула с надписью, по ко-
торой удалось установить фамилию ее 
хозяина – это Алешин из Тамбовской 
области.

Экспедиция завершилась торжествен-
ным захоронением советских солдат на 
мемориале «Синявинские высоты».

в карелии прошел 11-й межвузов-
ский военно-патриотический слет «сян-
деба-2016». 

В торжественном митинге, который со-
стоялся у Памятника погибшим ополченцам 
3-й Фрунзенской дивизии ЛАНО в деревне 
Сяндеба, приняли участие представители 

администрации Олонецкого района, жите-
ли окрестных поселений и гости – студенты 
из Петрозаводска, Йошкар-Олы, Саратова 
и других регионов страны.

От имени руководства СПбПУ с Днем По-
беды присутствующих поздравил помощ-
ник ректора по внеучебной работе М.Н. Ва-
сильев.

С каждым годом организаторы меро-
приятия стараются разнообразить и рас-
ширять программу слета, в том числе за 
счет зрелищной военно-исторической ре-
конструкции. Был воссоздан эпизод напа-
дения финских частей на командный пункт. 
Блиндажи, окопы, колючая проволока – 
все, как в далеком 41-м. Участники баталь-
ных сцен в оригинальной форме с образ-
цами настоящего исторического вооруже-
ния максимально реалистично показали 
ожесточенные бои. И порой единственное, 
что возвращало в мирную жизнь, были 
зрители, наблюдавшие за театром воен-
ных действий.

Важным проектом слета стало продол-
жение работ по созданию интерактивного 
музея истории ВОВ под открытым небом. 
Были восстановлены позиции второй обо-
ронительной линии окопов и пулеметные 
ячейки. 

центр патриотического воспитания 
молодежи «родина» провел «урок муже-
ства» для третьеклассников 111-й школы 
калининского района. 

В музее поискового отряда «Доброво-
лец-Политех» школьники в интерактивно-
игровой форме знакомились с событиями 
времен Великой Отечественной войны. 
Ведущий И.И. Хламов рассказал им, как 
жили и боролись политехники в те труд-
ные годы.  

память сердца

В строю Бессмертного полк а

Андрей Иванович и Нина Владимировна 
Рудские

Алексей Иванович Боровков  
и Дмитрий Иванович Кузнецов
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В калейдоскопе соБытий

наталья симанова, аспирант 
второго года обучения и асси-
стент кафедры «Философия» 
ги, была удостоена ордена фо-
рума «звезда евразии». 

VII Международный евразий-
ский экономический форум мо-
лодежи «Диалог цивилизаций: 
путь на Восток» проходил в Ека-
теринбурге на базе Уральского 
государственного экономиче-
ского университета и собрал 
более двух тысяч участников 
из 60 стран мира  и 65 регионов 
России. 

СПбПУ был представлен на 
конгрессе инноваторов, в рам-
ках которого проходили между-
народные конкурсы. На одном 
из них – «Молодые професси-
оналы Евразии» – Наталья Си-
манова заняла второе место 

с докладом «Евразийские на-
правления в современных инте-
грационных стратегиях высшего 
образования». 

Эта тема особенно близка на-
шему университету, поскольку 
основоположник евразийства 
как самостоятельного направ-
ления в философии и геополи-
тике Петр Николаевич Савицкий 
был выпускником экономиче-
ского отделения Политехниче-
ского института 1916 г.

– Сегодня евразийские идеи 
вновь становятся значимыми, в 
том числе и на государственном 
уровне, и начинают постепенно 
реализовываться, – сказала на 
церемонии награждения На-
талья Симанова. – И наш вуз 
активно участвует в процессе 
евразийских интеграций в на-
учно-образовательной среде, 

представляя собой глокальную 
структуру и выходя на новый 
уровень взаимодействия с ву-
зами Азии и евразийского про-
странства. 

политехнический и Фонд разви-
тия интернет-инициатив (Фрии) 
заключили соглашение о вне-
дрении в академическую про-
грамму вуза образовательного 
курса «интернет-предпринима-
тельство». его цель – дать сту-
дентам возможность заниматься 
реализацией собственных идей, 
разработкой уникальных проек-
тов и технологий, на основе кото-
рых зарождаются стартапы.

Программа будет реализована 
под руководством проректора по 
образовательной деятельности 
Е.М. Разинкиной, а куратором вы-
ступит бизнес-инкубатор «Поли-
технический».

Очное обучение сочетает курс 
офлайн-лекций с работой на он-
лайн-платформе, построенной с 
применением игровых практик. 

Итоговым экзаменом по дисци-
плине станут презентации биз-
нес-проектов студентов перед 
экспертами и потенциальными 
инвесторами. Таким образом ав-
торы наиболее удачных разрабо-
ток могут получить рекомендации 
для вывода их на рынок.

Первыми внедрят курс кафе-
дры «Компьютерные системы и 
программные технологии» ИКНТ 
под руководством В.М. Ицыксо-
на и «Предпринимательство и 
коммерция» ИПМЭиТ под руко-
водством Д.А. Гаранина. Препо-
даватели уже прошли обучение в 
центральном офисе ФРИИ. 

Бизнес-инкубатор «Политехни-
ческий» приглашает сотрудников 
вуза присоединиться к рабочей 
группе и применять программу в 
своей деятельности. 

Мероприятие прошло в рамках 
отборочного этапа Междуна-
родного инженерного чемпиона-
та «Case-in» в НИТУ «МИСиС». 
Индивидуальное приглашение о 
членстве Юлия получила после 
победы в Чемпионате по решению 
инженерных кейсов Минэнерго 
РФ, который состоялся в декабре 
прошлого года.  Основной целью 
союза, созданного чуть больше 
года назад, является содействие 
укреплению кадрового потенциа-
ла минерально-сырьевого и энер-
гетического комплексов России 
для обеспечения его устойчивого 
и эффективного развития в дол-
госрочной перспективе. 

Вместе с другими участниками 
съезда Юлия обсудила цели, за-

дачи, направления деятельности, 
структуру организации. Ей удалось 
выступить с предложением по пер-
спективному проекту развития «Зе-
леной энергетики» на территории 
СПбПУ. Кроме того, на встрече бы-
ли утверждены перечень мероприя-
тий фестиваля по энергоэффектив-
ности «#Вместе Ярче» и программа 
Молодежного дня в рамках Между-
народного форума ENES 2016.  

– Членство в союзе открывает 
новые возможности реализации 
собственных идей и инициатив. 
Я получила уникальную возмож-
ность донести перспективные 
проекты Политеха непосред-
ственно до Минэнерго. Полагаю, 

в скором будущем начнется со-
трудничество СПбПУ и союза, – 
поделилась Юлия.

Стоит отметить, что, вероятно, 
именно Юлия возглавит регио-
нальное представительство Со-
юза МИТЭК в Санкт-Петербурге.

в работе второго съезда всероссийского союза молодых инжене-
ров минерально-сырьевого и энергетического комплексов приняла 
участие второкурсница ипмэит Юлия маскова – единственный на 
данный момент член союза из спбпу. 

по информации кафедры «Философия» гуманитарного института

Чтобы получить это звание, нужно соответство-
вать нескольким критериям, важнейший из кото-
рых – исполнение в полном объеме договорных 
обязательств в части своевременной оплаты услуг 
по водоснабжению и водоотведению. 

