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на старт сtуденческой жизни становись!

в летописи нашего университета есть 
две особо памятные даты: 19 февра-
ля 1899 г., когда император николай II 
утвердил доклад министра финансов 
с.Ю. витте о создании политехническо-
го института, и 1 октября 1902 г., когда 
в вузе начались занятия. 

Уникальный студенческий кампус по луч-
шим европейским образцам был возведен 
в рекордно короткие сроки. В нем все ды-
шало новизной: было закуплено самое пе-
редовое оборудование, обустроены удоб-
ные аудитории и комнаты в общежитиях. 

В 1902 г. на четыре отделения вуза – 
экономическое, металлургическое, кораб-
лестроительное и электромеханическое – 
по конкурсу аттестатов поступили 270 чел. 

1 октября состоялось открытие Поли-
технического. В Актовом зале собрались 
студенты, преподаватели и приглашенные 
гости. После благодарственного молебна 
директор института князь Андрей Григо-
рьевич Гагарин произнес речь. 

Обращаясь к новобранцам, он сказал: 
– Вы первые, роль ваша большая. При 

вашем участии будут устанавливаться тра-
диции нашего института… Будьте же на 
высоте их… держите себя с достоинством. 

Это напутствие для всех поколений поли-
техников всегда было и будет актуальным.

мы обгоняем время и всегда на шаг впереди

к 115-летию со дня 
открытия вуза

дорогие первокурсники! 

каждый раз начало нового учебного года 
становится для студентов, преподавате-
лей, ученых – всех, кто имеет отношение 
к высшей школе, надеждой на новые до-
стижения и горизонты. но именно к вам, 
ребята, вчерашним абитуриентам – тем, 
кто успешно прошли этап поступления и 
доказали, что достойны учиться в стенах 
нашего великого университета, я хотел 
бы обратиться с особым чувством и осо-
быми словами.

Знаете ли вы, что в этом году исполняется 
115 лет со дня начала занятий в Политехе? 
А через два года, в 2019-м, мы будем от-
мечать 120-летие со дня основания нашего 
университета. В юбилейный 2017-2018 учеб-
ный год Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого вошел 
одним из лидеров высшего технического 
образования России. С этого дня наш вуз 
стал альма-матер для 10 тысяч хорошо под-
готовленных абитуриентов со всех уголков 
России и почти из сотни зарубежных стран. 
Меня как руководителя университета очень 
радует, что при наличии широкого выбора 
направлений обучения вы, ребята, в каче-
стве приоритета выбрали технический вуз. 
Это свидетельствует о том, что профессия 
инженера в нашей стране становится все 
более престижной и востребованной.

Отныне вы – студенты Петербургского 
Политеха. Уже сам по себе этот факт дает 
вам множество возможностей. Но и ко мно-

гому обязывает. Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Вели-
кого – это научно-образовательный центр 
мирового уровня. Мы стараемся создать 
все условия для всестороннего развития 
наших студентов, повышения их интел-
лектуального и творческого потенциала. 
В этом огромный труд и заслуга всего про-
фессорско-преподавательского состава. 

Сегодня, когда знания обновляются как 
никогда быстро за всю историю челове-
чества, когда они становятся доминантой 
экономики, наш университет внедряет уни-

кальные образовательные программы, да-
ет возможность своим студентам выбрать 
индивидуальную траекторию обучения и 
получить образование в зарубежных уни-
верситетах. Так мы готовим инженерную 
элиту – «инженерный спецназ». Как итог, 
крупные компании и ведущие предприятия 
России выстраиваются в очередь за вами 
– нашими выпускниками.

Замечательное время студенчества – 
период интеллектуального и личностного 
роста, новых свершений и открытий. Впе-
реди у вас несколько лет серьезного труда, 
результаты которого во многом определят 
ваше будущее. Вам предстоит сделать 
много новых открытий, найти новых дру-
зей, постичь тонкости будущей профессии 
и получить первый профессиональный 
опыт. Мы готовы передать вам все наши 
знания и опыт. Надеюсь, за время обуче-
ния в Политехе вы постараетесь достичь 
максимальных результатов на избранном 
поприще, что нам, в свою очередь, даст 
возможность гордиться нашими выпускни-
ками.

Как я уже сказал, в ближайшие годы По-
литех отметит несколько юбилейных дат. 
У нас большие планы на будущее – и во-
площать их мы будем вместе с вами! Пусть 
ваша студенческая жизнь непременно 
станет яркой, творческой и незабываемой! 
Вперед, за знаниями, навстречу победам и 
к 120-летию со дня основания нашего лю-
бимого университета! 

в н ач а ле  
сл а вных дел

1900 г. – 18 июня первый камень 
при возведении Главного зда-
ния заложил министр финансов 
С.Ю. Витте.

1902 г. – 16 сентября состоя-
лось первое заседание Совета 
института;

– 2-го октября профессором 
И.В. Мещерс ким была прочи-
тана первая лекция по теоре-
тической механике;

– оценки поначалу не ставились, 
иногда не было и самих экзаме-
нов. В случае успешного прохож-
дения курса преподаватель лишь 
делал в лекционной книжке за-
пись «зачтено»: каждый студент 
и без того был на виду.  

– учащиеся носили форму еди-
ного образца и из-за удаленно-
сти института от центра города 
жили в общежитии. Стипендии 
не назначались. Обучение было 
платным – 100 рублей в год.

1904 г. – вышел первый номер 
«Известий СПбПИ» (ныне – 
журнал «Научно-технические 
ведомости СПбГПУ»).

1907 г. – избран первый со-
вет старост, который доводил 
до Совета института мнения и 
пожелания учащихся;

– диплом за номером 0001 по-
лучил выпускник электромеха-
нического отделения А.А. Горев, 
будущий профессор института. 

1907 г. – открыты три новых  
отделения: инженерно-строи-
тельное, механическое  
и химическое. 

1909 г. – при кораблестрои-
тельном отделении созданы 
курсы воздухоплавания, 
ставшие первой авиационной 
школой в нашей стране. Начал 
издаваться сборник «Голос по-
литехника».

1910 г. – Петербургскому поли-
техническому инс титуту присво-
ено имя Петра Великого.

1912 г. – вышел в свет первый 
номер студенческой газеты 
«Политехник». 

1913 г. – состоялась первая 
служба в храме Покрова Божи-
ей Матери. 

1914 г. – число студентов воз-
росло до 6 тыс., втрое больше, 
чем намечалось его основате-
лями. Ежегодный выпуск инже-
неров составлял около 300 чел.;

– к институту проложена первая 
линия электрического трамвая 
(раньше до Лесного ходил паро-
вичок). 

Первым историком Политех-
нического стал крупнейший 
отечественный химик проф. 
Б.Н. Меншуткин, который почти 
с первых месяцев был свидете-
лем строительства института и 
сделал более двухсот фотогра-
фий этого периода. Его двухтом-
ный рукописный труд был издан  
в 2012 г.

Этот номер  
для вас,  

первокурсники!

Ректор СПбПУ академик РАН андрей иванович рудской
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успех сам не приходит – идите к нему навстречу!

если в твоей душе живет любовь 
к водной глади и свежему ве-
тру, то добро пожаловать в клуб 
технического яхтинга. Это ме-
сто, где инженерные практики 
успешно внедряются в парусный 
спорт. попав в наш клуб, ты:

– научишься ходить под па-
русом. Летом – на швертботах и 
килевых яхтах, зимой – на буерах 
различных классов. Будешь уча-
ствовать в регатах и соревнова-
ниях, в т. ч. мирового уровня;

– пополнишь багаж знаний 
теорией о парусном спорте, а в 
дальнейшем сможешь получить 
права яхтенного рулевого. (В те-
чение всего учебного года мы 
проводим занятия, ездим на экс-
курсии на судоверфи и готовим 
яхты к сезону);

– проявишь себя на все сто 
процентов, реализуя эксперимен-
тальные проекты и развивая тем 
самым инженерные и конструк-
торские навыки. В клубе уже соз-
дан катер на солнечных батареях, 
и мы можем регулярно принимать 
участие в состязаниях и в нашей 
стране, и за рубежом.

