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Все дамы 8 марта – королевы цветочного бала.  
Море букетов и океан комплиментов –  

все для вас, и только для вас! 

Наши звезды: полпреды студенческой элиты Политеха. И это только малая их часть!

ВЕСНЫ! – трЕбуют Наши СЕрдца.  
ВЕСНЫ! – трЕбуют Наши глаза.

Дорогие наши –  
милые, добрые, нежные  

и незаменимые!
От всей души поздравляю  

вас с наступающим женским 
праздником 8 марта!

Желаю неувядающей моло-
дости, непреходящей любви,  
а перемен – исключительно 
счастливых! Пусть сбывают-
ся ваши мечты, а жизнь всегда 
будет как этот весенний день 
– светлой и прекрасной!

С уважением,  
ректор СПбПУ А.И. Рудской

Она проходит под Москвой, в 
п. Планерное, и считается луч-
шей в России. А по своему уров-
ню и возможностям для учащих-
ся превосходит даже молодеж-
ный форум на озере Селигер во 
времена его расцвета. Я лично 
в этом убедился, так как был и 
там, и там. А те, кто еще только 
хочет узнать о школе, могут зай-

ти на сайт фонда и на форумы, 
где ее участники делятся своими 
впечатлениями. Кстати, вы не 
найдете ни одного отрицатель-
ного отзыва за все годы ее про-
ведения.   

На этот раз (благодаря свое-
временному информированию о 
программе в нашем вузе) в пер-
вом туре приняло участие 407 по-

литехников, во второй прошло 79. 
Сколько из них реализуют свою 
мечту – станет известно в середи-
не марта. 

В финале были очень инте-
ресные конкурсы и сложнейшие 
задания, которые ребята будут 
еще долго вспоминать. Жаль 
только, что сегодня это яркое, 
полное адреналина мероприя-
тие проводится не у нас в Поли-
техе, а в Университете Герцена. 
В заключение отметим лишь, 
что наши студенты смотрелись 
очень достойно. Теперь – слово 
за экспертами!

вадим давЫдов, доцент ИФНиТ 

В Наших душа х и мЫСлях, В пульСации ВЕН:  
«ВЕСНЫ! тЕпла! пЕрЕмЕН!»

В шагЕ от мЕчтЫ
Эти слова полностью отражают атмосферу второго отборочного 
тура стипендиальной программы владимира потанина. по его ре-
зультатам определяются 300 магистрантов, которые до окончания 
учебы будут получать ежемесячную дотацию в размере 15 тыс. 
руб лей. но самое желанное для каждого из них – это попасть на 
летнюю школу фонда, которая открывает свои двери исключи-
тельно потанинским лауреатам. 

Среди весенних первых дней 

Восьмое марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей 

Весна и женщина – похожи.

Успехов, радости, любви

И счастья, счастья вам желаем

И с первым праздником весны 

Мы вас сердечно поздравляем!

Мужчины политеха 

В целевой модели СПбПУ в рам-
ках реализации стратегического 
Проекта 5-100 были учтены все 
основные изменения в развитии 
РФ, которые сформулированы пра-
вительством страны. Самые гло-
бальные из них – новая Стратегия 
научно-технического развития РФ 
и запуск Национальной технологи-
ческой инициативы. Все это потре-
бовало изменений целевой модели 
развития Университета – модели 
Университет 4.0. Основное ее от-
личие состоит в том, что она име-
ет все признаки трех предыдущих 
моделей (образовательной, иссле-
довательской, предприниматель-
ской), но при этом может решать 
задачи, которые по каким-то причи-
нам не в силах решить промышлен-
ность. Принципиально важно пони-
мать, что эта модель позволяет со-
вместно развиваться институтам, 
находящимся на разных стадиях 
развития моделей университетов.

С 2016 г. особое место в Про-
грамме «5-100-2020» занимают 
две Стратегические академиче-
ские единицы (САЕ), победившие 
в конкурсе САЕ вузов-участников 
Программы. В первой из них – Выс-
шей школе прикладной физики и 
космических технологий – драйве-
ром развития является научно-ис-
следовательская деятельность, ко-
торая задает требования в т.ч. и к 
содержанию и принципам построе-
ния образовательного процесса. 

Деятельность второй САЕ – 
Центра превосходства «Пере-
довые производственные техно-

логии» – сосредоточена на реа-
лизации мегапроекта «Фабрики 
Будущего». Важность этого проек-
та обусловлена тем, что это объ-
единение мультидисциплинарных 
решений в области передовых 
производственных технологий, су-
перкомпьютерного инжиниринга, 
аддитивных технологий, робото-
техники, системы управления на 
основе технологий Smart Big Data, 
облачных и распределенных тех-
нологий и так далее.