СПбПУ не только является добросовестным плательщиком, но и актив-
но рационализирует использование водных ресурсов. Эта деятельность 
осуществляется в рамках реализации проектов по установке приборов 
учета питьевой воды и сточных вод на объектах своей инфраструктуры.

Без ложной скромности заметим: наш вуз завоевал главный приз кон-
курса заслуженно! «Хрустальная капля» и Почетная грамота – это на-
грады за многолетний плодотворный и эффективный труд сотрудников 
Департамента административно-хозяйственных служб. 

Особенно отметим работу финансово-договорного отдела во главе с 
Юлией Анатольевной Трофимовой (на фото).

в музее «вселенная воды» состоялось награж-
дение победителей конкурса «хрустальная ка-
пля» на звание лучшего абонента гуп «водо-
канал санкт-петербурга» по итогам 2015 г. мы 
с гордостью сообщаем, что наш политех занял 
I место в номинации «лучший абонент среди ор-
ганизаций, финансируемых из Федерального 
бюджета»!

Политехнический представляли 
студенты из Вьетнама Хук Тхань 
Банг, Буй Хыу Данг, Нгуен Суан 
Ты. В серьезной борьбе за почет-
ное звание команды-победителя 
они показали лучшие результаты 

среди российских и иностранных 
абитуриентов по математике, фи-
зике, химии и информатике. 

– Нам очень помогали препо-
даватели ТГТУ. Они терпеливо 
объясняли сложные термины, не-
обходимые для решения задач, 
– признались наши ребята после 
подведения итогов. – Работа в 
молодежной интернациональной 
команде – это здорово! Мы позна-
комились со многими специали-
стами и получили хороший опыт 
для будущей учебы. 

Доцент кафедры «Базовая 
подготовка иностранных граж-
дан» ИМОП Т.В. Соколова, ку-
ратор группы политехников, от-
метила, что такие мероприятия 
помогают иностранцам быстрее 
включаться в общий учебный 
процесс, ведь им приходится на-
много сложнее, чем российским 
студентам. 

– И вдвойне приятно, – за-
ключила она, – что наши слуша-
тели из Вьетнама подтвердили 
высокий уровень образования в 
СПбПУ.

студенты программы довузовской подготовки имоп заняли пер-
вое место в очном туре межрегиональной олимпиады «творче-
ство – основа развития региональной экономики», которая состо-
ялась в тамбовском государственном техническом университете 
(тгту). 
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Приветствуя участников встречи, 
Н.М. Головин, зам. начальника 
УМС, директор Международного 
академического центра компе-
тенции «Политехник SAP», под-
черкнул, что студенты на подоб-
ных мероприятиях могут больше 
узнать о перспективных возмож-
ностях сотрудничества с ведущи-
ми компаниями, которые прояв-
ляют интерес к свежим идеям и 
новым трудовым кадрам. 

В ответном слове Игорь Бело-
усов, директор Университетско-
го альянса SAP в России и СНГ, 
поблагодарил политехников за 

поддержку стратегических идей, 
совместные проекты и инноваци-
онные научные разработки, полу-
чающие широкое практическое 
применение. 

Дмитрий Ленкевич, исполни-
тельный директор Молодежной 
кадровой платформы, уточнил 
очень существенную для молодых 
людей деталь: возможность обра-
щаться не только с готовыми про-
ектами, но и начальными идеями. 

К примеру, студент ИПМЭиТ Бог-
дан Марчук сразу же узнал компе-
тентное мнение экспертов о своей 
разработке – мобильном приложе-

нии AutoWay, которое предназначе-
но для водителей, не имеющих спе-
циального образования и знаний в 
самостоятельном ремонте своего 
автомобиля. Ему дали подробные 
рекомендации и предложили вари-
анты улучшения проекта.

В завершении работы практиче-
ской сессии участники и организа-
торы пришли к единодушному вы-
воду, что карьера молодого специ-
алиста относится к категории лич-
ных стартапов. Начинать выстра-
ивать ее нужно уже в вузе и быть 
на «волне изменений»: последних 
технологий и актуальных запросов 
времени. Это станет серьезным 
вкладом в профессиональное бу-
дущее. Существенную помощь в 
этом может оказать «Навигатор ка-
рьеры», разработанный SAP. 

по информации умс 

в ресурсном центре спбпу состоялась практическая сессия «мо-
лодежь устойчивого будущего», которую наш университет органи-
зовал совместно с молодежной кадровой платформой «устойчивое 
будущее россии». главная цель мероприятия – повышение знаний 
студентов о своих карьерных возможностях, развитии компетенций 
и самореализации. 

институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества 
ACQUIN  (германия), входящий в европейскую сеть обеспечения 
качества ENQA и в республиканский реестр аккредитационных 
агентств, присудил сертификаты качества международным обра-
зовательным программам спбпу. 

В этом списке – магистерская программа на английском языке «Развитие 
международного бизнеса» по направлению «Менеджмент», координатор 
В.В. Щеголев (ИПМЭиТ), и программы двойных дипломов: магистратура 
«Технологии обработки материалов» по направлению «Металлургия», ко-
ординатор А.А. Наумов (ИММиТ) и бакалавриат – «Промышленное и граж-
данское строительство уникальных зданий и сооружений», руководитель 
Н.И. Ватин (ИСИ) . 

по информации умс и умоп 

наши поБеды теБе, политех

Эта программа уже на протяжении 
17 лет успешно реализуется в обра-
зовательном процессе Высшей ин-
женерной школы ИКНТ. Она помо-
гает студентам закрепить знания, 
умения и навыки по проектирова-
нию, развертыванию и поддержке 
сетевых корпоративных решений. 

Слушатели академии показыва-
ют высокие результаты на соревно-
ваниях по сетевым технологиям и 
подтверждают уровень своей ква-
лификации, успешно проходя про-
фессиональную сертификацию.

Преподаватели ВИШ являются 
признанными специалистами в об-
ласти технологий компании Cisco. 
В частности, Роман Кучин стал по-
бедителем конкурса «Лучший ин-
структор по курсу CCNA Security», 
а Иван Брык получил звание 
«Instructor Trainer».

На кафедре КИТ ИКНТ эта про-
грамма используется уже более 
семи лет. Студенты регулярно уча-
ствуют в соревнованиях и олимпиа-
дах по сетевым технологиям. В этом 
году, к примеру, Роман Бельтюков 
занял второе место в региональном 
туре олимпиады IT-планета.

Достижения ВИШ в реализации 
программы «Сетевая академия 
Cisco» позволяют говорить о пер-
спективе реализации этой про-

граммы во всем ИКНТ. Гибкая обра-
зовательная траектория позволит 
учащимся делать свой выбор в за-
висимости от направления подго-
товки. А реализовать его можно за 
счет модулей мобильности образо-
вательных программ ИКНТ, ИФНиТ 
и других институтов. Модульный 
подход и различные уровни квали-
фикации, реализуемые в рамках 
этой программы, позволяют сфор-
мировать у студентов востребован-
ные рынком труда практико-ориен-
тированные компетенции в области 
технологий корпоративных сетей.