Мы в соцсетях: vk.com/yachtlab.

вы что-нибудь слышали про ин-
женерные хакатоны для студен-
тов и машины голдберга? нет? 
тогда – читайте! 

Машины Голдберга – это абсурд-
но сложные приспособления, ко-
торые должны выполнять самые 
простые задачи. Как правило, 
их работа основана на цепной 
реакции взаимодействия самых 
обычных предметов, которые – и 
в этом вся фишка – используются 
не по назначению. 

Вот скажите, что можно, к при-
меру, создать из набора вентиля-
торов, шариков для пинг-понга, 
батареек, светодиодов и… мыше-
ловок? (Плюс старые утюги, са-
мовары и шахматы, ведь в ма-
шине Голдберга может работать 
абсолютно все).

Думаете, невозможно приду-
мать? Ошибаетесь! И это буду-
щие инженеры регулярно дока-
зывают во время хакатонов. Об 
одном из них, который состоялся 
перед каникулами, расскажем по-
подробнее.

«Мастерская Голдберга» про-
шла сразу на двух площадках: в 
Фаблабе СПбПУ и в московском 
Политехе. Генеральным партне-
ром этих соревнований выступи-
ла «Российская венчурная компа-
ния». Десять команд в Петербурге 
и девять в столице за семь часов 
сконструировали 19 механизмов. 
В Первопрестольной участники 
оформляли свои работы в стиле 
«Приключения Алисы в стране 
инженерных открытий», а в Пе-
тербурге – в духе творчества Да-
ниила Хармса. 

В Фаблаб Политех в тот день 
собралось более 70 студентов из 
разных вузов города. Мероприятие 
проходило не в строгом форма-
те соревнований, а в атмосфере 
технического творчества, поэтому 
главным инструментом при созда-
нии машин стал полет инженер-
ной фантазии. Но и в технические 
требования регламента следовало 
уложиться. Так, команды ограничи-
ли по размеру готового устройства: 
его нужно было сконструировать 
внутри куба с ребром в 1 метр. 

Конечно, сложно с первого раза 
рассчитать прочную конструкцию и 
добиться, чтобы машина идеально 
срабатывала при каждом запуске. 
И все же студенты показали выс-
ший класс: из базового комплек-
та материалов они создали свои 
сюрреалистические устройства. У 
одних в результате замысловатых 
манипуляций падал глобус или 
взлетал шаттл, у других – затейли-
вый механизм разворачивал пла-
кат с портретом Хармса.

А теперь отвечаем на ваш неза-
данный вопрос: зачем это нужно? 
Пока поверьте на слово: «Мастер-
ская Голдберга» – это самая увле-
кательная практика! Ведь где еще 
в такой шутливо-игровой форме 
можно приобрести инженерные на-
выки и научиться работать в коман-
де? Только здесь! И только здесь 
ребята могут проявить сноровку 
и находчивость, да еще отточить 
чувство юмора, что, согласитесь, 
совсем не лишнее в этой жизни. 

Хотите все это проверить в 
действии – приходите на студен-
ческий хакатон и раскройте свой 
талант!

кто отвечает 
за молодежную науку

Управление научно-технической 
деятельности молодежи создает 
условия для всестороннего обра-
зования студентов и реализации 
их научного и творческого потен-
циала. Оно состоит из нескольких 
объединений и подразделений 
университета.

центр научно-технического 
творчества молодежи

Одна из крупнейших его струк-
тур – Фаблаб Политех, первая 
лаборатория цифрового произ-
водства, открытая в Северо-За-
падном регионе. Из уже реали-
зованных в ней проектов назо-
вем только три. Это не имеющий 
аналогов в России бионический 
протез руки и беспилотный лета-
тельный аппарат для профессио-
нальной фото- и видеосъемки 
с высоты более тысячи метров – 
гексакоптер. А также малый сту-
денческий спутник Mouse, запуск 
которого планируется для про-
ведения радиационных экспери-
ментов в космическом простран-
стве.

Плавательные средства на 
солнечных батареях разрабаты-
вает Клуб технического яхтин-
га. В состав ЦНТМ входят также 
«Сателлит», «Биолаб», «БПЛА», 
«3D-механика», «Фотомеханика» 
и Клуб работы со школьниками 
«YESTM».

Контакты: +7 (812) 591-68-81, 
tm.spbstu.ru/CTTM.

Молодежное конструкторско-
технологическое бюро 

Это объединение аспирантов и 
студентов СПбПУ нацелено на 
прохождение всех этапов работы 
над инновационными проектами. 
Под руководством опытных ин-
женеров ты сможешь применить 
теоретические знания на практи-
ке и попробовать нестандартные 

подходы для решения сложных 
технических задач. Участники 
бюро популяризируют «зеленый» 
транспорт в России и главным их 
достижением является создание 
автомобиля на солнечных бата-
реях. 

Контакты: +7 (911) 841-46-19, 
polytechsolar.com.

студенческое инженерное 
общество

СИО дает такие перспективы, 
как возможность посетить обра-
зовательные курсы в почти ста 
европейских университетах и дни 
карьеры ведущих мировых ком-
паний. Также общество помога-
ет в получении дополнительного 
образования и трудоустройстве 

и способствует международной 
мобильности. 

Контакты: +7 (980) 542-11-01, 
best-spbstu.ru.

студенческое научное 
общество

Основная его задача – вовлечь 
молодежь в научно-исследова-
тельскую и опытно-конструктор-
скую деятельность и тем самым 
воспитать творческое отношение 
к будущей работе. Кстати, боль-
шинство членов организации 
продолжают учебу в аспирантуре 
и реализуют себя в солидных и 
престижных проектах. 

Контакты: +7 (965) 036-50-33, 
vk.com/sno_spbstu.

бизнес-инкубатор 
«политехнический»

В нем молодые стартаперы могут 
получить практическую помощь 
бизнес-наставников, консуль-

тации экспертов, участвовать 
в тренингах, семинарах и мастер-
классах. Кроме того, авторы об-
заведутся рабочим местом в Ко-
воркинге ПолиТех и узнают, как 
финансировать свои проекты. 

Контакты: bi@spbstu.ru, vk.com/
bip_spbpu.

что проводит политех
«Полифест» – ежегодный фести-
валь научно-технического творче-
ства молодежи. В его программе 
– лекции, научные выставки и тех-
нические шоу, спортивные состя-
зания и музыкальный марафон, 
мастер-классы, интерактивный 
музей и мн. др. 

Научно-практическая конфе-
ренция «Неделя науки СПбПУ» 
– одна из старейших традиций 
Политеха. В течение семи дней 
проводятся различные семинары, 
круглые столы, лекции известных 
ученых. Предусмотрено время и 
для культурной программы. 

В прошлом году в рамках Не-
дели впервые состоялась конфе-
ренция школьников. Мероприятие 
так всем понравилось, что реше-
но было сделать его ежегодным. 

«Science Slam. Битва институ-
тов» доказывает, что наука может 
быть не только полезной, но до-

ступной и интересной. За десять 
минут молодые ученые рассказы-
вают о своих достижениях, а зри-
тели выбирают, у кого это получи-
лось более занятно и ярко. Так, на 
последнем Science Slam слуша-
тели узнали, как прооперировать 
игрушечного тигренка, используя 
виртуальную реальность, и недо-
рого собрать робота.

