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90 лет – военной  
подготовке  

в нашем вузе.  
столько же лет 

регулярно выхо-
дит в свет газета 

«политехник».
40 лет – Музею 
истории спбпу.

В обеденный перерыв в фойе 
Главного здания было не про-
толкнуться: столько человек за-
хотели написать своим мамам 
слова любви и благодарности 
за их нелегкий труд и бесконеч-
ную заботу. Затем «покровская 
почта» отправила украшенные 
милыми рисунками открытки в 
разные уголки нашей необъят-
ной страны (и даже за границу) 
совершенно бесплатно, чтобы 
дорогие адресаты получили по-
дарки в срок. 

Также во время акции был 
снят видеоролик, в котором ре-
бята лично обращались к ма-
мам. Его можно посмотреть в 
Интернете. 

«спасибо, мамочка!»

карина валиева, гр. 13538/1 ИКНТ:
– Это отличная идея, я сама хо-

тела купить открыточку и отпра-
вить маме в Уфу. Но когда видишь 
столько единомышленников, то 
проникаешься особым, теплым 
духом праздника. Это помогает 
написать искренние, душевные 
пожелания. Меня удивило и по-
радовало, что пришло так много 
желающих.

денис лунев, гр. 13538/1 ИКНТ:
– Такие акции невероятно акту-

альны для первокурсников. Я пере-
ехал в Петербург из Старого Оско-
ла, очень непривычно впервые 

оказаться вдали от родителей. Я 
написал маме, что никакие рассто-
яния не ослабят моей любви к ней.

полина донина, гр. 13538/1 ИКНТ:
– День матери – замечательный 

праздник, многие мои знакомые о 
нем знают. Вместе с сестрой мы 
каждый год дарим любимой ма-
мочке цветы и конфеты «Рафаэл-
ло», которые ей очень нравятся. 
Жалко, что в этом году не получит-
ся обнять ее, зато приятным сюр-
призом для мамы станет открыт-
ка, которая отправится в родную 
Коряжму Архангельской области.

александра соловьева, 
гр. 13231/3 ИЭиТС:

– Я не знала об акции, просто 
шла мимо и заинтересовалась. 
Мама – самый родной человек на 
Земле. Нужно помнить о ней, при 
каждой возможности говорить 

слова благодарности. Я всегда 
в этот день дарю ей цветы в гор-
шочках. У нее дома уже целый 
сад! 27 ноября обязательно по-
звоню, а в открытке я написала, 
что скучаю и думаю о ней каждый 
день. Первый год вдали от дома 
особенно тяжелый, чувствую как 
мне не хватает родителей.

ксения оконешникова, 
гр. 23903/1 ИВТОБ:

– Моей открытке предстоит 
долгий путь в Якутск. Послание 
получилось такое: «Дорогая ма-
ма, ты у меня самая лучшая, я те-
бя очень люблю и благодарю за 
все, что ты для меня делаешь!»

сергей краев, гр. 13231/1 ИЭиТС:
– В открытке я пожелал маме 

здоровья, счастья и всего самого 
доброго. В родной Перми я всег-
да помогаю маме в ее праздник, 

освобождаю от домашних хлопот. 
Это самый близкий человек, кото-
рый всегда будет любить тебя со 
всеми недостатками, несмотря ни 
на что.

Акция «Открытка маме» впервые 
была проведена в СПбПУ в ноя-
бре 2014 г. студенческим объеди-
нением «Политех под Покровом», 
тогда было напечатано 50 откры-
ток. На следующий год меропри-
ятие стало межвузовским, и было 
разослано две тысячи поздравле-
ний. В этот раз в акции приняли 
участие 15 петербургских универ-
ситетов. Организаторы – Ассоци-
ация содействия духовно-нрав-
ственному просвещению «По-
кров» при поддержке Комитета по 
молодежной политике. 

ольга лЮдникова
Фото: Мария ФЕДОТОВА

Пусть мама услышит!

27 ноября отмечается замечательный, очень трогательный и очень 
нужный и важный праздник – день Матери. политехники смогли по-
радовать самых дорогих и близких людей, приняв участие в тради-
ционной акции «открытка маме». 

На торжественную церемонию 
открытия международного фо-
рума «Политехническая неделя  
в санкт-Петербурге» в Белом 
зале университета собралось 
около 500 человек.  среди почет-
ных гостей были представители 
Правительства нашего города, 
российских и зарубежных акаде-
мических институтов и руково-
дители крупных промышленных 
предприятий. 
В этом году пленарное заседание 
форума было посвящено медицин-
ской тематике. именно поэтому 
первый, установочный доклад 
сделал генеральный директор 
северо-Западного медицинского 
исследовательского центра им. 
В.а. алмазова, академик РаН 
Е.В. шляхто. 
По сложившейся традиции 
в первый день форума чество-
вали победителей молодежных 
конкурсов университета 2016 
года («студент года по достиже-
ниям в научно-исследовательской 
работе», «аспирант года»  
и «молодой ученый года») и их 
научных руководителей, имена 
которых уже были опубликованы 
в прошлом номере газеты. 

Подробнее о Политехнической 
неделе – в следующем выпуске.

Наук а и мы. мы и Наук а
в этом году ноябрь для вуза оказался богатым на юбилеи. Факуль-
тет военного обучения отмечает 90-летие начала военной подго-
товки. 40 лет празднует Музей истории спбпу. именинница и наша 
газета «политехник», первый номер которой увидел свет в далеком 
1912 г., но регулярно издаваться она стала лишь 90 лет тому назад, 
в 1926-ом.   

 
От всей души поздравляем профессорско-преподавательский состав 
и студентов ФВО с юбилеем! Пусть факультет процветает, а нынеш-
ние его слушатели, как и предыдущие поколения, будут высоко нести 
звание выпускника ФВО, чтобы фраза «Честь имею!» стала их жиз-
ненным девизом.  

Наша газета – старейшее вузовское издание города, за годы сво-
его существования она стала печатным летописцем университета. 
Именно газета помогает политехникам осознавать себя единым со-
обществом. А главное – газетная строка не только зрима, но и сохра-
няет аромат времени. 

Такой же аромат времени хранит и наш Музей истории, ведь там 
живет память. Его экспозиции рассказывают о замечательных людях, 
достигших высоких успехов в инженерии, науке, политике, военном 
деле, спорте. Эта память – основа для формирования будущего. Сер-
дечно поздравляем сотрудников Музея с юбилеем! 

ВЕНок юБилЕЕВ
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в рамках «политехнической не-
дели в санкт-петербурге» состо-
ялось сразу несколько меропри-
ятий, организованных центром 
интеллектуальной собственно-
сти спбпу. 

Форум открылся семинаром «Ин-
теллектуальная собственность и 
инновации», посвященным акту-
альным проблемам в области пра-
вового обеспечения результатов 
интеллектуальной деятельности, 
особенно в университетах и науч-
но-исследовательских институтах.

О стимулировании изобрета-
тельской и инновационной дея-
тельности в России и, в частно-
сти, в СПбПУ сообщил директор 
Центра интеллектуальной соб-
ственности И.Г. Кадиев. С докла-
дами об изменениях в норматив-
но-правовых документах высту-
пили его заместители: патентный 
поверенный РФ И.М. Шанькина и 
В.Н. Ильичева. 

На мероприятии также были 
представлены стратегии и техно-
логии патентования и лицензиро-
вания инновационных разработок. 
Обсуждались вопросы коммерци-
ализации научных разработок и 
интеллектуальной собственности, 
тенденции и перспективы выхода 
российского бизнеса на междуна-
родный рынок технологий и пред-
ставительство зарубежных компа-
ний на нашем рынке.

После этого состоялся кру-
глый стол «Политика в сфере ин-
теллектуальной собственности 

в университетах. Российский и 
зарубежный опыт деятельности 
ЦПТИ и центров, оказывающих 
услуги по коммерциализации 
интеллектуальной собственно-
сти».

В своем выступлении И.Г. Ка-
диев отметил, что СПбПУ входит 
в число 16 вузов, размещенных на 
сайте Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, 
проводящих политику в области 
интеллектуальной собственно-
сти. В докладе также была осве-
щена деятельность регионально-

го Центра поддержки технологий 
и инноваций, созданного на базе 
нашего университета. 