компания Cisco второй год подряд признает «сетевую академию 
Cisco» в спбпу одной из лучших в россии.

Евгения Ивановна Тучкевич, 
руководитель направления 

«Компьютерный дизайн» ВИШ 
ИКНТ, принята в члены Союза 

дизайнеров России

по информации управления международного сотрудничества  
и института международных образовательных программ

по инф. каф. «экономика и менеджмент в энергетике» ипмэит

по информации пресс-службы виШ икнт

алена Жукова, помощник проректора по АХР
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Китай – основной стратегиче-
ский партнер России, поэтому 
одной из важнейших задач яв-
ляется поддержка и расширение 
научно-технического, образова-
тельного и культурного сотрудни-
чества между нашими странами. 
Ректор СПбПУ А.И. Рудской под-
черкнул, что с созданием пред-
ставительства взаимодействие 
нашего университета с китайски-
ми коллегами перешло в новую 
фазу. Проректор по международ-
ной деятельности Д.Г. Арсеньев 
выразил уверенность в том, что 

теперь Политеху будет проще на-
ладить научно-технические свя-
зи с вузовским и бизнес-сообще-
ством Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

В ходе визита делегации 
СПбПУ в администрацию Пудун-
ского нового района стороны под-
писали договор о сотрудничестве 
и обсудили основные вопросы. 
Кроме того, было заключено ра-
мочное соглашение о взаимодей-
ствии между Политехом и Коми-
тетом по управлению высокотех-
нологичным районом Чжанцзянг.

ноВа я фаза партнерстВа
политех стал первым российским вузом, открывшим свое предста-
вительство в китае. торжественная церемония прошла в пудунском 
новом районе Шанхая (кнр).

меж дународна я деятельность

Руководитель представительства 
СПбПУ в Шанхае Су Цзинь

наш университет – единствен-
ный российский вуз, предста-
вивший свои разработки на 
IV китайской (Шанхайской) меж-
дународной выставке техноло-
гий, в которой приняло участие 
около девятисот известных на-
учно-технологических компа-
ний и предприятий из двадцати 
стран. 

На торжественной церемо-
нии открытия ректор СПбПУ 
А.И. Рудской отметил роль тех-
нологий в современной рыноч-
ной экономике:

– Сегодня не рынки создают и 
развивают технологии, как деся-
тилетия назад, а именно техноло-
гии создают и развивают рынки. 
Основу экономики будущего со-
ставляют мультидисциплинар-
ные, кросс- и надотраслевые 
технологии, которые позволяют 
совершенствовать существую-
щие изделия и производить гло-
бально конкурентоспособные 
продукты нового поколения. Раз-
вивая эти направления, Политех-
нический тесно сотрудничает с 
ведущими китайскими вузами и 
компаниями.

На выставке наш университет 
продемонстрировал несколько 
десятков инновационных проек-
тов в области биоинформатики и 
молекулярной биологии, компью-
терного инжиниринга и передовых 
производственных технологий. 

Это протезы кровеносных 
сосудов на основе нановоло-
кон лабораторий «Полимерные 
материалы для тканевой инже-
нерии и трансплантологии» и 
«Механика полимеров и компо-
зиционных материалов»; опора 
раздаточной коробки передач 
автомобиля премиум-класса и 
семейство авиационных крон-
штейнов, спроектированных и 
изготовленных в ИППТ в рамках 
концепции Цифровой фабрики 
(Digital Factory) и мн. др. 

Среди экспонатов НТК «Маш-
Тех» особый интерес вызвал 
индивидуальный эндопротез та-
зобедренного сустава, изготов-
ленный из порошка титанового 
сплава с использованием адди-
тивных технологий. Как объяснил 
директор ИММиТ А.А. Попович, 
сложнейшая геометрия и био-
инертный материал делают про-
тез безопасным для человеческо-
го организма.

Сотрудники ИЭиТС познакоми-
ли гостей экспозиции с энергоэф-
фективными турбодентарными 
генераторами, в основу которых 
положено использование высоко-
перепадных турбин конструкции 
Политеха.

Другие подразделения на-
шего вуза презентовали мно-
го разработок, связанных с 
IT-технологиями: методику дис-
танционного управления удален-
ными робототехническими ком-
плексами (ИКНТ), ультразвуковое 
оборудование для контроля физи-
ческого состояния пилотов авиа-
ции (ИФНиТ) и др. 

СПбПУ представил также 
свои образовательные програм-
мы – 21 магистерскую, четыре 
бакалаврские на английском 
языке и более пятисот на рус-
ском, краткосрочные обменные, 
двойного диплома, летние и 
зимние школы.

Во время выставки проводи-
лись профессиональные форумы 
и мероприятия. Глава нашего вуза 
А.И. Рудской подписал договор о 
сотрудничестве между Биоме-
дицинской ассоциацией Шанхая 
и Медицинским научно-образо-
вательным кластером «Транс-
ляционная медицина» Санкт-
Петербурга, а также протокол о 
приеме студентов в рамках со-
вместного инженерного институ-
та с Цзянсунским педагогическим 
университетом. Было официаль-
но оформлено и взаимодействие 
СПбПУ с Телекоммуникационным 
кластером Шанхая.

Кроме того, наш вуз заключил 
соглашения об обменах студента-
ми и аспирантами с Дальяньским 
технологическим университетом, 
Харбинским университетом тех-
нологий, Шанхайским универси-
тетом инженерных наук, Универ-

ситетом Цинхуа и Чжецзянским 
университетом.

Руководство Политехниче-
ского вместе со специалистами 
научно-исследовательских орга-
низаций и предприятий приняли 
участие в работе круглого стола 
«Представительство СПбПУ в 
Шанхае: новые возможности со-
трудничества». 

На нем обсуждались вопросы 
создания совместных проблем-
но-ориентированных научно-ис-
следовательских лабораторий 
и центров развития передовых 
производственных технологий.  
С данной инициативой выступил 
проректор по перспективным 
проектам А.И. Боровков.

Также Алексей Иванович, 
вместе с руководителем лабора-
тории молекулярной вирусоло-
гии и онкологии ЦПИ А.П. Козло-
вым и директорами институтов 
СПбПУ Н.А. Забелиным, В.С. За-
боровским, С.Б. Макаровым и 
А.А. Поповичем приняли участие 
в заседании, посвященном от-
бору передовых научных раз-
работок, которые получат фи-
нансовую поддержку китайских 
партнеров. 
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Высокие перспектиВы Высоких технологий

Политехники А.И. Боровков (справа) и В.С. Заборовский (слева) 
знакомят консула по образованию и науке Генконсульства РФ  

в Шанхае Д.В. Борисова (в центре) с проектами СПбПУ 

по информации медиа-центра спбпу и пресс-службы иц цки

Главная цель форума – привле-
чение внимания органов государ-
ственной власти, образовательных 
и общественных организаций к 
проблемам иностранных студен-
тов, обучающихся в нашей стране. 
Поэтому на пленарном заседании 
работала дискуссионная площад-
ка «Диалоговое пространство», где 
собравшиеся задавали вопросы по 
интересующей их теме представи-
телю Федеральной миграционной 
службы. В основном они были свя-
заны с конструктивным решением 
существующих проблем в области 
обучения, адаптации зарубежного 
молодежного контингента, защиты 
прав и интересов учащихся, попу-
ляризации изучения русской исто-
рии, культуры и языка.