городские мероприятия 
СПбПУ активно участвует в раз-
влекательных фестивалях и вы-
ставках. Уже несколько лет наш 
вуз размещает свою площадку 
на фестивале «Вконтакте». Не 
стало исключением и нынешнее 
лето. В этот раз зона СПбПУ бы-
ла оформлена в космическом 
стиле. Политехники провели ма-
стер-классы по созданию фанта-
стического робота. А посетители 
рассмотрели объемные фигуры 
планет и даже смогли походить по 
воде в бассейне с ньютоновской 
жидкостью. 

Ежегодно студенты выступают 
и на «Geek Picnic», посвященном 
современным технологиям, науке 
и творчеству. Свои арт-проекты 
они демонстрируют также на 
фестивалях «Starcon» и «Comic 
Con». 

рискни стать умным
хочешь сохранить природу или сделать жизнь проще и удобней? 
Фонтанируешь гениальными идеями? тогда погрузись в научно-ис-
следовательскую деятельность политеха и воплоти свои проекты 
в жизнь! 

Запуск катапульты в Международной школе Фаблаб Политех

татьяна иванова, научный коммуникатор  
Информационно-аналитического центра
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сюрреа лизм в инженерном творчестве жизнь под парусами
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первокурсник, Это твое светлое будущее. равнение – на выпускников!

уже в шестой раз в спбпу с успе-
хом проходит Международная 
политехническая летняя школа – 
одна из самых больших школ для 
иностранных учащихся в россии. 
и, как всегда, она радует новыми 
образовательными модулями, 
приглашенными специалистами 
из разных стран и насыщенной 
культурной программой. 

В общей сложности программа 
Школы-2017 включает 35 обра-
зовательных модулей по ряду 
направлений. Это «Информаци-
онные технологии» и «Точные и 
естественные науки», «Космиче-
ские технологии» (сразу ставшие 
популярным нововведением) и 
«Гражданское строительство», 
«Энергетическая технология» 
и «Дизайн», «Бизнес и менед-
жмент», «Русский язык и культу-
ра». В этом году у нас побывали 
студенты из 48 стран мира. 

– В кооперации с ведущими 
вузами мира СПбПУ развивает 
новые международные образова-
тельные программы и программы 
двойных дипломов. А наша Летняя 
школа является для многих за-
рубежных студентов прекрасной 
возможностью хотя бы ненадолго 
стать политехниками, получить 
новые знания, завести новых дру-
зей, оценить красоту и очарование 
Петербурга и, возможно, вернуть-
ся сюда вновь, – отметил на тор-
жественной церемонии открытия 
школы проректор по международ-
ной деятельности Д.Г. Арсеньев.

на имя ректора спбпу 
а.и. рудского пришло пись-
мо из республики дагестан 
от амира гасановича абду-
лаева, преподавателя рус-
ского языка и литературы 
одной из средних школ кас-
пийска. от лица родителей 
выпускников инженерно-
строительного института 
политеха и от себя лично он 
благодарит андрея ивано-
вича и коллектив препода-
вателей иси за подготовку 
грамотных специалистов.

 
– Сейчас сердце переполня-
ется радостью от того, что 
мой сын Джамал Абдула-
ев окончил ИСИ с красным 
дип ломом.

Однако шесть лет назад 
перед нами стоял нелегкий 
вопрос: стоит ли отпускать 
своего первенца в далекую 
столицу. И как приятно те-
перь сознавать, что мы не 
ошиблись и сделали пра-
вильный выбор. 

Годы учебы нашего сына 
пронеслись как один миг. 
От семестра к семестру, 
от сессии к сессии мы виде-
ли, как крепчает и мужает 
Джамал. Он с увлечением 
рассказывал, как инте-
ресно про ходят занятия: 
в творческой атмосфере, 
в стремлении к научно-
му поиску. Спасибо Вам и 
всем преподавателям ИСИ, 
что Джамал стал не просто 
крепким специалистом, но 
и настоящим человеком.

Ваша главная заслуга, 
Анд рей Иванович, как ру-
ководителя вуза в том, что 
каждый студент, независимо 
от того, какой он националь-
ности и откуда родом, ощу-
щает равноправное и уважи-
тельное к себе отношение. 

К этим словам благодар-
ности, я уверен, присоеди-
няются все счастливые ро-
дители Ваших, уже бывших, 
студентов. Политех мы не 
забудем никогда! 

Это самое крупное некоммер-
ческое объединение учащихся 
Санкт-Петербурга, которое на-
считывает более 13 тыс. чело-
век. Оно выполняет функции 
органа студенческого соуправ-
ления вузом, представляет инте-
ресы обучающихся и защищает 
их права.

Профсоюзу по силам самые 
разные виды деятельности. 

Отдел культурных и социаль-
ных программ занимается вопро-
сами отдыха и оздоровления по-
литехников. В его задачи входит и 
распределение путевок в Южный 
лагерь, что на побережье Черно-
го моря. Уже воплощены в жизнь 
такие идеи, как «Школа культор-
гов», «Культури», «Театральный 
Политех» и мн. др. 

Цель Отдела культурно-массо-
вых проектов – обеспечить досуг 
молодежи. 

Студенческое информацион-
ное агентство освещает события 
любого масштаба, от вузовского 
до международного. На обще-
ственных началах трудятся мо-
лодые журналисты, фотографы, 

видеографы, дизайнеры, а также 
пиарщики и SMMщики.

Интеллектуальный клуб еже-
годно проводит турниры «Что? 
Где? Когда?», «Своя игра» и 
«Брейн-ринг», защищает честь 
вуза на городских и всероссий-
ских состязаниях.

Клуб веселых и находчивых 
традиционно устраивает юмори-
стические игры на звание лучшей 
команды КВН.

Студенческая служба безопас-
ности отвечает за порядок на всех 
крупных мероприятиях СПбПУ.

Ребята самостоятельно орга-
низуют полюбившиеся зрителям 
шоу, среди которых «Звезда По-
литеха», «Мистер и Мисс Поли-
тех», «Мюзикл Политеха», выстав-
ки «Политех-фото», «Polysummer» 
и конкурс «Фотогрань».

Познакомиться с университе-
том и его устройством, влиться 
в студенческую жизнь новоиспе-
ченным политехникам помогает 
общественный институт «Адап-
теры». Этот проект уникален и не 
имеет аналогов ни в одном петер-
бургском вузе.

Узнать больше о профсоюз-
ной организации и перенять опыт 
старших товарищей помогает 
«Студенческая перспектива» – 
выездной образовательный се-
минар для профоргов-первокурс-
ников. Их выбирают в сентябре 
общим голосованием на собра-
нии академической группы. 

двери нашей организации  
открыты для всех! стать  
ее членом может любой уча-
щийся. нужно всего лишь прий-
ти в 349 аудиторию 1-го учебно-
го корпуса и подать заявление. 
вступай в профсоюз – и яркая 
студенческая жизнь будет 
тебе обеспечена! 

– В 2016 г. я участвовал в Поли-
технической летней школе. Ска-
зать, что это было замечательное 
время – значит, не сказать ниче-
го! Это было самое увлекатель-
ное приключение в моей жизни! 

Как-то зимой того года, под-
робно изучая сайт университета, 
я вдруг понял, что совершенно 
не пользуюсь всеми ресурсами 
альма-матер. А их, оказывает-
ся, очень даже много. Наткнулся 

на вкладку с Летними школами, 
выбрал подходящую програм-
му обучения – «Business and 
Entrepreneurship».