В 2017 г. изменения коснутся 
поддержки публикационной актив-
ности сотрудников СПбПУ. В бли-
жайшее время научная часть под-
готовит обновленное положение.

Безусловно, предусмотрено и 
развитие процессов интернациона-
лизации. Они охватывают обшир-
ные сферы деятельности: програм-
мы стратегического партнерства и 
повышения качества международ-
ных образовательных программ, 
вопросы международной академи-
ческой мобильности преподавате-
лей и учащихся университета и др.

Продолжится переход на моде-
ли управления образовательны-
ми программами через дирекции. 
Программы будут ориентированы 
на внедрение в процесс обучения 
проектной составляющей.

Планируется дальнейшая ра-
бота по созданию в вузе единой 
внешней и внутренней системы 
коммуникаций, при этом доминан-
той медийного образа СПбПУ будет 
научно-исследовательская и про-
ектная деятельность Политеха.

модЕль разВития –  
уНиВЕрСитЕт 4.0

в рамках программы «5-100-2020» трем петербургским вузам – 
спбпу, итМо и лЭти – в 2017 г. предоставляется государственная 
субсидия в размере около полутора миллиардов рублей из феде-
рального бюджета, из которых политех получит 482,2 млн руб. 

проектный офис программы «5-100-2020»
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Договор о сотрудничестве в науч-
но-технической сфере, а также в 
области реализации совместных 
образовательных программ был 
подписан с объединением летом 
прошлого года. Его генеральный 
директор, академик РАН В.Г. Пе-
шехонов, выступая на церемонии 
открытия кафедры, особо отметил 
роль политехников в развитии кон-
церна. Он и сам – выпускник ра-
диофизического факультета ЛПИ 
1958 г. 

Существенное отличие «При-
кладной фотоники» от двух дру-
гих кафедр, уже действующих в 
«ЦНИИ «Электроприбор», – это 
мультидисциплинарность. Обуче-
ние здесь будут проходить сту-
денты, изучающие радиофизику 
и радиотехнику, оптику и теоре-
тическую физику. А также ребята, 
занимающиеся суперкомпьютер-
ными и аддитивными технология-
ми – вплоть до экономистов. 

Уже состоялось первое занятие 
для первокурсников магистрату-

ры в рамках учебного курса «Оп-
тические и сверхвысокочастотные 
системы». Еженедельно в научных 
центрах и лабораториях концер-
на им будут рассказывать о пер-
спективных направлениях работы 
предприятия, принципах функцио-
нирования и методах создания со-
временной радионавигационной 
аппаратуры. Специалисты позна-
комят политехников с применяе-
мыми на практике приборами и 
системами, участками разработок 
и производства.

Планируется, что уже этим ле-
том студенты смогут пройти здесь 
производственную практику и при-
ступить к подготовке выпускных 
квалификационных работ. «Колле-
ги уже предложили набор тем для 
потенциальных магистерских дис-
сертаций – тематики очень хорошо 
согласуются с нашими направлени-
ями исследований», – отметил заве-
дующий кафедрой «Радиофизика» 
ИФНиТ Л.Б. Лиокумович, координи-
рующий работу новой кафедры.

Во время встречи проректоры 
Е.М. Разинкина и В.В. Сергеев 
рассказали о перспективах со-
трудничества СПбПУ и ЛАЭС в 
образовательной и научной сфе-
рах. Свои предложения по вопро-
сам взаимодействия озвучили и 
руководители институтов. 

В частности, директор ИЭиТС 
Н.А. Забелин отметил, что Государ-
ственная корпорация «Росатом» 
выбрала ЛАЭС (наряду с Новово-
ронежской АЭС) как площадку для 
подготовки иностранных специ-
алистов-атомщиков в рамках реа-
лизации программы строительства 
атомных электростанций за рубе-
жом. Политех готов подключиться 
к этому процессу. И в Институте 
энергетики и транспортных систем 
уже сформированы целевые груп-
пы студентов из Вьетнама и Турции. 
Востребованы также международ-

ные зимние и летние магистерские 
школы по атомной энергетике. В 
этом году впервые будут набирать 
студентов на международную об-
разовательную магистерскую про-
грамму по атомной энергетике на 
английском языке.

Интенсификации партнерства 
послужит и создание в ИЭиТС ба-
зовой кафедры «Атомная энерге-
тика». Соглашение об этом было 
подписано во время официально-
го визита. 

справка
В 1996 г. по инициативе СПбПУ и 
ЛАЭС в структуре вуза был создан 
Институт ядерной энергетики. Глав-
ная его задача заключалась в том, 
чтобы усовершенствовать подго-
товку специалистов, приблизить ее 
к основному производству. И этот 
подход полностью себя оправдал.