О своих разработках доложили 
представители других петербург-
ских образовательных учрежде-
ний (ИАЭП и СПбГТИ (ТУ)).

В завершение круглого сто-
ла были подписаны соглашения 
о создании Центров поддержки 
технологий и инноваций между 
СПбПУ и высшими учебными за-
ведениями Северной столицы 
(ИАЭП, СПбГТИ (ТУ), СПХФА и 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

мЕждуНаРодНая дЕятЕльНость

в рамках международ-
ного образовательно-
го проекта MARUEEB 
ERASMUS+, реализуе-
мого в нашем вузе на 
базе инженерно-строи-

тельного института, в ереване (армения) 
прошла первая координационная встреча. 

Цель проекта MARUEEB, открытого в 
2015 г., – разработка или модернизация 
магистерской программы «Инновацион-
ные технологии в энергоэффективных 
зданиях» в трех российских и двух армян-
ских университетах для повышения каче-
ства образования и в соответствии с тре-
бованиями рынка труда.

Участники встречи проанализировали 
основные события первого года проекта 
и подвели его итоги. В частности, рассма-
тривался вопрос о сериях методических 
семинаров, которые проводили ведущие 
европейские специалисты в каждом уни-
верситете-партнере проекта в течение 
2016 г. Они были организованы для мо-
лодых преподавателей международной 
магистерской программы «Строительство 
энергоэффективных зданий и сооруже-
ний» из российских и армянских вузов. 

При определении планов на следующий 
год прошло детальное обсуждение перво-
го из трех курсов стажировки для молодых 
преподавателей. Она началась 10 октя-
бря 2016 г. в университете-координаторе 
проекта Генуи (Италия) и является про-
должением учебно-методических семина-
ров. Один из них был успешно проведен 
в СПбПУ прошлым летом, участие в нем 
приняли более 40 преподавателей ИСИ и 
других институтов Политеха.

От нашего университета на стажировку 
направлены представители ИСИ. Пере-
подготовка объемом 240 академических 
часов проходит по нескольким модулям: 
«Стандартизация навыков», «Анализ и 
разработка энергосистем», «Основы те-
плотехники», «Строительная физика», 
«Энергоменеджмент», «Социоэкономиче-
ские стандарты», «Европейское направ-
ление развития высшего образования». 
По завершении курса слушатели должны 
выполнить тесты и защитить финальный 
проект.

Обучение преподавателей будет про-
должено в феврале на базе двух техно-
логических университетов: Каунасского 
(Литва) и Словацкого (в Братиславе). 

Проректор по международной де-
ятельности Д.Г. Арсеньев расска-
зал гостям о том, что вуз сотруд-
ничает с более чем 25-ю высшими 
учебными заведениями и научны-
ми организациями Франции, реа-
лизуя совместные образователь-
ные программы и проекты акаде-
мической мобильности. 

Особое внимание Дмитрий 
Германович уделил взаимодей-
ствию с Ассоциацией «Париж-
ский институт науки и техноло-
гий» (ПариТех – один из ключевых 
партнеров СПбПУ).

В качестве положительного 
примера взаимовыгодных отно-

шений он привел и опыт работы с 
компанией «Рено», и совместные 
разработки с концерном AIRBUS.

Почетные гости заверили, что 
готовы поддержать перспектив-
ные инициативы СПбПУ и оказать 
содействие в установлении эф-
фективных контактов.

В завершение визита участни-
ки встречи посетили Научно-ис-
следовательский центр «Нано-
биотехнологии», обсудили воз-
можные варианты сотрудничества 
с директором НИЦ М.А. Ходорков-
ским и заведующим Лаборатори-
ей молекулярной микробиологии 
К.В. Севериновым.

сотрудничество с вуза-
ми канады представля-
ет большой интерес для 
спбпу, что подтверди-
лось на встрече поли-
техников с представи-

телями высших учебных заведений этой 
страны – менеджером по европейско-
му региону альбертского университета 
александром кузнецовым и зам. декана 
Школы бизнеса гудмана (Goodman School 
of Business) Эрнестом биктимировым. 

Необходимость такой встречи вызвана 
тем, что многие студенты нашего вуза 
стремятся получить дополнительное об-
разование и повысить профессиональную 
квалификацию именно в Канаде, признан-
ной одной из самых передовых и благопо-
лучных стран мира. 

В своей презентации А. Кузнецов рас-
сказал об Альбертском университете, ко-
торый занимает верхнюю строчку в рей-
тинге Научно-исследовательского совета 
Канады по научным и инженерным дис-
циплинам и по качеству НИР. В 400 лабо-
раториях, оснащенных дорогостоящим и 
современным оборудованием, проводятся 
уникальные эксперименты по направле-
ниям нанотехнологий, медицины, сохране-

нию экосистемы и др. Здесь учится более 
32 тыс. студентов, которым в дополнение к 
200 бакалаврским предлагается 170 маги-
стерских и докторских программ. 

Школа бизнеса Гудмана, которую пред-
ставил проф. Э. Биктимиров, является 
факультетом Университета Брока (Brock 
University) и одной из самых престижных 
бизнес-школ Канады. Она получила «знак 
качества» – аккредитацию международно-
го агентства «Ассоциация передовых выс-
ших школ бизнеса» (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business), которую в 
мире имеют только 5% бизнес-школ. Глав-
ная особенность преподавания в школе – 
это сочетание бизнес-практики с высоким 
уровнем научных исследований.

На встрече собравшиеся обозначили 
перспективные направления взаимодей-
ствия – участие канадских студентов в 
Летних школах СПбПУ, приглашение пре-
подавателей для чтения лекций, установ-
ление контактов между учеными и т.д.

Э. Биктимиров выступил с лекцией для 
магистрантов МВШУ, в завершение кото-
рой сделал очень понравившуюся студен-
там презентацию своего исследования по 
неожиданной теме – применение посло-
виц разных народов мира для изучения 
финансов. 

ФРа НЦия

главной темой встречи политехников с пред-
ставителями делегации посольства Франции 
в россии, Французской академии наук и акаде-
мии технологий этой страны стало обсуждение 
взаимодействия спбпу с вузами, научными цен-
трами и фондами Франции.

подготовлено управлением международного сотрудничества

к а Н а д а

по информации отдела координации  
международных образовательных программ и проектов

а РмЕНия

А.Б. Комлев рассказал о специ-
фике работы MOTUL с ведущими 
университетами страны, которая 
заключается в организации при 
вузах учебных центров, создан-
ных по единому образцу.

В них открывают лаборатории, 
оснащенные уникальным много-
профильным оборудованием, что 
дает возможность университетам 
наравне с компанией проводить 
экспертизу и сертификацию сма-
зывающих материалов. Кроме 
того, опытно-исследовательские 
лаборатории укомплектованы ко-

мандами, состоящими из ученых 
высокого уровня. Это позволяет 
осуществлять полноценную мно-
гоуровневую систему подготовки 
специалистов по различным про-
граммам обучения. Дальнейший 
шаг в развитии этих учебных цен-
тров, по словам советника компа-
нии, – их сетевой формат: распре-
деление компетенций под единой 
системой управления.

MOTUL – крупный эксперт в 
гоночном спорте. Она является 
одним из пионеров спонсорской 
деятельности, и с начала 1950-х 

годов поддерживает гонки на ав-
томобилях, мотоциклах и катерах. 
Деятельность в этой сфере компа-
ния осуществляет с теми вузами, 
которые имеют свои гоночные ко-
манды серии «Формула Студент». 
Подписывая спонсорское соглаше-
ние о поддержке команды СПбПУ 
Polytech NCM, А.Б. Комлев подчер-
кнул, что политехники обратили на 
себя внимание практически сразу: 
еще до того, как была готова маши-
на, они взяли первый приз на кон-
ференции «Формула Студент», ко-
торую MOTUL проводит ежегодно. 

В ходе визита обеим сторонам 
удалось обсудить перспективный 
план совместной деятельности, в 
частности, создание на базе По-
литеха центра по индустриальным 
маслам, ориентированного не толь-
ко на автомобиле-, но и на станко-
строение.