А дальше – простые формаль-
ности: подача заявки и заклю-
чение договора, по которому на 
время обучения в школе я должен 
был стать тьютором. В мои функ-
ции входили встреча иностранных 
студентов и помощь в проведении 
мероприятий, решение бытовых 

вопросов и организация досуга. 
Поначалу перечень обязанностей 
показался мне большим. А на де-
ле – все не так страшно. Сейчас я 
бы уже назвал все эти пункты од-
ной фразой – проявление обык-
новенной вежливости принимаю-
щей страны.

Время летело, приближался 
долгожданный день открытия 
Международной школы. Но нака-
нуне занятий, на первом знаком-
стве тьюторов с иностранными 
студентами, мне пришлось испы-
тать настоящий культурный шок. 
За одним большим столом собра-
лись представители самых разных 
национальностей: курды, турки, 
китайцы, итальянцы, мексиканцы, 
бразильцы, немцы и бельгийцы… 
Про такое я только в книжках чи-
тал. Это было что-то невообра-
зимое! А потом потекла долгая 
беседа, мы говорили обо всем: 
обсуждали системы образования, 
политику и обычаи своих стран. 

Однако не обошлось и без 
трудностей, когда настала пора 
целиком переводить меню для 
каждого в отдельности. Вот где 
была потрясающая «английская» 
зарядка для мозга!

Ну, а дальше пошла обычная 
школьная жизнь. Дисциплины бы-
ли содержательными, преподава-
ние, естественно, на английском 
языке. Лекторы – и наши политех-
ники, и приглашенные из Велико-
британии и Германии. 

Моя смешанная немецко-рос-
сийская группа разрабатывала 

концепт продукта, востребован-
ного на рынке. Мы продумывали 
все: каналы сбыта, способы рабо-
ты с клиентами, потребительский 
сегмент и многое-многое другое. 
Занятие необыкновенно увлека-
тельное. Главное – было чувство 
удовлетворения, что мы делаем 
проект, который вполне можно 
реализовать. 

Жизнь кипела и после учебы. 
Где мы только ни побывали: посе-
тили пивоварни Heineken и Балти-
ка (не улыбайтесь – это деловой 
визит!), съездили в Пушкин и Пе-
тергоф. Особенно запомнилось 
наше путешествие на теплоходе 
вместе с организаторами и пре-
подавателями по ночному Петер-
бургу. Было очень весело!

Месяц пролетел как два дня. 
Последний вечер мы провели в 
шумном интернациональном кру-
гу. На прощание Федерико сказал 
мне: «Роман, помни, у тебя теперь 
есть друзья в Италии». Эти слова 
дорогого стоят! 

Я приехал учиться в СПбПУ 
из Норильска. И сейчас опреде-
ленно могу сказать, что Политех 
– мой правильный выбор. И всем 
новобранцам хочу посоветовать: 
бесплатно получить бесценные 
знания и завести новые знаком-
ства по всему миру можно, не по-
кидая границ своей страны. Не 
упустите свой шанс!

по материалам пресс-службы 
гуманитарного института 

членам профсоюза кипучая жизнь обеспечена! 
студенческая жизнь – это самая яркая и незабываемая пора в жиз-
ни каждого человека, а не только пары, зачеты и экзамены. годы 
учебы в политехе проходят в круговороте разнообразных событий: 
здесь кипит жизнь творческих коллективов, царит дух спортивных 
побед и азарт научных состязаний. хочешь провести это время ин-
тересно? тогда вступай в профсоюзную организацию студентов и 
аспирантов спбпу!

Юлия бачинскаЯ, секретарь  
Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбПУ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К А Я 
Л Е Т Н Я Я  Ш К О Л А студенчества незабываемые дни

об увлекательной студенческой жизни и необходимости полностью 
использовать все возможности вуза рассказывает роман гуляев, 
студент кафедры «лингводидактика и перевод» ги.

из почты  
ректора
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уже не один год спбпу входит в состав ассоци-
ации содействия духовно-нравственному просве-
щению «покров», собравшей под своим крылом 27 
военных, светских и духовных учебных заведений 
нашего города. 

«Покров» объединяет молодых петербуржцев, кото-
рые считают, что они должны служить обществу. Опе-
кать ребят из детских домов. Помогать ухаживать за 
одинокими людьми в больницах. Быть готовыми всег-
да прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. И они 
не только так считают, но и делают, не особо об этом 
распространяясь. А еще они участвуют в студенче-
ских телемостах и диспутах, танцевальных, художе-
ственных и поэтических конкурсах. 

Ежегодно ассоциация вручает Почетный знак 
святой Татьяны лучшим представителям моло-
дежи и ее наставникам, занимающимся просве-
тительской и социальной деятельностью. При-
суждает свой «Оскар» лучшему видеофильму и 
определяет самый значимый волонтерский про-
ект. Большой известностью пользуются Покров-
ские балы (сохранившие парадность и эстетику 
дореволюционных). Они проходят в День святой 
Татьяны, покровительницы студентов, в День По-
беды и осенью. 

Настоящим событием становится каждый По-
кровский студенческий форум, с которого начина-
ется учебный год и который подтверждает: чудеса 
случаются! И ты пишешь икону, играешь (и не толь-
ко в мечтах) на барабанах, снимаешь авторское ки-
но или разрабатываешь социально значимый про-
ект (а затем реализуешь его в своем вузе).

В ноябре за неделю до Дня матери ребята прово-
дят ставшую очень востребованной, добрую-предо-
брую акцию «Открытка маме». Не менее любимы 
и поездки «Покровский подорожник», знакомящие 
с историей и культурой нашего края.

Впервые в этом году прошел «День семьи». 
На встрече в рамках семинара говорили и спори-
ли о любви, влюбленности и страсти, о критериях 
выбора своей второй половины, а также о том, кто 
в доме главный, и о многом-многом другом. 

В декабре студенты подключились к акции «Теп-
ло ваших рук». Они (совместно с фондом св. Дми-
трия Солунского) собирали для бездомных вещи и 
продукты. И подарочные наборы нашли своих об-
ладателей как раз накануне Рождества Христова, 
чтобы в этот день, полный надежды на маленькие 
и большие чудеса, никто не мог почувствовать себя 
забытым или никому не нужным. 

Набирает обороты у покровцев и трудническое 
движение по восстановлению храмов и помощи 
монастырям Северо-Западного региона. В частно-
сти, ребята нашего университета внесли свой вклад 
в реконструкцию храма Вознесения Господня в Пор-
ховском районе Псковщины (это, кстати, недалеко 
от усадьбы князя А.Г. Гагарина «Холомки»).

готовы и вы реализовать себя в конкретных 
делах? если «да» – присоединяйтесь! 
с «покровом» все возможно и все – по силам! 
официальный сайт ассоциации «покров» – 
pokrovorg.ru; группа vk.com/pokrovorg и группа 
политеха «под покровом» vk.com/pokrov_polytech

дорогие первокурсники, наверное, сей-
час большинство из вас думает-гадает, 
что ждет впереди, как сложится студен-
ческая жизнь… а вам интересно узнать, 
какой она была раньше? не век назад, а, 
скажем, несколько десятилетий тому на-
зад? сделать это просто даже без маши-
ны времени. надо лишь прочитать книгу 
выпускника электромеханического фа-
культета лпи в.Ю. Майзеля, вышедшую 
недавно в издательстве спбпу. называ-
ется она «Жаль, что вас не было с нами». 

Сначала немного об авторе. Виталий 
Юрьевич – политехник в третьем поколе-
нии, после окончания вуза остался в инсти-
туте и работал здесь до 1992 г. 