По словам П.С. Неделько, 
преподавателя истории и гео-
графии ИМОП, очень интерес-
но проходили все мероприятия 
съезда – олимпиада по русскому 
языку, спортивные выступления 
и др. Но самым впечатляющим 
стал интернациональный празд-

ник «Планета Юго-Запад». При-
нимающая сторона – учащиеся 
РУДН – порадовали прекрасны-
ми концертными номерами, по-
священными Дню Великой По-
беды. Оказалось, что родствен-
ники многих зарубежных сту-
дентов тоже пережили тяжелое 
военное время и внесли свой 
вклад в разгром фашизма. Для 
всех ребят, независимо от их на-
циональности, 9 мая навсегда 
останется праздником патрио-
тизма и памятью о бессмертном 
человеческом подвиге. 

– Я рад, что съезд проходил на-
кануне Дня Победы. Москва была 
такая парадная и красивая, все 
поздравляли друг друга и дари-
ли цветы ветеранам, – поделился 
своими впечатлениями студент из 
Китая Айли Айкэбайэр.

В завершение работы Всерос-
сийского съезда состоялся гала-
концерт, посвященный 20-летию 
АИС. 

по информации умс и имоп

в российском университете дружбы народов (рудн) состоялся 
съезд ассоциации иностранных студентов нашей страны (аис), 
в котором приняла участие делегация имоп. 

в 2013 г. был подписан договор о сотрудни-
честве с бельгийским университетом гента, 
взаимодействие с которым сейчас осущест-
вляется по проектам Erasmus+. а недавно 
политех посетила делегация свободного 
университета города брюссель (VUB). вуз 
был основан в 1970 г., сегодня он входит в 

число лучших учебных заведений европы: здесь на семи факуль-
тетах проходят обучение более 20 тыс. студентов. 

Обсудив в ходе переговоров перспективы партнерства в области 
образования и науки, наши университеты подписали соглашение о 
намерениях. Затем общение продолжилось в формате круглых сто-
лов. Научные группы ИПММ и ИФНиТ представили свои предложе-
ния по совместным разработкам и образовательным программам. 

В рамках встречи международные службы провели переговоры по 
вопросам интернационализации. Участники мероприятия договори-
лись о рабочих контактах с целью подготовки пилотного проекта по 
обмену аспирантами. 

б е л ь г и я

Научный симпозиум открыл 
академик РАН, научный руково-
дитель СПбПУ Ю.С. Васильев. 
Почетными гостями стали ген-
консулы в СПб: от Норвегии, по-
скольку история развития Рос-
сии и этой страны тесно связаны 
с Арктическим регионом, и от 
Франции, так как она является 
наблюдателем в Арктическом 
совете.

На пленарном заседании вы-
ступил д. геог. н. проф., вице-пре-
зидент Русского географического 
общества К.В. Чистяков. В своем 
докладе он подчеркнул, что не-
обходимо прогнозировать транс-

формации арктических ландшаф-
тов, разрабатывать принципы их 
охраны, эффективно использо-
вать сырьевые ресурсы. 

В рамках восьми секций об-
суждались такие вопросы по Ар-
ктическому региону, как история 
его исследования, современные 
геополитические проблемы ос-
воения, военная и экологическая 
безопасность и мн. др. Активно 
работала и молодежная секция: 
на протяжении трех заседаний 
студенты и начинающие ученые 
обсуждали экономику Заполярья, 
традиции и культуру заселяющих 
его народов. 

политехнический совместно с спб филиалом института истории 
естествознания и техники им. с.и. вавилова ран, арктической об-
щественной академией наук и спб советом мира и согласия органи-
зовал и провел международную научную конференцию «арктика: 
история и современность». 

с ъ е з д  А с с о ц и А ц и и 
и н о с т р А н н ы х  с т у д е н т о в  р Ф

А р к т и к А :  и с т о р и я  и  с о в р е м е н н о с т ь
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Это мероприятие хотя и стало пре-
емником известного фестиваля 
английского языка «Happy English 
World», который традиционно про-
ходил во время декады иностран-
ных языков в Политехе, но имеет 
уже другой формат. Организаторы 
решили расширить границы это-
го культурно-просветительского 
проекта и реализовать его более 
масштабно. И задачи перед собой 
поставили тоже не менее гранди-
озные. Это формирование куль-
турной идентичности студентов 
СПбПУ через знакомство с тради-
циями и обычаями разных стран, 
воспитание эстетических вкусов и 
предпочтений, популяризация мо-
лодежного творчества учащихся и 
показ достижений языкового об-
учения.

Чтобы понять, насколько уни-
кальна и своеобразна каждая 
страна, гостям праздничного вече-
ра предложили совершить малень-
кое «кругосветное путешествие». 
И за два часа зрители успели по-
бывать во Франции, Индии и Ир-
ландии, Азербайджане, Испании и 
даже в гостях у королевской семьи 
Великобритании. 

– Часы пробили пять часов – 
это время традиционного англий-
ского чаепития. И у нас все будет 
по-королевски, – сказал с улыбкой 
ведущий.

На сцену концертного зала 
ИМОП вышел монарх (ИППМ). Он 
призвал к миру во всем мире. Его  
Величество поддержали задор-
ные девушки, выступавшие в сти-
ле «Американское кантри» (ТЭУ). 
Зажигательные испанские танцы 
(ИВТОБ) подарили Питеру солнеч-
ную погоду и сразу наступило по-
южному жаркое лето. 

А впереди зрителей уже ждал 
Париж. Легкая и романтичная, 
нежная и сильная Франция – стра-
на возможностей и большой люб-
ви. Как в кино? А почему бы и нет! 

Именно таким увидели чудесный 
город ведущие и участники фести-
валя (ИПМЭиТ).

Основная идея концертного но-
мера студентов ИСИ – межпланет-
ная дружба и любовь. Они очень се-
рьезно подошли к подготовке свое-
го выступления и даже смастерили 
космический корабль, чтобы смог-
ли улететь на другую планету юные 
влюбленные, которым родители не 
разрешали быть вместе. Счастли-
вый финал романтической истории 
обеспечила «гостья из будущего». 
Маленькая девочка призвала всех 
простить друг друга и начать жить 
дружно в мире, в котором каждый 
день будет счастливым, если этого 
очень захотеть.

Студентка ГИ Алиса Иванова 
отвечала за вокальную подготовку 
участников. Со всеми вместе они 
пропели самые главные слова – о 
любви и дружбе. Танцоры студии 
«Полиданс» не только зажгли зал 
своим фееричным номером, но и 
«заразили» зрителей: много ребят 
сразу же побежали записываться в 
эту школу.

Подготовка мини-мюзикла «Лю-
бовь без границ» (ИЭиТС) объеди-
нила студентов из России, Вьетна-
ма и Узбекистана и доказала, что 
для дружбы и творчества ни цвет 
кожи, ни вероисповедание, ни ме-
сто проживания не имеют никакого 
значения. Важны только внутрен-
ние качества людей и добрые от-
ношения между ними. 