по инф. Медиа-центра 

гЕРм а Ния

ректор политехнического университета 
а.и. рудской и советник по развитию учебных 
центров компании «Мотуль дойчланд гМбх» 
(германия) а.б. комлев в ходе переговоров 
обсудили вопросы развития сотрудничества в 
научно-технической и научно-образовательной 

сферах, а также подписали спонсорское соглашение о поддержке 
команды спбпу Polytech NCM (Формула студент).

В ЦЕНтРЕ ВНимаНия –  
иНтЕллЕктуа льНа я соБстВЕННость

И. о. проректора по научной работе О.С. Ипатов (слева)  
и представители вузов, подписавших вместе с СПбПУ  

соглашение о создании Центров поддержки технологий и инноваций

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Валентинович Мантуров во время своего визита в СПбПУ ознакомил-
ся с инновационными достижениями ученых и студентов Политехни-
ческого университета. Он посетил Российско-Германский центр ла-
зерных технологий, Научно-исследовательский корпус, Лабораторию 
легких материалов и конструкций нашего вуза. 

Главе Минпромторга также продемонстрировали последние раз-
работки Института передовых производственных технологий и 
ГК CompMechLab®, которые ведутся в рамках концепции «Фабрики 
будущего», проекты ЦНТМ и Фаблаба, Клуба технического яхтинга и 
«Формула Студент».

В завершение своего пребывания в Политехе Денис Валентинович 
выступил с лекцией, посвященной истории развития российской про-
мышленности. по инф. центра интеллектуальной собственности
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О перспективах развития информа-
ционных технологий и трансформа-
ции мира на пути к четвертой инду-
стриальной революции, Индустрии 
4.0, рассказал политехникам в сво-
ей лекции заслуженный инженер 
компании Cisco Пламен Недельчев. 

Они узнали о технологии «Ин-
тернета вещей» (Internet of Things 
(IoT)). Это одна из десяти новей-
ших технологических направ-
лений развития современности 
(наряду с робототехникой, био- и 
нанотехнологиями, материалове-
дением и квантовыми компьюте-

рами). Кстати, мировым лидером 
в вопросах развития и разработки 
ИТ-решений и технологий в обла-
сти IoT в корпоративном секторе 
является как раз компания Cisco.

Доктор Недельчев говорил так-
же о технологическом движении 
на пути «цифровизации» произ-
водства товаров и услуг и главных 
образовательных направлениях 
ИТ-сферы, ведущих к развитию 
индустрии IoT. Студенты задавали 
вопросы, обменивались мнениями. 

После лекции менеджер по 
операционной деятельности 

компании Cisco Анна Гнатюк 
презентовала слушателям про-
грамму стажировок студентов 
в Cisco. Все, кто хочет подать 
заявку на эту программу, мо-
гут воспользоваться ссылкой: 
myciip.com

Политехникам, желающим 
познакомиться с основами тех-
нологии «Internet of Things», 
предлагается также бесплатный 
дистанционный курс от компа-
нии «Всеобъемлющий Интернет. 
Введение».

Оставить заявку на обучение 
можно по адресу:

hse.spbstu.ru /CNA /Courses/
About/?CourseID=1959

по информации  
пресс-службы виШ икнт

Зав. лабораторией баз данных, 
доц. О.Ю. Сабинин руководил 
подготовкой ребят в Политехе, а 
ст. преподаватель Н.В. Андреева 
(оба – кафедра КИТ) сопровожда-
ла их на протяжении всей поездки. 
Она не только оценивала выпол-
нение ими учебных заданий, но и 
налаживала связи с руководством 
и профессорами немецкого вуза. 

Принимающая сторона ор-
ганизовала для петербуржцев 
ознакомительную экскурсию по 
факультету, затем они посетили 
исследовательский центр, уча-
ствовали в совместных семина-
рах, лабораторных практикумах и 
даже в мероприятиях Ночи науки.

 – Ганновер встретил нас до-
ждем, что ничуть не испортило 
нам настроения, ведь это привыч-
ная питерская погода. А сам уни-
верситет подарил столько радост-
ных впечатлений! Во-первых, нас 
поразили вузовские библиотеки, 
в которых работает много наших 
ученых, ведь здесь собраны ред-
кие издания на русском языке. 
Интересно, что одно из книгохра-
нилищ располагается в здании 
бывшей …конюшни, естественно, 
уже переделанном. 

А еще мы побывали в самой 
крупной в мире технической биб-
лиотеке – Национальной техниче-
ской библиотеке Германии (более 
9 млн изданий). 

– Мне запомнились занятия, 
посвященные теоретической ин-
форматике. Прошли они «на вы-
соте» в прямом и переносном 
смысле – на пятнадцатом этаже 

учебного корпуса, из окон кото-
рого открывался такой потряса-
ющий вид! Но главное, конечно, 
техническое оборудование ау-
дитории – особенно устройства 
для голосования. Преподаватель 
задает вопрос и распределение 
ответов можно увидеть сразу по-
сле голосования на слайде. Нам 
рассказали о визуальном воспри-
ятии информации, в частности, о 
распознавании образов в видео, 
– поделился своими впечатлени-
ями один из студентов.

На встрече с представителями 
центра фундаментальных и при-
кладных исследований в области 
веб-технологий (L3S) наших ребят 
познакомили с проектами, выпол-
няемыми по заказу европейских 
компаний и правительства. Пер-
вый из них касался организации 
эффективной поисковой систе-
мы по материалам веб-архивов, 
а второй – разработки рекомен-
дательной системы по подбору 
правильного питания, в том числе 
для людей с диагнозом диабет. 

Стажировка в Германии про-
шла, по мнению студентов, на 
отлично, поэтому они мечтают 
вернуться в Лейбниц Универси-
тет Ганновера, чтобы продолжить 
свои научные поиски, организо-
вать работу над совместными ин-
новационными исследованиями. 
И обязательно снова побывать в 
замечательных библиотеках ву-
за, которые стали для них насто-
ящим открытием. 

подготовлено уМс 

кит ПолитЕх а В гаННоВЕРЕ
в ноябре студенты кафедры «компьютерные интеллектуальные 
технологии» икнт прошли стажировку на кафедре «распределен-
ные системы» факультета электроники и компьютерных наук лейб-
ниц университета ганновера, который является стратегическим 
партером спбпу. 
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студенты ряда кафедр института компьютерных наук и техноло-
гий и слушатели высшей инженерной школы изучают сетевые 
технологии в рамках сетевой академии Cisco. задача икнт – со-
ответствие основным трендам профессионального образования в 
нашей стране.

РЕВолюЦии НаВстРЕчу

Итоги подведены, победители на-
званы, но уже стартовал следую-
щий отборочный тур. С 1 ноября 
на сайте world-it-planet.org идет ре-
гистрация участников X Междуна-
родной олимпиады в сфере инфор-
мационных технологий «IT-Планета 
2016/17». Генеральным партнером и 
спонсором мероприятия выступает 
компания AT Consulting – лидер на 
рынке IТ-услуг в России и СНГ.

Заявки принимаются от сту-
дентов и молодых дипломирован-
ных специалистов в возрасте до 
26 лет включительно, прожива-
ющих в любой стране мира. Уча-
стие – бесплатное, официальный 
язык – русский. 

Соревнования пройдут в но-
минациях «Программирование», 
«Мобильные платформы», «Теле-
ком», «Облачные вычисления и 
базы данных», «Свободное про-
граммное обеспечение и робото-
техника», «Цифровое творчество», 
«Автоматизированные информа-
ционные системы». Все конкурсы 
имеют практическую направлен-
ность. Партнеры – представители 
1С, Cisco, Huawei, Intel, InterSystems, 
Oracle, СКБ Контур, ГНУ/Линук-
сцентр, ГК «Кортексплюс» и др. 
– будут приглашать победителей 
и призеров на производственную 
практику с перспективой дальней-
шего трудоустройства. 

Соревнования проводятся в не-
сколько этапов:

– регистрация участников (он-
лайн) для технических конкурсов 
– с 1 по 30 ноября, для творческих 
– с 1 ноября по 20 марта.

– онлайн-тестирование – с 1 по 
25 декабря; прием работ – с 1 дека-
бря по 20 марта.

– второй тур: решение практи-
ческих кейсов – с 1 по 20 марта.

Международный финал состо-
ится в Сочи 26–29 мая 2017 г. 