Его студенческое увлечение – игра в ко-
манде КВН – не прошла бесследно. Благо-
даря ей Виталий Юрьевич попал на теле-
видение, придумал и реализовал проект 
«Вечера в Политехническом». За десять 
лет вышло более двухсот телепередач. 

А теперь он выпустил книгу. В интервью 
Инне Платовой, ведущему специалисту по 
связям с общественностью нашего Медиа-

центра, автор рассказал, что заставило 
его взяться за перо.

– Есть мнение, что каждый может соз-
дать одно любопытное и даже замечатель-
ное творение – книгу о самом себе. Надо 
просто записывать то, что ты сам пережил, 
ведь этого больше никто не помнит.

Так вот, когда я понял, что та жизнь, ко-
торой жили мои сверстники и наши препо-
даватели, прошла безвозвратно, – сделал 
первые наброски тех смешных или груст-
ных историй, которые приключались за 
время моей учебы и работы в Политехе. 
Потом они легли в основу книги. 

Кстати, туда вошли и воспоминания моей 
мамы. Я ведь из династии политехников. Их 
много в нашей семье (пытался подсчитать, 
но после 20 сбился) – дедушка, родители, 
дяди и тети, братья и сестры… Мой сын – 
это уже четвертое поколение – семь лет как 
закончил Политех и преподает в нем.

Тогда было много хорошего, много весе-
лого. Не забылись студенческие «подколы» 
и розыгрыши. В книге – реальные события, 
но я старался избегать прямых ассоциаций: 
многие из упомянутых там людей достигли 
больших высот в своих профессиях, биз-
несе, политике. Никакого компромата: кто 
знает, тот узнает. Эти «мемуары» я писал 
в первую очередь для себя и своих ровес-
ников. Но, как оказалось, их с удовольстви-
ем читают и нынешние студенты. И как ни 
странно – практически все понимают! 

Многие говорили мне, что книга похожа 
на «Денискины рассказы» В. Драгунского, 
но только для взрослых. Меня и радует, и 
удивляет, что ряд вещей, о которых я упо-
минал, например, про общежитскую жизнь, 
до сих пор существует. И теперь, думаю, 
уже можно приступать к новым главам.

120 гектаров территории, 235 
зданий и 22 общежития, спор-
тивный комплекс с бассейном и 
футбольным полем и собствен-
ный парк – и все это кампус 
спбпу. 

Студенческий городок с обще-
житиями находится недалеко от 
метро «Лесная». Общежития и 
учебные корпуса есть на «Пло-
щади Мужества» и на «Академи-
ческой». Однако больше всего 
времени политехники проводят 
на центральной площадке вуза 
в районе станции «Политехни-
ческая». 

«зеленый» каМпус
Эта часть вуза – одно из самых 
зеленых мест в городе. Здесь на-
ходится любимый всеми Поли-
технический парк. Кстати, мы на-
зываем университет «зеленым» 
не только из-за большого парка и 
цвета, ставшего для СПбПУ фир-
менным. Политех – один из первых 
вузов России, который реализует 
программу «ЭкоКампус». Направ-
лена она на устойчивое развитие 
университета, экологическое про-
свещение студентов и создание 
чистой и безопасной среды на всей 
территории. Программа включает 
в себя, помимо прочего, проведе-
ние экологических акций. Участие 
в них принимают сами студенты. 
Они собирают для последующей 
утилизации макулатуру и исполь-
зованные батарейки и аккумулято-
ры, сажают деревья и пр.

прикасаЯсь к истории
Большинство зданий централь-
ной части СПбПУ – памятники 
архитектуры федерального зна-
чения со своей уникальной исто-
рией. Для продления их жизни 
на века требуется регулярная 
реставрация помещений и фаса-
дов. Сейчас, например, красота 
Главного корпуса спрятана под 
строительными лесами, но уже в 
2018 г. он предстанет перед вами 
свежим и обновленным. 

не хлебоМ единыМ,  
но все Же...

В каждом учебном корпусе и обще-
житии Политеха есть столовая или 
буфет. Учащимся предлагается 
ассортимент на любой вкус и ко-
шелек. Обширное меню обнов-
ляется каждую неделю, но в нем 
всегда есть несколько видов супов, 
вторых блюд, большой выбор гар-

ниров и салатов. Любимое блюдо 
найдет и мясоед, и вегетарианец, и 
даже тот, кто всегда на диете.

ударно поучилсЯ –  
культурно отдохни

Осенью в общежитии междуна-
родного кампуса открывается 
уникальное пространство – «Ком-
ната Пи». Она будет представ-
лять собой что-то среднее между 
коворкингом и антикафе. Это 
стильное помещение с рабочей и 
развлекательной зонами для про-
ведения всевозможных меропри-
ятий – от деловых встреч до квар-
тирников и занятий йогой.

После капитального ремонта 
наконец распахнет свои двери 
спортивный корпус Политехниче-
ского, в котором для студентов 
предусмотрены 25-метровый бас-
сейн на пять дорожек и восемь 
спортивных залов.

Для тех же, кто хочет вырвать-
ся из пасмурного Петербурга, 
чтобы отдохнуть, работают Учеб-
но-исторический заповедник «Хо-
ломки» на Псковщине и две заме-
чательных базы «Политехник».

Одна из них – учебно-оздоро-
вительная, которую все знают как 
Южный лагерь. Находится она в 
поселке Новомихайловский Туап-
синского района Краснодарского 
края в 50 метрах от моря. Попасть 
сюда можно по путевкам – в лет-
ний период для студентов органи-
зуют пять смен по 14 дней. Во вре-
мя каникул их ждут развлекатель-
ная и туристическая программы, 
а также обучающие семинары. 

Круглый год к услугам поли-
техников – Учебно-спортивная 
база в поселке Токсово Ленобла-
сти. Зимой здесь можно кататься 
на лыжах, а в теплое время года 
– устраивать слеты, рыбачить, хо-
дить в лес за грибами и ягодами. 

Еще одно место для отдыха, 
культурных, образовательных и 
спортивных мероприятий – усадь-
ба первого директора Политехни-
ческого князя Андрея Григорье-
вича Гагарина «Холомки». Это 
настоящее дворянское гнездо на-
чала XX в. с красивыми историче-
скими интерьерами, окруженное 
лесом, полями и речкой. 

Перечисленное выше – это, 
конечно, не все, чем может пора-
довать наш вуз. Для знакомства 
с ним у вас впереди много лет, и 
каждый день университет будет 
приятно удивлять вас чем-то но-
вым и интересным.

с «покровом»  
все возможно

к ампус, не похожий ни на один другой

ж а ль, что вас не было с нами

замечательных преподавателей у нас 
было много. да чего там много – все! 
но один особо выделялся. профессор 
владимир евгеньевич Шрамков. когда 
он читал нам свой курс «Электриче-
ские измерения», ему было 88 лет. он 
закончил политех в 1912 году. с тех пор 
и преподавал. высокий, стройный, се-
довласый, всегда безукоризненно вы-
бритый, с элегантной тросточкой, он 
шел по главному зданию, и казалось 
– время остановилось. а каким велико-
лепным русским языком он читал свои 
лекции! Языком чехова и тургенева. 
настоящий русский интеллигент девят-
надцатого века.

Преподавал он прекрасно. Может, по-
этому и предмет нам казался нетрудным. 
В общем, готовились плохо. За день до 
экзамена назначил Шрамков нам консуль-
тацию. Собрались мы в 257-ой аудитории. 
Аудитория старинная, амфитеатром, со 
старыми раздвижными досками. Пришли 
мы, расселись. Входит профессор. По-
здоровался и спрашивает, не хочет ли кто 
сдать экзамен сегодня, прямо на консуль-
тации. Ну, вызвались трое наших запис-
ных отличников, и Леня Лившиц с ними 
увязался. Вообще-то учился он хорошо, 
но таких подвигов за ним раньше не на-
блюдалось.