Сборная ИКНТ под руковод-
ством к.п.н. доцента М.А. Одинокой 
подготовила для всех незабывае-
мый сюрприз – почти магическое 
представление «Волшебство Хо-
ли». Холи – это индийский празд-
ник весны и возрождения жизни. 
По утверждению истинных знато-
ков культуры и обычаев этой стра-
ны, Индия символизирует собой 
солнечную энергию и постоянное 
стремление к свету. 

В завершение фестиваля со-
стоялся творческий вечер в кон-
ференц-зале 6 корпуса СПбПУ. 
Представляя музыкально-ли-
тературную композицию «Наш 
мир», ребята не только пели, но 
и учились побеждать в споре с 
помощью опытных наставников 

из Логико-философского клуба 
DI@GEN. Резиденты авторского 
клуба «ПолиНова» подарили пу-
блике свои стихи – обращения к 
себе и человечеству.

Более подробно о мероприя-
тии в группе vk.com/kpc_spbstu и 
на сайте www.kpcspbstu.ru

Держу в руках старую фотографию 
Южного лагеря 70-х гг., закрываю 
глаза – и вот он, передо мной. На 
переднем плане –  столовая, немно-
го дальше – палатки, в которых жи-
ли студенты. Внутри каждой – четы-
ре кровати, тумбочки и посередине 
стол. Все удобства на улице.

В те времена лагерь был спор-
тивно-оздоровительным. Каждое 
утро начиналось с того, что стенки 
палаток закатывались наверх и 
под бодрую музыку В. Высоцкого 
все бежали на пляж разминаться. 
Кто филонил – забирался на гору. 
Было много веселых спортивных 
состязаний между отрядами и обя-
зательное дежурство на кухне. А 
по вечерам – танцы и игры в КВН. 

Больше всего запомнилось, 
как отмечали День Нептуна: царь 
морей со своими русалками при-
плыл по морю в гости, и началось 
массовое купание, полное брызг 
и смеха. Какое было  счастливое 
студенческое время! 

Последний раз я была там ле-
том 2015 г. Море и пляж остались 
неизменными. Но лагерь стал со-
всем другим. Бассейн, комфорта-
бельный корпус для сотрудников и 
аспирантов, новая столовая, Wi-Fi 
на территории. Его двухместные 
номера оборудованы кондиционе-
ром, холодильником и телевизо-
ром. Студенты живут в деревян-
ных домиках. Кстати, в «Южном» 
отдыхают не только политехники, 
но и учащиеся вузов других горо-
дов. Каждый из них стремится за-
щитить честь своего университета 
в различных состязаниях. 

Жизнь кипит вокруг бассейна. 
В 11 час. начинается аквааэро-
бика. Потом все отправляются на 
пляж. А после обеда наступает 
время студенческих соревнова-
ний и игр. Молодежь неистощима 
на выдумки. Особенно весело про-
ходят различные шуточные эста-
феты и игры в воде. Богат выбор 
спортивных сооружений: футболь-
ное поле, площадки для волейбо-
ла и баскетбола, теннисные столы, 
бильярд. 

В столовой питание проводит-
ся в две смены. Приходишь – а 
все уже накрыто. Сохранилась 
давняя традиция – на столе всег-
да стоит кастрюля с супом, что-
бы можно было налить добавки. 
Питание трехразовое и вполне 
обильное. Хотя, возможно, спор-
тивным ребятам не хватает мя-
са. Но этот недостаток студенты 
восполняют дружескими пикни-
ками и шашлыками. Приятно от-
метить, что прошлым летом за-
метно уменьшилось количество 
подвыпившей молодежи. На-
верное, это заслуга культоргов и 
профоргов.

По вечерам и ночам работа-
ет танцпол, с которого доносится 
громкая музыка. Остается только 
завидовать белой завистью ны-
нешним студентам. Конечно, это 
не очень удобно для окружающих, 
но всегда можно закрыть окна в 
номере и включить кондиционер, 
тогда шума не слышно. 

Особое место занимают похо-
ды в горы. Я ходила пешком, езди-
ла на джипах по горным речкам. 
У входа в столовую предлагают 
экскурсии в Новый Афон, на оз. 
Рица, в Пицунду и более близкие 
поездки на водопады или дольме-
ны. Для сотрудников с детьми есть 
аквапарки и дельфинарий.

Два года назад я попала в силь-
ное наводнение в Ново-Михайлов-
ке. И хочу сказать, это было настоя-
щее стихийное бедствие! Вода под-
нялась до шлагбаума лагеря, боль-
шая часть набережной пострадала, 
в воде плавали ларьки и машины, 
мост через речку был снесен. А в 
нашем лагере мы чувствовали себя 
защищенными: было бесперебой-
ное питание и снабжение холодной 
водой, которую привозили к воро-
там в большой бочке. Мы ощущали 
себя единым коллективом и проти-
востояли стихии.  

Социальный отдел  Политеха 
совместно с профсоюзом продает 
путевки для сотрудников и членов 
их семей по удивительно низкой 
цене – 16 тыс. рублей за 18 дней 
с питанием. Причем половину 
стоимости профсоюз возмещает 
осенью. Для учащихся отдых го-
раздо дешевле. Но главное в том, 
что в лагере приобщаешься к духу 
студенчества, неистребимому по-
зитиву, чувствуешь себя моложе и 
счастливей. 

Хочу пожелать нынешнему по-
колению молодежи, чтобы через 
40 лет они, как и я, увидели нево-
образимо похорошевший и, может 
быть, совсем другой, но неизмен-
но любимый наш Южный лагерь. 

глаВный оБерег мира – дружБа и люБоВь
культурно-просветительский центр «гармония» ги совместно со 
стратегическим партнером и официальным спонсором ооо «книж-
ный дом» провели молодежный фестиваль дружбы народов. в нем 
приняли участие студенческие команды из разных институтов по-
литеха, а также из других вузов – российского государственного 
гид рометеорологического университета, северо-западного инсти-
тута управления «российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при президенте рФ». 

по информации умс и кпц «гармония» ги

едем В лагерь южный
Южный лагерь… как много в этих словах для каждого политехника. 
они ласкают слух, как шум прибоя. первый раз я поехала туда со 
своими сокурсниками в 1975 г.

о.н. паШкевич,  
член профсоюза СПбПУ с 1973 г., дирекция ИФНиТ

наша газета не раз писа-
ла о студенческом архе-
ологическом отряде «ар-
хонт», так что читатели 
уже знакомы с его дея-
тельностью, в том числе 
и связанной с поиском 
пропавших воинов и уве-
ковечиванием памяти по-
гибших в великой отече-
ственной войне. 

В майские праздники САО 
«Архонт» работал в уро-
чище Дивино Тосненского 
района, где в годы ВОВ 
на протяжении трех лет 
велись тяжелые кровопро-
литные бои. 

Мы подняли останки со-
ветского бойца, помогли в 
перезахоронении несколь-
ких десятков солдат и да-
же обнаружили немецкий 
блиндаж. 

Практика совмещалась 
с лекционными занятиями 
и показами научно-попу-
лярных фильмов прямо в 
лесу. 

Сырость и грязь, холод  
и ветер никак не повлияли 
на ход экспедиции: в ра-
бочие часы нас согревало 
солнце, а по вечерам – теп-
ло костра и душевные пес-
ни под гитару. 