От всей души поздравляем при-
зеров «IT-Планеты» и предлагаем 
всем желающим проявить себя в 
следующей юбилейной олимпиаде 
и побороться за звание победителя.  

ПлаНЕтаРНа я ПоБЕда

на торжественной церемо-
нии вручения наград побе-
дителям и призерам олим-
пиады «IT-планета 2015/16» 
(по санкт-петербургу), ко-
торая прошла в смольном, 
нашему университету был 
вручен диплом как лучшему 
учреждению высшего про-
фессионального образова-
ния среди вузов-участников 
этих соревнований.

ВоЕННой ПодготоВкЕ В ВуЗЕ – 90 лЕт
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Доцент кафедры КИТ О.Ю. Сабинин (в центре)  
и дипломанты Олимпиады «IT-Планета 2015/16» 

То, что эта победа стала неслу-
чайной, подтверждают дипломы, 
которыми отмечены студенты 
кафедр «Компьютерные интел-
лектуальные технологии» (КИТ) 
и «Распределенные вычисления 
и компьютерные сети» (РВКС) 
ИКНТ, которые заняли призовые 
места по окружным соревнова-
ниям (по СПб). Это магистран-
ты Кирилл Иванов (гр. 63507/1); 
Иван Бражников и Алексей 
Литковец (гр. 63506/2); Виктор 
Багарян, Анастасия Наченкина 
и Алина Усова (гр. 13546/2); а 
также бакалавры Роман Бельтю-
ков, Сергей Герасимов и Ольга 
Тележная (гр. 43506). Успешно-
му выступлению политехников в 
этом соревновании способство-
вала организационная и тренер-
ская работа Олега Юрьевича 
Сабинина, к.т.н., доцента кафе-
дры КИТ. 

«IT-Планета» – это хороший 
шанс проявить себя в сфере 
информационных технологий. А 
для победителей – еще и воз-
можность пройти производ-
ственную практику в ведущих 
компаниях, реализовать свои 
навыки и знания, пообщаться с 
высококлассными специалиста-
ми, обменяться опытом и даже 
трудоустроиться. И как прият-
ный бонус – дипломы, медали 
и ценные подарки от партнеров 
олимпиады.

по информации дирекции основных образовательных программ спбпу

олимпиада «IT-Планета 2016/17» 

В СПбПУ совместно с вузами-парт-
нерами будет создана магистер-
ская программа «Зеленый логисти-
ческий менеджмент», основой ко-
торой послужит уже реализуемый в 
ИПМЭиТ проект «Международные 
логистические системы». 

Его научный руководитель проф. 
Высшей школы маркетинга и мало-
го предпринимательства ИПМЭиТ 
В.А. Дуболазов, координаторы – 
доценты Д.А. Гаранин и Н.С. Лука-
шевич – выступили на очередной 
встрече участников международ-
ного проекта Erasmus+ в рамках XII 
Южно-Российского логистическо-
го форума. О результатах разви-
тия программы «Международные 
логистические системы» ВШМиМП 
рассказал на этой встрече Н.С. Лу-
кашевич. 

– Самое главное, – подчеркнул 
он, – нужно создать международ-
ное образовательное простран-
ство, основанное на современных 
дистанционных информационных 
технологиях, позволяющих распро-
странять полученный опыт проекта 
в российских университетах.

Состав дисциплин и структура 
программы «Зеленый логистиче-
ский менеджмент» будут соответ-
ствовать магистерским програм-
мам направления «Менеджмент» 
в области экономики природополь-
зования, охраны окружающей сре-
ды и экологического менеджмента. 
Реализация проекта предусматри-
вает создание модуля «зеленой» 
логистики. Поскольку современ-
ные транспортные проблемы име-
ют в основном глобальный харак-
тер, то важная роль в процессе 
разработки магистерской програм-
мы отводится международному 
компоненту, который будет усилен 
благодаря продвижению сотрудни-
чества между регионами. 

На форуме также был озвучен 
позитивный опыт стартовавшего 
в сентябре в СПбПУ MOOC-курса 
«Логистика» (при поддержке На-
циональной образовательной 
платформы «Открытое образова-
ние» и платформы «Лекториум»).
 

по информации  
вШМиМп ипМЭит 

«ЗЕлЕНой» логистикЕ –  
ЗЕлЕНый сВЕт

современным требованием для многих образовательных программ 
является обращение к идеям экологии, которые позволяют сохра-
нить и сберечь природные ресурсы. таким направлением занимает-
ся и международный проект Erasmus+, участником которого с 2015 г. 
является политехнический университет. 
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кпц «гармония» открыл запись 
на новый долгожданный курс 
«Школа риторики».

В наше время риторика, изобре-
тенная греками, переживает свой 
очередной Ренессанс, потому что 
для представителей многих про-
фессий она стала жизненно не-
обходимой.  

«Учение о красноречии», по 
меткому определению М.В. Ло-
моносова, поможет облечь свою 
мысль в изысканную форму, кра-
сиво одержать победу в диспуте 
и споре. Риторика – это полная 
победа над своей неуверенно-
стью на экзамене или во время 
выступления перед аудиторией. 
Ждем тех, кому не безразлично 
свое будущее, кто хочет действо-
вать и добиваться.

Занятия – по вторникам в 
18 час. (6 корп., ауд. 8). Руководи-
тель – Людмила Павловна Стычи-
шина. Подробности – на стр. КПЦ 
«Гармония» vk.com/kpc_spbstu.

культурно-просветительский 
центр «гармония» гуманитарно-
го института и Музейный ком-
плекс спбпу начинают уникаль-
ный совместный проект. 

Школа экскурсоводов при Музее 
истории СПбПУ приглашает заин-
тересованных и активных волон-
теров для проведения экскурсий 
по Политехническому кампусу 
и экспозициям нашего музея на 
русском и английском языках.

Обучение – лекции, семинары 
и тематические мастер-классы – 
бесплатное. Получив новые зна-
ния по истории вуза, вы сможете 
быть гидом для русских и ино-
странных гостей. 

Занятия – по пятницам в 16 час. 
Рук. проекта – Роман Андре-

евич Панов (+7(921)633-28-64); 
заместитель – Александра Сер-
геева (+7(911)160-76-10).  

Наш отряд носит имя первого в 
истории страны паровоза, открыв-
шего движение по Царскосель-
ской железной дороге в далеком 
1836 г. Свою летопись он ведет с 
того морозного февральского ве-
чера, когда мы – будущие прово-
дники – впервые собрались вме-
сте. Совершенно разных людей 
объединяло одно – жажда свобо-
ды и приключений. Впереди было 
несколько месяцев обучения не-
легкой профессии, ведь железная 
дорога – прежде всего большой 
отлаженный механизм, где каж-
дый винтик должен быть на своем 
месте. Именно это нехитрое пра-
вило позволяет сложной машине 
работать без перебоев. И наконец 
мы получили заветные корочки 
сотрудников РЖД, приятно удивив 
своими знаниями комиссию. 

Одна из особенностей этой ра-
боты в том, что утром ты порой 
еще точно не знаешь, где будешь 
вечером. Так и мы, до конца не 
осознавая суть происходящего, 
прямо из отдела кадров отпра-
вились в свою первую стажер-
скую поездку в Москву. Забавно, 
состав, которому выпала честь 
везти нас в столицу, обслуживала 
бригада студентов из Барнаула. 

Однако мы не только не потеря-
лись на фоне более опытных ре-
бят, но даже иногда подсказывали 
им, как поступить в той или иной 
ситуации (такой высокий уровень 
подготовки в Петербурге!). Вспо-
минаю эту поездку как одну из са-
мых веселых и интересных. Впер-
вые мы увидели поезд «изнутри» 
и ощутили всю «прелесть» ноч-
ных дежурств, особенно с учетом 
того, что ответственность лежала 
на наших алтайских кураторах. 
Можно назвать это беззаботным 
детством, жаль лишь, слишком 
быстро оно проходит. Вот и мы 
через пару дней уже паковали че-
моданы. Нас ждал Новороссийск.

Вы когда-нибудь ездили в по-
езде на курорт? Если нет, то вы 
не видели настоящей жизни. Я 
помню все. Как пересчитывал 
подстаканники в вагоне, как на-
чальник поезда раздавал указа-
ния и как я волновался, выходя на 
перрон к пассажирам. 