Шрамков всю эту четверку рассадил 
в первом ряду, дал им задания и начал 
консультацию. Он буквально весь свой 
курс пересказал, схемы чертил, графи-
ки. Ну и не раз к аудитории спиной по-
ворачивался. В один из таких моментов, 

Леня бросил мне записку: «Спроси у него 
устройство баллистического гальваноме-
тра». Шрамков еще какое-то время пого-
ворил, а потом спрашивает:

– Ну-с, коллеги, у кого есть вопросы?
Первыми, конечно, девицы спрашивать 

начали, те еще коллеги, а потом и я со сво-
им гальванометром влез.

– О! – сказал Шрамков, – это мой люби-
мый вопрос!

И минут тридцать о нем рассказывал. 
Три доски исписал, схемы чертил со всеми 
объяснениями, примеры разные приводил. 
И все радовался, что ему этот вопрос за-
дали. Потом еще что-то у него спросили, 
потом еще. 

Короче, закончилась консультация.
Шрамков мел с пальцев стряхнул, подошел 
к первому ряду.

– Как, – говорит, – мои отличники пожи-
вают?

Отличники поживали неплохо, и три 
свои дежурные пятерки получили.

– А как у Ленечки дела?
Лившиц ему ворох бумаги отдает, мел-

ким почерком исписанной.
– Вот, здесь все написано. Добавить мне 

нечего!
Шрамков эти листы читает, улыбается, 

головой кивает. Потом отложил их, посмо-
трел на аудиторию влажными глазами и 
говорит:

– Я преподаю 66 лет и впервые встре-
чаю студента, обладающего точно такими 
же знаниями о баллистическом гальвано-
метре, как я сам. Отлично, Леня!

рассказ из книги виталия МайзелЯ

баллистический гальванометр
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С середины прошлого века ребя-
та в зеленых куртках с нашивкой 
на рукаве передают свои тради-
ции из поколения в поколение, 
даря сверстникам возможность 
прочувствовать всю радость не-
стандартных студенческих лет.

А сейчас пришло и твое время 
строить будущее нашей страны! 
Новобранец, который еще «не 
нюхал пороху», сотри с лица скеп-
тическую улыбку: старожилы СО 
в один голос скажут, что это не 
лозунговые слова. 

Став бойцом строительного от-
ряда, ты реально (порой до кро-

вавых мозолей!) сможешь внести 
свою лепту в возведение таких 
важных гособъектов, как космо-
дром «Восточный» и Крымский 
мост.

Если ты любишь детей и на 
лето захочешь стать педагогом, 
ты неминуемо поучаствуешь в 
воспитании будущих поколений. 
Разве это не замечательно? 
Кроме того, получишь дополни-
тельный бонус – невероятный 
заряд эмоций на весь учебный 
год!

Помнишь, как в детстве мечтал 
найти клад? Значит, тебе прямая 
дорога к нашим археологам. Они 
находят не просто сокровища, за-
рытые в земле, они «дописыва-
ют» историю: обнаруженные на 
раскопах предметы – это следы 
ушедших эпох, которые добавят 
новые сведения о жизни и быте 
людей далекого прошлого. И еще 
– ты совершенно бесплатно попу-
тешествуешь по стране! 

Может, тебя манит романтика 
железных дорог? Тогда тебе точ-
но пора надеть форму вагоново-

жатого. Сколько новых встреч 
подарит тебе «поездное» лето! 
А твой кошелек заметно «попра-
вится»: хорошая зарплата – га-
рантия студенческих отрядов про-
водников. 

Душа поле долгой зимы про-
сит моря и солнца? Сельскохо-
зяйственный отряд всегда рад 
тем, кто любит фрукты и… готов 
к авантюрам (подробности – на 
месте). 

Видишь, какой богатый выбор 
стоит перед тобой! Лето в составе 
любого из этих отрядов даст воз-
можность обзавестись не только 
новыми знакомствами, но и полу-
чить пару десятков историй, ко-
торые будут греть душу до самой 
старости. 

Но и это еще не все! Во вре-
мя учебных семестров тебя ждут 
множество интересных слетов 
и встреч, которые помогут про-
явить творческие и лидерские 
качества, эрудицию и спортивные 
умения, а также скрасить учеб-
ные будни песнями под гитару и 
душевными посиделками. 

такие награды получили чле-
ны команды спбпу, ставшей 
победителем гранд-финала 
всероссийской киберспор-
тивной студенческой лиги 
(вксл). их было семнадцать. 
и им не было равных, и Фор-
туна была на их стороне.

В соревнованиях, которые в 
течение всего учебного года 
проводила Федерация ком-
пьютерного спорта нашей 
страны при поддержке компа-
нии Riot Games, приняли уча-
стие сборные 91 вуза.

Финал проходил в пяти 
дисциплинах: CS:GO, Dota 2, 
Hearthstone, League of Legends 
и FIFA. В четырех из них по-
литехники оказались находчи-
вее геймеров из КубГУ и вы-
играли всухую. Единственная 
дисциплина, в которой наши 
уступили, – FIFA. В итоге «По-
литехники» заслуженно стали 
сильнейшей киберспортивной 
студенческой командой стра-
ны, победив сборную Кубанско-
го университета со счетом 4:1. 

– Впечатления от турнира 
хорошие: в плане организации 
все было проведено на высо-
ком уровне, – рассказывает 
руководитель направления вто-
рокурсник ИММиТ Алексей Ма-
лышев. – Мы закончили группо-
вую стадию на втором месте, 
проиграв только УрФУ, но суме-
ли собраться после этого пора-
жения и уверенно вышли в фи-
нал. Команда отлично провела 
время, а игроки с разных дис-
циплин тепло общались друг с 
другом. С нетерпением ждем 
нового сезона ВКСЛ!

На сегодняшний день Сту-
денческой лиге по масштабу 
аналогов в мире нет. Она дарит 
российским студентам уни-
кальную возможность не толь-
ко получить опыт крупных со-
ревнований, но и начать свою 
карьеру на профессиональной 
киберспортивной сцене.

киберспорт – игровые со-
ревнования с использованием 
компьютерных технологий, 
где компьютер моделирует 
виртуальное пространство, 
внутри которого происходит 
состязание.

ольга куликова, 3 курс ГИ

в политехе открыт уникальный 
комплекс – центр патриотиче-
ского воспитания молодежи 
«родина». он был создан в 2016 г. 
при поддержке Минобрнауки 
россии. Это площадки для про-
ведения научно-просветитель-
ских, творческих и досуговых 
мероприятий по истории нашей 
страны.

Уже воплощены в жизнь такие 
студенческие идеи, как квест-рум 
«Кабинет профессора Политеха», 
комната поискового отряда «До-
броволец-Политех», панорама 
«Оборона Ленинграда», библио-

тека-лекторий, площадка истори-
ко-технического творчества и мас-
терские.

В центре представлены образ-
цы формы, вооружения и военной 
техники, а также предметы быта 
различных временных периодов. 

Всего за год существования 
ребята придумали и провели 
более пятидесяти мероприятий 
самых разных форматов. Это 
интерактивные занятия, лекции, 
мастер-классы, встречи, экскур-
сии, семинары-совещания. А по-
сетили их почти 2500 учащихся 
Санкт-Петербурга и других реги-
онов. 