анна белова, 
боец САО «Архонт»

Эхо 
сражений
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в нашем вузе прошел II этап 
чемпионата и первенства санкт-
петербурга по автомногоборью. 
география его участников на 
этот раз была обширной: собра-
лось 70 спортсменов из спб, ле-
нобласти, москвы, мурманска и 
архангельска.

В зачете «Первенство» соревно-
вались юные автолюбители до 
18 лет. Больше всего сюрпризов 
преподнесла трасса «Класси-
ка». За сбивание более восьми 
ограничителей налагался огром-
ный штраф. Избежал его только 
Михаил Данилов из команды 
Автотранспортного и электроме-
ханического колледжа. А вот с 
«Нестандартом» все справились 
намного лучше. Самой быстрой 
здесь оказалась 14-летняя Нина 
Добрецова. Опередив 17 кон-
курентов, именно эти два спор-
тсмена поднялись на пьедестал 
почета. 

И соперников, и зрителей 
особо впечатлила воля к победе 
одного из водителей, который, 
неаккуратно проехав по поре-
брику, получил боковой порез 
заднего колеса. Несмотря на 
это, он финишировал, причем не 
с самым плохим результатом.

В Чемпионате Санкт-
Петербурга и в зачете «Лю-
битель» развернулась острая 
борьба на трассах «Спринт» 
и «Спринт-слалом». Гонщиков 
всегда манили узкие дорожки 
Политеха, отличающиеся ко-
варным характером. Многие не 
смогли правильно подобрать 
подходящую скорость, из-за чего 
неизбежно врезались в бордю-

ры. Итог – погнутые диски почти 
у каждого второго автомобиля. 
Предельная осторожность тре-
бовалась и на участке дороги с 
песком, уж слишком велик был 
риск, что машину занесет. 

Обязательными были еще два 
вида состязаний: скоростное 
вращение руля и проверка зна-
ний ПДД.

Среди вузов первыми стали 
студенты из СПбГЛТУ, второй 
результат показала команда 
АТЭМК, а сборная СПбПУ взяла 
бронзу. Кроме того, политехник 
Линур Гильфанов, гр. 53225/13 
ИЭиТС, завоевал второе место в 
Чемпионате СПб. 

Спасибо за помощь в про-
ведении соревнования админи-
страции ИФКСТ и руководителю 
КСТТ «Экстрим» Сергею Михай-
ловичу Короваю.

в начале мая политехники при-
няли участие в уникальном 
спортивном мероприятии, объ-
единившем людей по всему ми-
ру, – «Wings for Life: Selfie Run». 
это не просто забег, а прежде 
всего благотворительный про-
ект под девизом «бежим за тех, 
кто не может». все вырученные 
средства направляются в спе-
циальный фонд «Wings of Life», 
главная цель которого – помочь 
инвалидам-колясочникам. 

Неповторимость состоит еще и 
в том, что в состязании не су-
ществует финишной черты! Ее 
заменяет специальный автомо-
биль catcher car, который через 
полчаса после старта начинает 
с определенной скоростью сле-
довать за спортсменами. Мо-
мент, когда машина обгоняет 
участника, и есть личный фи-
ниш бегуна. 

В нашей стране забег офи-
циально проходит в Коломне, 
под Москвой. Однако благода-
ря специальному приложению 
«Selfie Run» каждый может стать 
частью этого масштабного собы-
тия удаленно. 

Так в Санкт-Петербурге со-
ревнование прошло в парке Со-
сновка. Проверяли себя на ско-
рость и выносливость также и  
политехники из ИКНТ, ИММиТ, 
ГИ, ИПММ, ИСИ, ИФНиТ, ТЭУ. 
Это Алексей Алексуткин, Игорь 
Жариков, Лада Дашковская, 
Елизавета Кабешова, Георгий 
Киселёв, Александр Кротович, 
Евгений Малашенко, Алена Па-
утова, Вадим Потапов, Максим 
Сигарёв, Азамат Татаров. Все 
они показали хорошие резуль-
таты, пробежав больше 6 км. 
Но среди атлетов явным лиде-
ром стал Степан Бобровников, 
гр. 23602/2 ИПММ, который пре-
одолел 20,3 км! 

Мы задали Степану несколь-
ко вопросов.

– Что дало тебе мероприятие? 

– Последние полгода бег для 
меня – это обычный досуг. А 
«Wings for Life: Selfie Run» – воз-
можность совместить приятное 
с полезным – свое хобби с бла-
готворительностью.

– Какие чувства испытал по-
сле финиша? 

– Был готов бежать и дальше, 
хотя чувствовал, что измотан. 
Я не знал, когда точно меня до-
гонит автомобиль, и оставлял 
силы для преодоления боль-
шей дистанции. Поэтому после 
окончания соревнования я до-
полнительно пробежал еще 700 
метров.

– Примешь участие в таком 
забеге еще раз?

– Конечно! Уникальность его в 
том, что ты убегаешь от финиша. 
Именно такой формат можно 
назвать состязанием с собой. 
Нет цели нестись быстро. Побе-
дителем становится тот, кто не 
останавливается и старается 
держаться до последнего. 

Бег Без финишной Черты

Степан Бобровников из ИПММ, 
как и все, бежал за тех,  

кто не может

А в т о м н о г о б о р ь е

на коВарных дорожк а х  
политехниЧеского

кристина костЫлева, гр. 53225/13 ИЭиТС

Линур Гильфанов из ИЭиТС  
стал вторым в чемпионате СПб

игорь землинский, гр. 23503/3 ИКНТ

в социальной сети «вконтакте» в череде постов 
одна запись на стене особо привлекла мое вни-
мание. приглашались желающие познакомиться с 
яхтингом – «не просто спортом, а целой вселенной 
ощущений». я не смогла пройти мимо смелого за-
явления и вместе с другими политехниками при-
шла на занятие, чтобы понять, правда ли паруса 
дарят такие впечатления. 

Нашим тренером оказался Владимир Михайлович 
Алексеев, судостроитель с огромным опытом. Он 
окончил Ленинградскую корабелку и много лет от-
дал парусному спорту: проектировал швертботы, ка-
тамараны, тримараны, катера, мотолодки. С первых 
же его слов мне стало понятно: он «болеет» яхтами! 

Уже на первых уроках мы научились вязать мор-
ские узлы и пользоваться компасом, узнали строе-
ние швертбота. Владимир Михайлович поведал мно-
го увлекательных историй о том, как со студентами 
занимался ремонтами судов, ловко справляясь со 
сложными задачами и экономя деньги заказчиков. 
Он раскрыл несколько секретов, как нужно проекти-
ровать яхты, чтобы они побеждали в любых сорев-
нованиях.

Слушая его, я мысленно переносилась далеко-
далеко, туда, где природа предстает в первоздан-
ном виде, лицо обдувает ледяной ветер и холодные 
волны перехлестывают через край. А когда выгля-
дывает солнце, все вокруг преображается. Это мир, 
в котором царят мужество и взаимопонимание, а 
сердцами правят романтика и тяга к странствиям.

В.М. Алексеев посоветовал нам множество книг 
и журналов о корабельном спорте, художественных 
романов и сборников стихов о море. 