Здесь я впервые услышал во-
прос, который позже стал моим 
спутником на нескончаемых стан-
циях: «А кондиционер работает?». 
Эти слова с надеждой повторяли 
сотни и сотни голосов, а я на пра-
вах местного Деда Мороза благо-

склонно улыбался и обещал, что 
буду лично следить за исправной 
работой агрегата.

Но самые прекрасные минуты 
проходили в плацкартных ваго-
нах, не оборудованных данным 
чудом инженерной мысли. Ког-
да жаркое солнце беспощадно 
плавило и без того раскаленные 
нервы пассажиров, мне прихо-
дилось отвечать за капризы по-
годы. И, надо сказать, я в этом 
преуспел. Пассажиры неизменно 
относятся к тебе так, как ты отно-
сишься к ним. И они готовы стойко 
выносить любые трудности пути, 
если знают: проводник «играет за 
их команду». Я подавал им руку 
при выходе; сообщал о приближе-
нии станции, где можно подышать 
воздухом; бегал в соседний вагон 
с холодильником остужать воду 
и делал другие поблажки. Они 
же развлекали меня разговора-

ми, скупали чай лишь потому, что 
его нужно продать, и никогда не 
писали жалобы, а только прият-
ные отзывы. Порой, прощаясь на 
перроне, мы жали друг другу ру-
ки, обнимались. Некоторые особо 
сентиментальные бабули норови-
ли меня расцеловать, умиляя про-
водницу из соседнего вагона. 

Зачеркнув очередную тысячу 
километров, мы возвращались 
домой, но через пару дней душа 
неизменно рвалась в путь. Ана-
па, Новороссийск, Ейск, Сухуми, 
Кисловодск – города мелькали за 
окном подобно кадрам кинохро-
ники уходящего лета…

И однажды судьба сжалилась 
над нами и из жаркого юга от-
правила в довольно-таки про-
хладный Петрозаводск. Однако 
этот красивый северный город 
встретил нас неожиданно теп-
ло, местные коллеги улыбались, 

а погода радовала последними 
деньками лета. 

Помимо столицы Карелии, на-
шему отряду покорился также Ар-
хангельск, а закончили сезон мы в 
Ярославле, дойдя до буквы «Я» в 
этой своеобразной игре в города.

Таким образом, мы исколеси-
ли с севера на юг всю европей-
скую часть России, обзавелись 
множеством друзей, заработали 
денег и просто хорошо провели 
время. И долгую зиму нас будут 
согревать воспоминания о рас-
каленном анапском плацкарте, 
зябких ночных минутах ожидания 
отправления поезда и вкусных 
пирожках в Россоши, где продав-
щицы делали нам скидки. Кроме 
того, всего через полгода насту-
пит еще одно лето, которое можно 
будет вновь посвятить железной 
дороге, ведь, встав на этот путь 
однажды, с него трудно свернуть.

– Режиссеры картины Андрей 
Шальопа и Ким Дружинин благо-
даря случайному стечению обсто-
ятельств узнали, что мы прово-
дим научно-исследовательские 
работы с применением промыш-
ленных манипуляторов. И наши 
знания и умения оказались необ-
ходимы авторам.

Дело в том, что для съемок 
требовалось большое количество 
немецких танков, которые не со-
хранились до наших дней. Конеч-
но, современному кинематографу 
помогает трехмерная графика, 
которая позволяет вставлять 
3D-объекты в видеоряд. Но и без 
съемки натуры не обойтись. 

Поэтому режиссеры решили 
использовать в производстве ком-
бинированные съемки, а затем 
наложили кадры один на другой и 
получили финальный кадр. 

Зимой 2015 г. завершился пер-
вый этап – съемки в Ленинград-
ской области, где была найдена 
площадка, похожая по ландшафту 
на разъезд Дубосеково под Мо-
сквой. А в мае того же года в па-
вильоне киностудии «Ленфильм» 
декораторы с невероятной точ-
ностью в масштабе 1:16 создали 
макет поля битвы со всеми ре-
льефными особенностями (в этом 
помогли геодезисты, присутство-
вавшие на натурных съемках) и 
даже со снегом из соли и соды. 
«Действующими лицами» стали 
игрушечные танки, купленные в 

магазине. Только правильно их 
называть масштабными моделя-
ми, потому что они представляют 
собой уменьшенные копии реаль-
ных танков с соблюдением точной 
исторической достоверности и вы-
сокой детализации. 

И в этот момент создатели 
фильма столкнулись с проблемой: 
как снимать сцены, в которых ка-
мера была не статична. Даже у 
очень опытного оператора не по-
лучится повторять одну и ту же 
траекторию с высокой точностью 
несколько дублей подряд. Тем 
более что траектория движения 
камеры была в 16 раз меньше ори-
гинальной!

В мировом кинематографе для 
этого используют специализиро-
ванные комплексы на базе дора-
ботанных промышленных мани-
пуляторов, но их аренда требует 
больших средств. Мало того, что 
в нашей стране нет такой техни-
ки, так еще и отсутствуют специ-
алисты, которые могли бы на ней 
работать. 

Тут и пригодились наши иссле-
дования! Андрей Шальопа пред-
ложил нам сложную и интересную 
задачу: создать отечественную 
технологию комбинированной 
съемки с несколькими экспозици-
ями «Моушен Контроль» и сразу 
ее опробовать на картине «28 пан-
филовцев». 

Так, прошлым летом в пави-
льоне «Ленфильма» «поселился» 

промышленный манипулятор, ко-
торый должен был заменить опе-
ратора. 

При использовании GPS-
навигации и отснятых ранее пла-
нов композеры восстановили 
точки пространства, по которым 
предстояло двигаться камере и 
макетам танков. Потом мы на-
писали программу для решения 
обратной задачи кинематики и 
генерации программы для ма-
нипулятора, а также доработали 
систему управления для синхро-
низации движения манипулятора 
с камерой.

Чтобы легкие танки выгляде-
ли как настоящие, применялась 
скоростная съемка (96 кадров 
в секунду), что позволило уже в 
нормальном режиме обеспечить 
эффект массивности техники. 
Хороший пример таких эпизодов 
– крупные планы гусениц танка, 
движение которых вызывает пол-
ное ощущение реальности.

Особенно эффектно выглядела 
работа пиротехников. Они дей-
ствительно закладывали взрыв-
чатые вещества. И на полигоне 
все громыхало, горело и дымило – 
захватывающее зрелище! Кстати, 
для съемки дыма использовалась 
скорость 120 кадров в секунду.

В результате режиссеры сняли 
все сцены фильма, а нам удалось 
создать первый отечественный 
роботизированный комплекс для 
комбинированных съемок, кото-
рый мы продолжаем развивать 
совместно с командой «28 панфи-
ловцев» и намерены применять в 
будущем. 

А пока мы с нетерпением ждем 
премьеру фильма о легендарном 
подвиге панфиловцев, который 
отчасти и наше детище.

Фильм «28 панфиловцев» 
рассказывает о подвиге бойцов 
сформированной в Алма-Ате 
316-й стрелковой дивизии (впо-
следствии 8-ой гвардейской) под 
командованием генерала И.В. Пан-
филова. Осенью 1941-го немец-
ких захватчиков, стоявших возле 
Волоколамска, отделяло от Мо-
сквы каких-нибудь два часа езды 
по шоссе. И 28 человек из личного 
состава 4-ой роты 2-го батальона 
1075-го стрелкового полка во главе 
с политруком Василием Клочковым 
обороняли район разъезда Дубосе-
ково в 7 км к юго-востоку от Воло-
коламска. В ходе четырехчасового 
боя они уничтожили 18 вражеских 
танков. Но все воины погибли.

Фильм называют «народным», 
потому что проект начинался как 
краудфандинговый, то есть на 
его реализацию собирались до-
бровольные пожертвования, и их 
набралось 35 млн рублей. В фи-
нальных титрах, которые длятся 
более 20 мин., упомянуты фами-
лии всех, кто вложил свои сред-
ства. 

Сегодня, когда те или иные 
исторические факты искажают-
ся, нам всем важно знать правду 
о них и донести ее до следующих 
поколений.  