На площадках «Родины» бази-
руются крупные патриотические 
объединения не только вузовско-
го, но и городского уровня. Во-
енно-исторический клуб «Наш 
Политех» (vk.com/nash.polytech) 
и Клуб военно-исторической ре-
конструкции «Доброволец» (vk.
com/dobrovoletc), Поисковый от-
ряд СПбПУ «Доброволец-Поли-
тех» (vk.com/dobrovoletzpolytech) и 
Военно-спортивный клуб «Воль-
фрам» (vk.com/wolfram_polytech), 
Мастерская группа «Контур» (vk.
com/m.g.contur), Клуб эксперимен-
тальной истории «Инженерный 
альянс» (vk.com/poly_order) и др.

Центр работает ежедневно с 10 
до 21 час. по адресу: Политехни-
ческая, 29, лит. О, пристройка к 
Гидробашне, вход с торца.

Запись на экскурсии, интерак-
тивные занятия, лекции и мастер-
классы по тел.: +7(812)294-47-94, 
+7(921)630-34-60.

социальные сети:
vk.com/patrioticcenter, 
facebook.com/patrioticcenter, 
telegram.me/nashpolytech, 
twitter.com/patriotismSPbPU, 
instagram.com/patriotismSPbPU, 
youtube.com/channel/
UCvdXFGFyZQWJtNd15mg26-g.

и политехники четко следуют 
этому правилу. все условия для 
них создает спортивный клуб 
«политехник», который ведет 
свою историю с 1944 г. сейчас он 
объединяет сборные по 70 с лиш-
ним видам спорта. 

«Политехник» входит в состав ря-
да студенческих организаций: Ас-
социации спортивных клубов Рос-
сии, Российского спортивного со-
юза, Национальной футбольной 
лиги и Ассоциации баскетбола.

Команда студентов СК орга-
низует мероприятия как на тер-
ритории вуза, так и на городских 
площадках. Активисты получают 
не только опыт работы в менедж-
менте, журналистике, фотоде-
ле, дизайне, но и незабываемые 
эмоции и неиссякаемый заряд 
энергии.

Все события, проходящие под 
эгидой СК, никого не оставляют 

равнодушными. Среди них – еже-
годный «День спорта ИПМЭиТ», 
этапы НСФЛ и АСБ, спортивные 
зоны на «Полифесте» и на празд-
нике первого сентября.

Клуб успешно возрожда-
ет комплекс ГТО (Готов к труду и 
обороне). Так в декабре прошлого 
года СПбПУ получил право оце-
нивать выполнение нормативов. 
А в сентябре на базе нашего вуза 
для всех желающих попробовать 
свои силы откроется Центр тести-
рования. 

У СК много наград, в их чис-
ле – звание «Лучшая аккредито-
ванная образовательная органи-
зация высшего образования по 
организации физкультурно-спор-
тивной работы среди студентов 
за 2015/16 учебный год».  И это 
уже не первая победа универси-
тета в данной номинации.

«Политехник» является насто-
ящей семьей, которая поддержи-

вает спортивные и творческие 
начинания молодых, делит с ними 
радость побед и помогает в труд-
ную минуту. 

Для всех, кто готов покорять 
спортивные вершины, – группа в 
соцсети vk.com/sport.spbstu и почта 
media.skpolytechnik@gmail.com.

студент, сливки твоей молодости никто за тебя не снимет

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е  О Т Р Я Д Ы

погружение – полное!
ты хочешь:
– интересно и с пользой прово-
дить лето?
– быть частью дружной семьи 
бойцов со? 
– иметь много надежных друзей?
– развиваться творчески и интел-
лектуально?
если на эти вопросы ты сразу 
отвечал: «хочу-хочу!», то, не за-
думываясь, погружайся в отряд-
ную жизнь! 

Найди в поисковике «Студенческие отряды Политеха»  
и открой для себя возможность сделать свою жизнь яркой  
и неповторимой! Дерзай: время не ждет! Сливки твоей молодости 
никто за тебя не снимет! 
Подробнее – в группе vk.com/so_politeh или приходи  
в Главный учебный корпус, в студенческий центр  
(он располагается в подвальном помещении напротив  
кафедры материаловедения).

анна белова, комиссар САО «Архонт», пресс-центр Штаба СО

титул чемпиона 
и три миллиона 

впридачу!

в здоровом теле – здоровый ду х
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это и твоя «родина»Ц Е Н Т Р  П А Т Р И О Т И Ч Е С К О г О 
в О С П И Т А Н И Я  М О Л О Д Е Ж И

Панорама «Оборона Ленинграда» – один из проектов центра Иван Хламов – директор Центра «Родина»
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танцевальная студия PolyDance 
с момента открытия и до сегод-
няшнего дня стремительно растет 
и совершенствуется. Главным по-
казателем ее развития является, 
конечно, число студентов, посеща-
ющих занятия. 

Талантливые и опытные трене-
ры ведут их по разным направле-
ниям: народные тацы, Jazz-Funk, 
Hip-Hop, Contemprorary, парная ла-
тина, House, R’n’B и танец живота.

Как минимум дважды в год 
участники демонстрируют свое 
мастерство на отчетных концер-
тах, а некоторые успевают отли-
читься и на районных, городских 
и международных конкурсах.

Все репетиции проходят в спе-
циально оборудованном зале с 
зеркалами, спортивным инвента-
рем, раздевалкой и всеми удоб-
ствами (vk.com/polydance).

студенческое радио «P.fm» – 
это команда активных студентов, 
которые живут музыкой, следят 
за всеми событиями универси-
тета и города и круглосуточно 
рассказывают об этом в эфире. 
Чтобы найти талантливых радио-
ведущих, репортеров и звукоре-
жиссеров, проводятся кастинги, в 
которых можете принять участие 
и вы. В арсенале объединения – 
отличная звукозаписывающая 
студия и аппаратура, что позво-
ляет разрабатывать новые инте-
ресные проекты.

Слушайте «P.fm» vk.com/pfm_
radio, и присоединяйтесь к команде!

лаборатория аналоговой фо-
тографии «TimeLab» открыта для 
всех, кто хочет запечатлеть время 
на листе фотобумаги.  Приглаша-
ем тонких ценителей пленочной 
фотографии, умеющих наслаж-
даться волшебным процессом 
проявления остановленных мгно-
вений. 

Для работы вам предоставят 
и оборудование, и материалы, 
не говоря уже о бесценных со-
ветах профессионалов (vk.com/
club17803601).

студия диджейства DC 
Sound начала свою работу в фев-
рале 2014 г. под руководством 
профессионального диджея. Она 
оснащена современным обору-
дованием, что помогает получить 
хорошие и прочные знания. Бла-
годаря высокому уровню подго-
товки, ребят приглашают высту-
пать в различные клубы города 
(vk.com/d.c.sound).

народный театр «глагол».
Более 45 лет этот необыкновен-
ный студенческий коллектив да-
рит зрителям радость. Создал 
театр его бессменный директор 
А.М. Борщевский. Художествен-
ный руководитель – режиссер, 
драматург и театральный педагог 
К.В. Гершов. Оба – заслуженные 
работники культуры РФ. 

В репертуаре театра сейчас 
14 спектаклей, которые неиз-
менно проходят с аншлагами. 
А всего с 1971 г. их было постав-
лено более полусотни и почти 
ежегодно – премьерные показы. 
Труппа многократно успешно га-
стролировала в России и за ру-
бежом.

Каждую субботу «Глагол» при-
глашает зрителей в свой уютный 
зал на Лесном пр., 65 (КВЦ «Евра-
зия», 4 эт.). Подробнее – по тел. 
596-38-72 (в будние дни – с 19 до 
22 ч., в субботу – с 15 до 19 ч.), 
а также vk.com/glagol_theatre или 
www.glagol.org.