Очень понравился его рассказ о создании из-
вестного всем с детства произведения «Приключе-

ние капитана Врунгеля». Его автор – Андрей Некра-
сов – до того, как стать писателем, был моряком. 
Путешествуя по разным уголкам Земли, он запи-
сывал истории и байки, которыми делились с ним 
его товарищи. Прообразом Врунгеля стал знакомый 
Некрасова по фамилии Вронский – любитель со-
чинять морские небылицы о самом себе. Первона-
чально книга должна была называться «Приключе-
ния капитана Врунского», однако, чтобы не обидеть 
друга, автор изменил фамилию.

Большое спасибо руководству Фаблаба за орга-
низацию занятий. С нетерпением жду, когда мы на 
деле применим полученные знания, отправившись в 
плавание на яхте «за целой вселенной ощущений».

татьяна коваленко, 4 курс каф. ИУС 
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Это цела я Вселенна я ощущений

Наш тренер Владимир Михайлович Алексеев

Polytech NCM – единственная в 
Санкт-Петербурге и во всем Се-
веро-Западе команда, ставшая 
участницей международных сорев-
нований, организованных сообще-
ством автомобильных инженеров 
SAE – Formula Student. Спустя два 

года со дня основания удалось до-
биться больших успехов в констру-
ировании и продвижении болидов 
благодаря усилиям инженеров, 
экономистов и маркетологов.

Главный «герой» фотосессии – 
окончательный вариант гоночной 

машины. Красавицы Политеха по 
достоинству оценили не только 
блестящие решения сборки боли-
да, но и изящность его формы. 
Юлия деревенчук, 3 курс ИЭиТС:

– Я большая экстремалка, и по-
этому была в восторге от предло-
жения составить пару болиду! Он 
кажется чем-то не реальным. У ме-
ня создалось впечатление, будто я 
нахожусь на съемках фантастиче-
ского фильма про автогонщиков. 
альбина джардемова, 
2 курс ИПМЭиТ:

– Такая фотосессия стала пер-
вой в своем роде, было очень кру-
то. Я ощутила себя настоящей мо-
делью, задача которой – продать 
товар, да еще и такой уникальный. 

Капитан команды Polytech 
NCM Артем Лебедев отметил, что 
после такой бодрой поддержки 
спортсмены зарядились новыми 
силами и готовы к победам, как в 
пределах родной страны, так и на 
международной арене. Тем более 
что испытать свои силы им пред-
стоит уже этим летом: в конце 
июля в венгерском городе Дьор 
пройдет Formula Student EAST. 
Это будет дебютная гонка для 
нашей команды, где ребята пока-
жут, на что способен Политех! 

 ксения осипова, отдел PR 
и маркетинга Polytech NCM

лу Чшие друзья деВушек… Болиды
результатом тандема участниц одного из самых красочных шоу 
нашего вуза – «мисс политех» –  и команды Polytech North Capital 
Motorsport стала яркая фотосессия, наполненная духом скорости, 
соперничества, в общем, всего, что присуще соревнованиям боли-
дов. но в центре внимания были, конечно же, прекрасные девушки, 
вдохновляющие спортсменов на новые победы, выступающие эта-
лоном грациозности и экстравагантности.

добрая традиция нашего университета – встре-
чать светлую пасху музыкальным фестивалем. в 
этом году он был богат на премьеры: на сцене бе-
лого зала состоялось три уникальных концерта. 

Первый из них – литературно-музыкальная про-
грамма «Семь последних слов Спасителя на кре-
сте». Гениальная оратория И. Гайдна, написанная 
в XVIII в. для исполнения на специальной службе в 
соборе, сопровождалась стихами Б. Пастернака из 
романа «Доктор Живаго». Сочетание редкой музы-
ки и библейского сюжета представили Концертный 
камерный оркестр Эстрина и мастер художествен-
ного слова Василий Соловьев-Седой младший.

Большим событием стало выступление леген-
дарного «Терем-квартета». Кстати, свой первый 
концерт много лет назад музыканты дали именно 
в Белом зале Политехнического. А в этом году они 
порадовали зрителей показом нового спектакля 
«Музыка смыслов», премьера которого пройдет 
в Филармонии в конце мая. В своеобразных раз-
мышлениях о связи музыки и поэзии приняли уча-
стие актер и режиссер театра «За Черной речкой» 
И. Стависский и американский поэт Джулиан Лоу-
энфельд, один из лучших переводчиков произведе-
ний Пушкина на английский язык 

Достойное место среди программ фестиваля за-
нял концерт Детско-юношеского хора при соборе 
Владимирской иконы Божией Матери. Юные хори-
сты представили распевы византийской традиции и 
духовные песни, написанные на стихи русских по-
этов руководителем хора Ириной Болдышевой. Ее 
воспитанники владеют почти утраченной вокальной 
техникой резонансного пения. 

П А с х А л ь н ы й  Ф е с т и в А л ь  в  П о л и т е х н и ч е с к о м

ду хоВные тра диции ноВой россии

по информации департамента молодежного 
творчества и культурных программ спбпу
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очередной победой спбпу оз-
наменовался чемпионат санкт-
петербурга среди вузов по боль-
шому водному поло. сборная 
политеха в упорной борьбе за 
первое место одолела главных 
конкурентов из нгу им. лесгафта. 

Еще до начала игры все понимали, 
что она получится напряженной, 
ведь обе команды были хорошо под-
готовлены. Счет открыл политехник 
Александр Шеховцов. Голами от-
личились Дмитрий Исаков (триж-
ды), Иван Богоявленский, Максим 
Науменко и Николай Божков.

Противники не давали друг 
другу передохнуть: чаша весов 
склонялась то в одну, то в другую 
сторону, заставляя болельщиков 
очень переживать. В итоге матч 
закончился с равным счетом. 

В серии пенальти удача была на 
стороне наших ребят. С результа-
том 9:8 (6:6 по матчу, 3:2 по пеналь-
ти) они вырвали победу и вызвали 
бурные овации на трибунах. 

наша сборная по плаванию бле-
стяще выступила на V универси-
аде санкт-петербурга и заняла 
второе место. 

В этом году за победу боролись 
более 200 спортсменов, конку-
ренция в отдельных видах дости-
гала ста человек. Среди участ-
ников были пловцы уровня не 
только чемпионатов России, но и 
международных стартов. 

С гордостью отметим, что в 
числе таких именитых претен-
дентов – третьекурсник ИПМЭиТ 
Кирилл Пригода, рекордсмен 
России, бронзовый призер чем-
пионата мира. Хотелось бы от-
дельно поблагодарить Кирилла 
за то, что в преддверии отбора 
на летние Олимпийские игры в 
Рио-де-Жанейро он нашел вре-
мя в своем плотном тренировоч-
ном графике и помог отстоять 
честь Политеха. Он принес вузу 
одну золотую и две серебряные 
награды на дистанциях 50, 100 и 
200 м в/ст. 

Среди победителей Алексан-
дра Бак из ГИ (50 м на спине) и 
Лидия Борисова из ИПМЭиТ (100 
м на спине и комплексом). Кроме 
того, Лидия взяла бронзу на дис-
танции 50 м на спине. 

Призерами Универсиады также 
стали политехники Георг Гутман и 
Артемий Кабанов (ИПМЭиТ), Ви-
талий Лебанин (ИПММ), Дмитрий 

Журавлев (ИММиТ) и Михаил Ан-
дриянов (ИФНиТ).