О Т Р Я Д  П Р О В О Д Н И К О В  « П Р О В О Р Н Ы й »

РЕльсы В лЕто
пожалуй, все хотя бы раз в жизни мечтали совершить длительное 
путешествие, чтобы, находясь вдали от дома, почувствовать тот 
самый ветер свободы и приключений, манящий героев наших лю-
бимых книг. возможно, поэтому многие российские студенты всту-
пают в отряды проводников, которые, наряду со строительными, 
имеют богатую историю. в нашем городе таких всего три, и один из 
них – «проворный» – зародился в стенах политеха. 

Михаил Молотков, студент гр. 33427/6 ИФНиТ, командир СОП «Проворный»

стоП, сНято! ПолитЕхНикам сПасиБо
в ноябре выходит в прокат фильм «28 панфиловцев». вклад в его 
создание внесли сотрудники (с.а. ноздрин, а.Ю. волков) и студенты 
кафедры «Мехатроника и роботостроение при цнии ртк» спбпу и 
гнц рФ цнии ртк (о.а. Шмаков, а.в. рогов, и а.Ю седов). началь-
ник отдела специальной техники цнии ртк олег александрович 
Шмаков рассказал о роли наших ученых в работе над картиной и 
поделился впечатлениями от съемочного процесса. 

м а лЕНьк иЕ х и т Рост и Большого к иНо

доск а  
оБъяВлЕНий

школа  
экскурсоводов

школа риторики

Ваш выход, товарищ танк!
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первая неделя зимы – привыч-
ное время для культового по-
литеховского фестиваля автор-
ской песни «топос». с 1 по 4 де-
кабря в стенах студенческого 
клуба на лесном пройдет уже 
48-й по счету конкурс поющих 
поэтов, традиционно собираю-
щий под свои знамена «людей 
с гитарой» со всей страны.

Про «всю страну» – вовсе не фигу-
ра речи. Скорее даже – легкое пре-
уменьшение. За последние полто-
ра десятка лет к микрофону на сце-
не Студклуба выходили конкурсан-
ты из Финляндии и США, Германии 
и Израиля, Казахстана, Украины 
и Белоруссии... Да и в нынешнем 
году, если взглянуть на заявочный 
список, есть смысл ожидать среди 
участников «Топоса» не только по-
литехников, но и гостей из Москвы, 
Витебска, Таллина, Ялты, Астра-
хани, Перми, Красноярска и даже 
Находки. Специальными гостями 
фестиваля станут актеры знаме-
нитого камерного мюзикла «Штир-
лиц. Попытка к бегству». 

Да, как и прежде, в «Топосе» 
может принять участие любой, 
кто пишет песни и поет их под 
акустическую гитару. Достаточно 
прийти в Студклуб на одно из про-
слушиваний, которые назначены 
на 25, 28 и 29 ноября с 18 час. Те, 
кто смогут пройти прослушива-
ние, выйдут на сцену 1 декабря 
в 19 час.  в рамках отборочного 
городского тура. А дальше, если 
им хватит таланта и все сложится 
благоприятно, их ждет 4 декабря 

в 15 час. международный финал 
конкурса. 

Очень важным и интерес-
ным окажется предпоследний 
день фестиваля. 3 декабря с 12 
до 16.30 можно будет посетить 
творческие мастерские, где 
вам расскажут уйму полезных 
вещей о вашем творчестве. Ну 
а в 17 час. начнется отличный 
гала-концерт гостей «Топоса» и 
лауреатов прошлых лет. Органи-
заторы (политеховский клуб ав-
торской песни «Четверг») ждут 
в гости Константина Арбенина, 
Евгения Исакевича, Михаила 
Трегера и других известных ав-
торов и исполнителей. 

вход на все фестивальные 
мероприятия – свободный.

Я маленький коврик, лежу на полу
Под дверью в просторной 
                                    прихожей,
И грязные ноги о спину мою,
Смеясь вытирает прохожий.

Чтоб грязь не нести 
                  в избалованный дом,
Чтоб обувь казалась чище,
Они машинально мною, ковром,
Стирают чернь с голенища.

Я рад быть полезным 
                        и рад услужить,
Я рад, что кому-то нужен,
Не важно, что я сквозняком, 
                               может быть,
Уже пятый год простужен.

Не важно, что ворс поредел, 
                                    потускнел,
Не важно, что дырка сквозная,
Я счастлив, других не зная дел,
Другого счастья не зная.

Но как-то хозяйка меня поутру,
Подняв с рабочего места,
Швырнула в мусорную трубу,
В вонючую темную бездну.

На место под дверью
                         лег новый ковер,
Не втоптанный в землю ногами,
Еще густой ворс и яркий узор,
И дырок нет уголками.

Теперь об него 
          всю постыдную грязь
Хозяин вытрет смело.
Что же, такому ковру, как я,
Быстро нашли замену.

Я маленький коврик, 
                           лежал на полу,
Я счастьем своим был 
                                   простужен,
Теперь вот лечу на помойку 
                                        в трубу,
Теперь никому я не нужен.

Учащиеся Высшей школы био-
технологии и пищевых технологий 
(ВШБТиПТ) и Университетского 
политехнического колледжа (УПК) 
показали высокие результаты. 

Студенты ВШБТиПТ Полина 
Семенова, Анна Прокопеня и 
Константин Скидан стали побе-
дителями в номинации «Лучшая 
команда юниоров по приготов-
лению и подаче Ленинградского 
комплексного обеда». Они полу-
чили золотые медали и статуэтку 
«Золотой Кулины».

– Участие в петербургском кон-
курсе стало для нас проверкой 
на прочность. Буквально за две 
недели мы создали свою группу, 
придумали интересные блюда, 
сделали качественный ролик, 
подготовили сервисное обслу-
живание. Это равносильно тому, 
будто мы с ребятами на два кон-
курсных дня открыли свой соб-
ственный ресторан. 

Зато приобрели такой колос-
сальный опыт! Сколько полез-
ных советов получили от лучших 
шеф-поваров и рестораторов на-
шего города. Но самое главное 
– мы доказали себе, что наша 

команда может совершить очень 
многое. Все трудности на пути к 
победе преодолимы, если верить 
в себя! Хочу поблагодарить на-
ших преподавателей и наставни-
ков за огромную помощь. 

Успешно выступили в пяти но-
минациях студенты УПК. За при-
готовление и изысканную подачу 
«Ленинградского комплексного 
обеда» бронза досталась коман-
де юниоров – Анне Мелец, На-
дежде Богату и Наталье Нехай. 
«Банкетное блюдо из птицы», ко-
торое приготовил Максим Зорин, 
стало для него золотым, а «Кекс» 
Екатерины Капустиной после на-
граждения стал переливаться 
серебром. Бронзовую медаль за 
«Лучшие мини-десерты» получил 
Борис Ряжко. 

Не меньше конкурсантов ра-
дуются победе их наставники: 
ассистент Е.В. Трухина и аспи-
рант Р.Д. Денискин (ВШБТиПТ) и 
преподаватели УПК М.М. Гроза, 
Н.В. Потапенко, Н.М. Смирнова, 
А.В. Казакова, Е.Г Масимова и 
С.А. Баранова.

Поздравляем всех с заслужен-
ным успехом!

– Выбор вуза для меня был достаточно очевиден: 
Политех – один из лучших университетов страны. К 
тому же здесь учились мои родители. 

О вакансии менеджера-стажера в Coca-Cola 
HBC Россия я узнал на популярном сайте интернет-
рекрутмента. Стажировка в такой крупной компа-
нии открывает широкие перспективы для развития 
карьеры и профессионального роста. Конечно же, 
упустить такую возможность было бы неразумно.

Отбор состоял из нескольких этапов и длился бо-
лее месяца. Сначала нужно было пройти тестиро-
вание, которое выявляло, насколько кандидат соот-
ветствует ценностям корпорации. Потом состоялась 
беседа со специалистом из HR-отдела, в котором 
интересовались моим образованием и професси-
ональными планами. Затем было еще несколько 
тестов на проверку навыков работы с текстовой и 
цифровой информацией, знания английского язы-
ка. И только после всего этого меня пригласили 
пройти центр оценки. 