студенческий театр поли-
технического университета, ко-
торому в 1993 г. присвоено звание 
«Народный самодеятельный кол-
лектив», за 40 лет своего суще-
ствования под руководством за-
служенного работника культуры 
РФ В.Ф. Борисенко поставил бо-
лее 50 спектаклей, дал около 500 
представлений, в нем занималось 
более 2 тыс. студентов. Препода-
вание в студии ведется по совре-
менным методикам с привлечени-
ем профессиональных актеров и 
режиссеров. Театр постоянно уча-
ствует во всероссийских и между-
народных фестивалях и конкур-
сах (vk.com/club18140). 

«полигимния». Молодежному 
хору, руководит которым неодно-
кратный лауреат музыкальных 

конкурсов и фестивалей И.А. Со-
ловьев, уже более 15 лет. 

Он назван в честь древнегре-
ческой богини песен, танцев и 
гимнов. И муза щедро одарила 
своих поклонников-вока листов 
вдохновением: они лауреаты мно-
гих конкурсов, в том числе меж-
дународных. В репертуаре  хора 
– классика, народные и совре-
менные произведения (vk.com/
polychoir).

камерный хор образован в 
сентябре 2013 г., его участники – 
преимущественно студенты пер-
вого и второго курсов Политеха, 
причем принимаются и те, кто не 
имеет начального музыкального 
образования. Главная цель – по-
знакомить ребят с разными жан-
рами и стилями всех стран: от 
эпохи Возрождения до современ-
ной актуальной музыки (vk.com/
polychoir2013). 

оркестр политеха под управ-
лением молодого талантливого 
дирижера Д.В. Мисюры, руково-
дителя оркестра Военно-морской 
академии им. Н.Г. Кузнецова, соз-

дан в декабре 2013 г. и сейчас на-
считывает около 25 музыкантов. 

По перечню инструментов ор-
кестра: скрипка, виолончель, 
кларнет, саксофон, гитара, фор-
тепиано, аккордеон, ударные и ту-
ба – можно понять, что музыканты 
ждут в свои ряды всех желающих, 
независимо от того, на чем они 
играют, поскольку дирижер дела-
ет аранжировку, учитывая состав 
оркестра (vk.com/public67463197). 

клубу авторской песни «чет-
верг» уже больше четверти века. 
Ежегодные фестивали «Топос» и 
«Эхо», организуемые им, сегодня 
известны далеко за пределами 
Санкт-Петербурга и стали взлет-
ной площадкой для многих ныне 
известных бардов. Здесь с ува-
жением относятся к творческой 
манере авторов-исполнителей. 
Мэтры подскажут новичкам, как 
улучшить тексты, и покажут ин-
тересные приемы на занятиях в 
классе акустической гитары. Ру-
ководит клубом автор-исполни-
тель выпускник СПбПУ А.В. Дудин 
(vk.com/club700548).

студия эстрадного и акаде-
мического вокала «PolyVox» 
объединяет студентов, которые 
хотят подарить людям радость, 
используя уникальный музыкаль-
ный инструмент – человеческий 
голос. Его постановкой занима-
ются лучшие педагоги, они учат 
исполнять классику и эстраду, 
преподают сценическое мастер-
ство (vk.com/polyvox_spbstu). 

рок-студия – одна из самых 
актуальных. В ней учатся играть 
на музыкальных инструментах, 
писать песни. А самые одаренные 
создают свои рок-группы, высту-
пления которых имеют успех у пу-
блики. 

Очень популярны у студентов 
занятия в классе электрогитары, 
где можно получить основы му-
зыкальной грамоты, научиться 
играть и импровизировать (www.
sc.spbstu.ru/departments/20/). 

«Prime Time» – это простран-
ство для общения и отдыха со 
свободным доступом в интернет. 
Но главное – здесь можно рассла-
биться и посидеть с друзьями за 
чашечкой чая, помузицировать на 
фортепьяно и мн. др. 

Каждый день в «Prime Time» 
– киккер и настольный теннис, 
игры в «Мафию», «Активити», 
«Шапку», «Uno». И традиционно 
по воскресениям – коллективный 
просмотр кинофильма и его об-
суждение (vk.com/prime_time_sc). 

Студенты слушали симфониче-
ские произведения в исполнении 
профессиональных музыкантов и 
сами выступали на сцене. Вели-
чественность и торжественность 
помещения, совершенство его ар-
хитектурных форм и уникальная 
акустика сразу сделали его одним 
из лучших университетских парад-
ных залов Санкт-Петербурга. Та-
ким он остается и 115 лет спустя.

на концерт – бесплатно
Ни в одном вузе Санкт-
Петербурга нет такого зала, в 
котором каждый год открыва-
ется новый концертный сезон. 
Наши студенты могут совершен-

но бесплатно посещать вечера 
классической и современной 
музыки, выступления солистов 
Мариинского театра, ведущих 
артистов и музыкантов России 
и зарубежных стран. Единый би-
лет на все представления – сту-
денческий.

творческие семестры
Гордится Политех и своей уни-
кальной для университетов 
России инновационной образо-
вательной практикой – «Творче-
скими семестрами в Политех-
ническом». Это цикл лекций о 
культуре и искусстве, об областях 
знаний, необходимых для форми-

рования всесторонне развитой 
личности.

В новом учебном году уже де-
сятое поколение будущих инже-
неров станет осваивать програм-
му «Музыкального семестра в По-
литехническом». Вместо обычной 
аудитории их ждет Белый зал, в 
роли лектора – профессор кон-
серватории, а лекционный мате-
риал виртуозно подаст симфони-
ческий оркестр. А еще студентов 
познакомят с терменвоксом, изо-
бретенным ученым-политехни-
ком Львом Терменом, и королем 
инструментов – органом, мечтой 
первых политехников, осуще-
ствившейся только век спустя!

не мыслю инженера без культуры
Белый зал СПбПУ сохраняет и 
приумножает лучшие традиции 
классического российского инже-
нерного образования. Инженер, 
ученый и изобретатель Влади-

мир Григорьевич Шухов писал на 
рубеже XX века: «Техническая 
мысль неотделима от искусства, 
литературы и музыки. Не мыслю 
инженера без культуры. Не при-
общившись к Пушкину и Лермон-

тову, Чехову и Толстому, Репину 
и Чайковскому, он не достигнет 
ничего. Инженер должен мыслить 
симфонически».

по материалам дкпиМт 

инженер должен мыслить симфонически
белый зал спбпу – место, где будущие инженеры учатся твор-
чески мыслить. благодаря первому директору политехническо-
го князю а.г. гагарину, убежденному в необходимости всесто-
роннего образования политехников, белый зал с первых дней 
своего существования стал активно действующей концертной 
площадкой.

Руководитель Дирекции культурных программ и молодежного 
творчества Б.И. Кондин и преподаватель Школы терменвокса  

в нашем вузе Д.А. Гурович (справа) с учениками школы 

студенческий к луб: приходи, выбирай, твори!
студенческий клуб спбпу – это 
современное молодежное про-
странство, где нет границ для 
творчества и саморазвития. 
здесь активно работает около 
20-ти студенческих объедине-
ний, среди которых любой поли-
техник без труда найдет что-то 
для себя. а выбор – огромный: 
танцевальная, театральная, хо-
ровая, вокальная студии, лабо-
ратория фотографии, радио и 
видеостудия, клуб авторской 
песни, диджей-студия и др.

   студенческий клуб – 
это молодая команда едино-
мышленников: сотрудников 
и студентов, которые душой 
болеют за свое дело и всегда 
рады новым идеям и людям.  
В первую очередь мы при-
глашаем вас, дорогие перво-
курсники. Приходите познако-
миться, ведь впереди нас ждет 
столько интересного и увлека-
тельного! vk.com/poly_studklub; 
www.sc.spbstu.ru