В самом зрелищном соревно-
вании – эстафетном плавании – 
женская команда заняла 2 и 3 ме-
ста. Мужская сборная поднялась 
на высшую ступень пьедестала в 
эстафете 4x100 м в/ст. 

К сожалению, наших пловцов 
постигла неудача в эстафетном 
плавании 4x50 м в/ст. Из-за дис-
квалификации они потеряли оч-
ки. В итоге в командном первен-
стве Политех уступил первое ме-
сто НГУ им. Лесгафта. 

Спортсменам было обидно 
упустить победу на завершаю-
щем этапе, но поражение – это 
стимул для движения вперед.

Флаг под звуки «Гимна демо-
кратической молодежи» поднял 
председатель спортсовета ино-
странных студентов Чулуунсэрж 
Баярдорж (Монголия). 

Ветеранов войны и труда, го-
стей и участников праздника по-
здравили председатель ДФСО 
профсоюзов Л.П. Шиянов, дирек-
тор ИФКСТ В.П. Сущенко, дирек-
тор ИМОП А.М. Алексанков, пред-
ставитель российско-арабского 
общества Ал Джунди Ваддах (Си-
рия).

Награждение победителей со-
ревнований, проходивших с фев-
раля по апрель, чередовались с 

показательными выступлениями 
гимнасток, танцоров, борцов. 

Первое место в общекоманд-
ном зачете поделили студенты 
Монголии и Вьетнама, на третьем 
– представители арабских стран. 

В состязаниях по бадминтону, 
как обычно, доминировали вьет-
намские студенты – чемпионом 
стал Нгуен Нгок Тхуан, по стрит-
болу – команда Китая, первой ра-
кеткой в настольном теннисе стал 
В. Мельников, Россия. 

Грамоты за активную работу 
в спортсовете получили Сюй Хао 
(Китай), Эммануэль Асамоах (Га-

на), Фаррух Рустамов (Узбекистан), 
Отабек Муродов (Таджикистан).

Затем на помост вышли штан-
гисты, чтобы выявить самого 
сильного. Здесь удача улыбнулась 
Чулуунсэрж Баярдоржу. В перетя-
гивании каната всех соперников 
одолела команда Палестины.

Завершала праздник финаль-
ная игра по футболу, в которой 
встретились команды Казахстана 
и Палестины – лучшие из 16-ти 
стран-участниц предварительно-
го турнира. В итоге напряженной 
борьбы с минимальным преиму-
ществом (3:2) победила команда 
Казахстана. 3-е место – у коман-
ды Сербии.

малые олимпийские игры 
закрыты, но впереди новые 
соревнования, девиз которых: 
«спорт, дружба, мир»!

м А л ы е  с т у д е н ч е с к и е  о л и м П и й с к и е  и г р ы 

мы Быстрые, смелые, сильные
спортивный праздник, посвященный 71-ой годовщине великой 
победы и ставший финальной частью 15-ых малых студенческих 
олимпийских игр спбпу, состоялся на стадионе международного 
кампуса. в этом грандиозном мероприятии – хоть и малая, но все же 
олимпиада! – приняли участие представители более чем 50-ти стран 
мира, обучающиеся в вузах санкт-петербурга.

в.в. белоусов, главный судья соревнований, ИФКСТ

Огонь Игр зажег студент  
из ЮАР Чанда Чишимба

Почетные гости Олимпиады  
перед вручением наград победителям состязаний

на спортиВной орБите

П л А в А н и е

антон Жуков, гр. 53328/1 ИММиТ, член сборной СПбПУ по плаванию

в о д н о е  П о л о

команда политеха заняла пер-
вое место на чемпионате санкт-
петербурга по русским шашкам 
и второе – по стоклеточным. 
Честь нашего вуза защищали 
МС и КМС, чемпионы и призе-
ры первенств России, Европы 
и мира – Екатерина Иванова 
(гр. 63103/12) и Елена Быгано-
ва (гр. 53101/12) из ИСИ, Сергей 
Яковлев (гр. 23315/2 ИММиТ) 
и Юлия Юркова (гр. 13707/2 
ИПМЭиТ), Николай Новиков 

(гр. 63216/1 ИЭиТС), Кирилл Ку-
динов (гр. 13508/13 ИКНТ) и Ар-
тем Тетюхин (гр. 43601/2 ИПММ).

не было равных политехни-
кам и на универсиаде спб по 
шахматам. 

Очередную победу в копилку на-
шего вуза принесли Павел Марты-
нов (гр. 43806/1 ГИ), Алексей Саве-
льев (гр. 13508/15 ИКНТ), Дина Бе-
ленькая (гр. 34004/4 ГИ) и Анаста-
сия Пустовидко (гр. 13225/1 ИЭиТС).

Ш А х м А т ы ,  Ш А Ш к и

валерий пименов, капитан сборной СПбПУ по шахматам

На студенческом чемпионате 
России по армрестлингу студент-
ка ИММиТ Резеда Хрисанова, 
гр. 53323/1, заняла почетное тре-
тье место, выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта. 

сборная спбпу «черные мед-
веди» победила во всероссий-
ском женском этапе ассоциа-
ции студенческого баскетбола 
«лига белова» ласт-16 и вышла 
в суперфинал асб. главными 
организаторами соревнования 
выступили наш университет и 
спортивный клуб «политех». 

За высшим титулом в Север-
ную Пальмиру приехали коман-
ды «Нефтяночка» из Уфы, «Ур-
ФУ» из Екатеринбурга и «РГУФ-
КСМиТ» из Москвы. Несмотря на 
хорошую подготовку соперников, 
их уверенно обыграли наши де-
вушки, кстати, дебютантки чем-
пионата АСБ и чемпионки диви-
зиона «СПб».

 – Состязания на вылет для нас 
пока в новинку, все-таки мы впер-
вые выступаем на таком высоком 
уровне. Основной задачей было 
справиться с волнением перед 
матчами, настроиться на побе-
ду, – поделился впечатлениями 
тренер ЖБК «Черные медведи» 
К.А. Володин. – Наши спортсменки 
пробились сюда заслуженно, вы-
полнив огромный объем работы.

мы поздравляем сборную 
спбпу с новым достижением и 
желаем им только удачи в пред-
стоящих сражениях! о резуль-
татах суперфинала читайте в 
следующем номере газеты «по-
литехник».

б А с к е т б о л

А р м р е с т л и н г

поздраВляем!

ольга куликова, 2 курс ГИ

аФиШа на май-иЮнь

28.05; 04.06 «Женитьба» (Н.В. Гоголь, премьера)
11.06; 18.06 «Ночь после выпуска»

Внимание! В репертуаре возможны изменения. 
Начало спектаклей в 19 час. Адрес: Лесной пр., 65 
(м. Лесная), КВЦ «Евразия», 3 этаж. Заказ билетов 
ВКонтакте в группе Народный театр «Глагол». 

Справки по тел. 596-38-72 с 18 час. только по будням.

Художественный руководитель театра – К.В. Гершов, директор – 
А.М. Борщевский, Заслуженные работники культуры РФ.

народнЫй университетский театр

Кирилл Пригода –  
пловец мирового уровня