Данный тур, пожалуй, был самым сложным. По-
мимо меня, параллельно оценивали еще трех кан-
дидатов, и чувство соперничества ощущалось в 
полной мере. К тому же мы выступали перед по-
тенциальными руководителями, что добавляло вну-
треннего волнения. 

Каждый из финалистов решал три кейса. Первое 
задание, индивидуальное, предполагало составле-
ние своего недельного рабочего графика в качестве 
руководителя отдела. Потом мы работали вместе: 
выбирали, какие из предложенных проектов стоит 
профинансировать, с какими поставщиками нельзя 
сотрудничать. Финальным испытанием стало собе-
седование с топ-менеджерами компании. 

С каждым успехом у меня возрастала уверен-
ность в собственных силах. Другие вакансии я даже 
не рассматривал: очень хотелось довести дело до 
конца. 

Первый год стажировки рассчитан на погру-
жение во внутренние бизнес-процессы. Месяц я 
провел в отделе продаж, изучая работу торговых 
представителей. Сейчас вернулся на производ-
ство, в отдел технического обслуживания, к кото-
рому, собственно, и приписан. Постепенно вхожу в 
курс дела и приступаю к собственному проекту по 
улучшению показателей производственной линии. 
Мой руководитель – директор производства Алек-
сандр Майер. 

Совсем не просто сразу же вникнуть во все тон-
кости технологического процесса. Но пока получа-
ется. Адаптироваться помогают коллеги. В компа-
нии вообще очень доброжелательная атмосфера. 

К тому же (улыбается), все сотрудники филиала 
могут пить Coca-Cola и другие фирменные напитки 
в неограниченных количествах, но выносить их за 
пределы завода запрещено. Я тоже выпиваю по ста-
канчику в день и предпочитаю Coca-Cola Zero: ста-
раюсь следить за фигурой.

Что касается моих перспектив по окончании ста-
жировки, то они довольно радужные. Если удастся 
успешно завершить программу, то в скором време-
ни займу руководящую должность. Правда, не факт, 
что в петербургском филиале. Мне уже прислали 
подробный план развития на шесть лет.

Без сомнения, своими успехами я обязан, в том 
числе, и родному институту. Пользуясь случаем, хо-
тел бы поблагодарить своих преподавателей за то, 
что научили меня мыслить в правильном ключе, и, 
конечно, за знания. Большим подспорьем для ме-
ня стало прохождение университетской программы 
обучения за рубежом – за год в Финляндии я полу-
чил важный опыт общения с иностранцами и рабо-
ты в команде.

Что бы я посоветовал молодому поколению поли-
техников? Никогда не останавливаться на достигну-
том, использовать каждую возможность и рассчи-
тывать в первую очередь на себя. 

 
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) 
– ведущая компания по производству и дистрибу-
ции напитков The Coca-Cola Company в Европе и 
часть Системы Coca-Cola. Работает в 28 странах.

Программа Coca-Cola HBC Management Trainee, 
направленная на подготовку выпускников вузов к 
должности руководителя отдела, существует с 2012 г. 
Ежегодно компания набирает группу таких талантли-
вых ребят, которые в течение двух лет проходят об-
учение и реализуют стратегически важные проекты. 

В этом году заявку на участие в программе по-
дали более трех тысяч молодых специалистов раз-
ных специальностей. Конкурс составлял более ста 
человек на место.

НЕ уПусти сВой шаНс
андрей захаров окончил институт информаци-
онных технологий и управления политеха только 
в этом году… и уже претендует на руководящую 
должность в компании Coca-Cola HBC россия! о 
том, как он оказался в программе подготовки ме-
неджеров и в чем секрет его успеха, андрей рас-
сказал читателям газеты «политехник».

оск аР В ж аНРЕ кулиНаРии 
будущие специалисты индустрии питания: повара, кондитеры, 
официанты так же, как кинематографисты, ежегодно собираются 
на свой профессиональный конкурс. он назван «золотая кулина» 
в честь музы – покровительницы искусства приготовления пищи. 
а то, что это действительно высокое искусство, подтверждает и об-
щий девиз состязания «все жанры кулинарии», и вручаемая побе-
дителям статуэтка – своеобразный оскар. 

н.в. барсукова, доцент ВШБТиПТ

Ф е С Т И В А Л Ь  « Т О П О С »

сочиНяй и ПокоРяй сЕРдЦа!

алексей дудин, выпускник ФТК Политехнического,  
координатор фестиваля «Топос»-2016

из поэтической тетради
представляем вашему вниманию стихотворения победителей и при-
зеров «полислэма» – первого в истории межвузовского поэтическо-
го соревнования, о котором мы писали в прошлом номере газеты 
«политехник».  лучшим поэтом стал четверокурсник ги григорий 
харитонский. второе и третье места заняли студенты иси анаста-
сия ринейская и никита васильев. 

А не думали вы, что мы живем в аду на земле?
Где балом правят жестокость и злая воля, 
Где в поисках счастья нам нужно копаться в золе, 
И даже тяжелый сон давно не приносит покоя.

Где те мечты о мире свободных и сильных людей? 
Где те призывы к миру, любви и братству? 
Почему хуже живется тем, кто добрей, 
А злые плюют на всех и копят богатства?

Никто не может ответить на эти вопросы. 
Мы слишком часто хотим научить жить других, 
Теряясь среди предложений, рождающих спросы. 
Вы знаете умных людей? Давайте спросим у них.

А может, не стоит жаловаться на проблемы 
И начать все свои слова подкреплять делами? 
Хотя похоже, что я отхожу от темы. 
Мы живем в аду на земле, что создали сами.

Григорий Харитонский                           ад на земле

Никита Васильев
надо гол!

Децибелы летают из горна в рог, 
волна по трибуне
                        стекается в море. 
Заводящий стоит 
                     как языческий бог.
Скоро в атаку: все наготове!
Солнце почти опустилось 
                                      в арену,
древняя ненависть в лицах ноет.
Голос глубокий 
                   и мощный не дремлет,
голос готовит нас
                     к зрелищам новым.
Рты изрыгают пивное начало,
свиньей закат призывает к фаршу!
Цензурно сказать, 
                это так бы звучало:
«Ваша команда 
               во всем хуже нашей!»
Девочка плачет, мужчины бегут,
на трибуне смешались цвета.
Красного больше, дым, 
                       зрелищно гнут
шею, какая-то суета!
Толпа перегаром гогочет, лица 
в хруст превращаются, 
                       «Надо гол!»
И молча вонзается 
                в сектор полиция,
найти тех, 
    кто жизнь отдает за футбол.

Анастасия Ринейская         коврик

Татьяна Винокурова,  
Гран-при «Топоса»-2015

К А Р Ь е Р А
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На сПоРтиВНой ВолНЕ

Игру политехников отличали и 
скорость передвижения по полю, 
и быстрота принятия решения. 
Пусть было тяжело, но они упор-
но двигались вперед и одержали 
пять нелегких побед.

Особенно напряженным ока-
зался матч против команды, в 
составе которой были ватерполи-
сты, недавно завершившие про-
фессиональную карьеру. Опыт-
ные соперники навязали силовую 
борьбу. Уступая после первого се-
та два мяча, сборная нашего вуза 
собралась с силами и переломи-
ла ход игры, вынуждая противни-
ка чаще нарушать правила. Это 
позволило сначала сравнять счет, 

а затем и одержать верх. Зрелищ-
ной и динамичной стала встреча с 
основными конкурентами – коман-
дой «ГидроМет». Наши спортсмены 
были точнее в атаке и победили с 
результатом 5:1. 

Основными забивающими в 
матчах были Павел Михайлов, 
Александр Шеховцов, Александр 
Красноперец и Михаил Тюфтин. 
Как всегда надежен был наш вра-
тарь Игорь Гула.

С каждым годом турнир стано-
вится все интересней. Ватерполи-
сты СПбПУ рады, что им удалось 
в очередной раз защитить звание 
сильнейшей команды Петербурга 
в любительской лиге.

считается, что футбол не жен-
ское дело. но политехники рушат 
этот стереотип! в вузе впервые 
создается футбольная команда, 
состоящая исключительно из 
девушек. знакомьтесь, ее капи-
тан – пятикурсница иММит али-
на габдрахманова, которая без-
умно любит футбол.

– Папа заложил фундамент, а я, 
собственно, достраиваю, – рас-
сказывает Алина. – Он возил ме-
ня на первые тренировки, давал 
советы. Это мой самый главный 
болельщик! А по инициативе ма-
мы я семь лет прилежно училась в 
музыкальной школе, а как только 
закончила, сразу сменила фор-
тепиано на мяч. Но инструмент 
полностью не забросила – вре-
менами до сих пор играю на нем. 
Фраза бельгийского футболиста 
Эдена Азара хорошо передает 
мои ощущения: «Футбол – это 
ритм твоего пульса. Когда вы-
ходишь на поле, чувствуешь, как 
учащается сердцебиение. А уже в 
игре осознаешь, как тебе хочется 
жить!».

Сейчас главное для девушек 
– сыграться, наработать опыт, 
а успехи придут потом. Капита-
ном Алина стала довольно не-
ожиданно: как-то на тренировке 
спросили, кто главный, и все на-
звали ее. Сама же она считает, 
что пока выступает больше в 
роли организатора. По ее мне-

нию, такого признания – возгла-
вить сборную – может заслужить 
только опытный, ответственный 
игрок, который находит общий 
язык с ребятами и умеет посто-
ять за них. 

На вопрос, как мотивировать 
команду на победу, ответила так: 

– А, собственно, зачем вооб-
ще соревноваться, если не стре-
миться к первому месту? Только 
опыта недостаточно. Мы выхо-
дим на поле, чтобы показать, 
что наши тренировки не прошли 
даром!

Набор в сборную продолжает-
ся. Если ты активная спортсмен-
ка, скорее звони Алине по тел. 
8(981)800-08-95.

ольга куликова, 3 курс ГИ

ж е Н С К И й  Ф У Т б О Л

стереотипу – neT

В О Д Н О е  П О Л О 

В атаке и защите – лучшие!
на чемпионате любительской лиги спб-2016 по мини водному поло 
сборная политеха стала самой забивающей и меньше всех пропу-
скающей командой! не удивительно, что именно наши спортсмены 
уверенно заняли первое место. благодаря этому ребята будут за-
щищать честь петербурга на чемпионате и кубке россии, которые 
проводятся Федерацией водного поло и национальной любитель-
ской лигой страны.

а.а. кабанов, доцент ИФКСТ, каф. «Спортивные дисциплины» 

уважаемые сотрудники и студенты! 
база отдыха «политехник» приглашает вас, ваших 
родных и друзей встретить новый год и отдохнуть 
в рождественские каникулы в курортном районе – 
в пос. токсово (14 км от кад). 

Это тихое живописное место среди чудесных озер и 
могучих сосен. Чистейший воздух и неповторимая 
красота окружающей природы – идеальны для ре-
лаксации и восстановления сил. 

Для гостей предоставляются 2-х и 4-хместные 
номера (ТВ, холодильник, набор посуды и др.), кро-

ме того, есть оборудованная кухня. Можно пригото-
вить шашлык на свежем воздухе или в домиках для 
барбекю, можно попариться в русской баньке. 

Любители активного отдыха тоже найдут занятие 
по душе: их ждут лыжные трамплины и трассы, ка-
тание на санях и взятие снежной крепости.

Мы работаем с 31 декабря по 8 января.
Заранее забронировать места и получить от-

веты на все интересующие вас вопросы можно 
по тел. 8(911) 227-01-13.

департамент социальных программ

Соревнования проводились по 
шести видам спорта: шахматы, 
плавание, мини-футбол, стрель-
ба, туристическая техника в за-
лах и стритбол.

Каждой осенью, когда в уни-
верситете появляется новое по-
полнение студентов, мы смотрим 
на них с особой надеждой: хо-
чется, чтобы они стали хорошей 

сменой нашим выпускникам. И 
так отрадно, что первокурсники 
достойно подхватывают их эста-
фету. Не подкачали они и в этом 
году – мы снова первые! 

Лидер определялся по пяти 
лучшим результатам из шести ви-
дов, заявленных в программе со-
стязаний, в комплексном зачете 
СПбПУ стал победителем. 

Традиционно сильны политех-
ники в шахматах и мини-футболе, 
они – на верхней ступени пьеде-
стала. Пловцы взяли серебро, в 
стритболе наши девушки на тре-
тьем месте. Немного не дотянули 
до призовой тройки спортсмены 
по туристической технике и муж-
ская команда по стритболу, у них 
четвертое место.  

Поздравляем наших перво-
курсников и желаем им и дальше 
также успешно защищать спор-
тивную честь родного вуза!

н.М. зверев, зам. директора 
ИФКСТ по спортивной работе

в начале ноября город на неве 
принимал участников I открыто-
го всероссийского турнира сре-
ди студентов по джиу-джитсу. 
спортсмены, завоевавшие пер-
вые два места, автоматически 
получили путевки на чемпионат 
россии, который пройдет уже 
в декабре. честь политеха за-
щищала наша многочисленная 
сборная (23 студента).

Первый день турнира был по-
священ направлению «не-ваза».  
Команда СПбПУ показала отлич-
ные результаты! Победу в своих 
весовых категориях одержали 
Сухроб Адилов, Гасан Ибраги-
мов, Алексей Кэрэуш и Ирина 
Газиева, разбавившая мужской 
коллектив чемпионов. 

Серебряных медалей доби-
лись наши храбрые девушки Ла-

риса Самарина и Валерия Сорока 
и представители сильной полови-
ны сборной Сергей Батаргалеев и 
Абуй Биярсланов. 

Бронзовыми призерами стали 
Майрбек Абубакаров, Антон Вя-
зигин, Виталий Кабанов, Егор Ле-
щик и Павел Панов.

Ребята продемонстрировали 
красивую борьбу, сильный харак-
тер и волю к победе. Свои спо-
собности они проявили и в стиле 
«файтинг» во второй день со-
ревнований. Он не обошелся для 
команды без трудностей, ссадин, 
крови и синяков, но и это не сло-
мило наших спортсменов. 

На высшую ступень пьедестала 
почета поднялись Сухроб Адилов, 
Абуй Биярсланов и хрупкая (49 кг!), 
но смелая Валерия Сорока. 

Серебро в копилку сборной 
принесли Ирина Газиева, Гасан 
Ибрагимов и Алексей Кэрэуш, 
бронзу – Егор Лещик. Достойно 
выглядели и те, кому в этот раз 
повезло чуть меньше. 

В общекомандном зачете 
сборная СПбПУ заняла 2 место.

Хочется отметить, что бороться 
два дня подряд тяжело не только 
психологически, но и физически, 
но и в этих сложных условиях на-
ши ребята еще раз подтвердили 
свою стойкость. Мы можем ими 
гордиться.

дарья паскаль, 
2 курс ИПМЭиТ

Почетными гостями турнира бы-
ли сам Юрий Климов – чемпион 
Олимпийских игр 1976 г., выпуск-
ник ЛПИ (ныне СПбПУ), и Леонц 
Эдер – первый вице-президент 
Международной федерации уни-
верситетского спорта. 

За звание лучших боролись 
хозяева зала, СК «Политехник» 
и сборные Бранденбургского 
технического университета (Гер-

мания) и Университета Санкт-
Галлена (Швейцария).

В финале «Кубка Юрия Климо-
ва» победу одержала Специали-
зированная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского 
резерва, обыгравшая нашу ко-
манду со счетом 29:22. Облада-
телями бронзы стал Университет 
Санкт-Галлена. 

Г А Н Д б О Л

имени политехника
главным организатором Международного турнира по гандболу 
«кубок Юрия климова», который проходил на площадке сдЮс-
Шор приморского района, выступил наш спортивный клуб «по-
литехник». 

Д ж И У - Д ж И Т С У

Показали красивую борьбу

и сНоВа ПЕРВыЕ!
спартакиада «первокурсник-2016», посвященная Международному 
дню студентов, организатором которой выступило Фсо «россия», 
проходила на спортивных базах вузов. 

Формировал и поддерживал бойцовский дух политехников  
тренер сборной по дзюдо и джиу-джитсу А.К. Намазов.  
Благодарим спортсменов и Али Князевича за их труд  

и прекрасные результаты и желаем новых побед!

скоро, скоро Новый год!

Счастливый миг победы