целью официального визита делегации Мадрид-
ского политехнического университета (Мпу) в наш 
вуз стало обсуждение масштабного совместного 
проекта – открытия информационного центра 
спбпу в испании в апреле 2017 г.

Как отметил проректор по международной деятель-
ности Д.Г. Арсеньев, выбор именно этой страны не 
случаен: среди наших надежных партнеров, – а их 
более трехсот по всему миру – девять университе-
тов Испании, среди которых именно МПУ концен-
трирует испаноговорящее академическое сообще-
ство. 

– Открытие Информационного центра в Мадри-
де позволит получить выход на приоритетные для 
нас регионы, – подчеркнул Дмитрий Германович, – 
такие, как страны Центральной и Южной Америки, 
включая Бразилию, основного партнера по БРИКС.  

В ходе переговоров участники встречи обозна-
чили возможность создания Фонда посевных ин-
вестиций (от англ. Seed Fund – финансирования 
проектов на раннем этапе развития). Большую за-
интересованность обеих сторон вызвали перспек-
тивы сотрудничества в сферах промышленного и 
гражданского строительства, телекоммуникаций, 
искусственного интеллекта и робототехники. 

Особо была отмечена значимость гуманитарных 
направлений. В частности, в предстоящие в апреле 
Дни Политеха в МПУ пройдут методические семи-
нары для преподавателей русского языка фонда 
«Александр Пушкин» (руководитель – А.А. Черно-
свитов). Проведет их директор нашего Центра те-
стирования по русскому языку как иностранному 
И.И. Баранова.

Была достигнута договоренность о развитии со-
трудничества в области студенческих обменов, а 
также о развитии взаимовыгодных проектов по ев-
ропейской схеме Erasmus+  и программам двойного 
диплома (выделено два направления –  «Граждан-
ское строительство» и «Телекоммуникации»).

По результатам встречи проректора МПУ по 
академической стратегии и интернационализации 
г-на Мигеля с директором ИСИ Н.И. Ватиным был 

запланирован ряд совместных мероприятий. Это 
разработка проекта магистерской программы двой-
ного диплома на английском языке по направлению 
«Гражданское строительство». А также проведение 
исследований и написание статей в области нано-
модифицированного бетона для high performance 
concrete (высокопрочного бетона). Совместные пуб-
ликации предполагается размещать в «Инженерно-
строительном журнале» ИСИ, который индексиру-
ется в международной базе данных Scopus.

Во время посещения НИК, где экспонируются 
работы студентов кафедры «Инженерная графика 
и дизайн», зарубежные гости обсудили с зав. этой 
кафедрой В.М. Ивановым варианты проведения 
выставки в рамках Дней Политеха в МПУ. Была до-
стигнута договоренность, что на протяжении меся-
ца она будет демонстрироваться в Институте архи-
тектуры, гражданского строительства и технологий  
Мадридского Политеха. 

по информации уМо

В рамках Постановления №218 
Правительства РФ, предполагаю-
щего поддержку развития коопера-
ции вузов и научных организаций с 
промышленными компаниями, сто-
роны планируют разработку и ор-
ганизацию производства осевого 
компрессора для транспортировки 
природного газа. Среди преиму-
ществ таких компрессоров перед 
центробежными – более высокое 
значение КПД, небольшая масса 
и металлоемкость, богатый про-
изводственный потенциал. Сроки 
выполнения работ – три года. Го-

ловной исполнитель – кафедра 
«Компрессорная, вакуумная и хо-
лодильная техника» ИЭиТС. 

Также на мероприятии шел 
разговор о создании на базе хол-
динга кафедры СПбПУ и органи-
зации целевого приема. Пред-
ставители Кировского завода 
высказали заинтересованность и 
в совместном развитии малых ин-
новационных предприятий.

Итогом встречи стало решение 
о создании рабочей группы для 
определения направлений взаи-
модействия.

в феврале политехнический посетила делегация оао «кировский 
завод» во главе с генеральным директором г.п. семененко. на 
встрече, в которой принял участие ректор спбпу а.и. рудской, рас-
сматривались вопросы перспективного сотрудничества и реализа-
ции совместных программ.

новая кафедра политеха – «прикладная фотоника» – создана на 
базе концерна «цнии «Электроприбор» при институте физики, на-
нотехнологий и телекоммуникаций спбпу. возглавил ее зам. гене-
рального директора по инновациям предприятия а.в. соколов.

выездной совет директоров институтов спбпу во главе с ректором 
нашего университета а.и. рудским прошел на ленинградской атом-
ной элект ростанции (лаЭс). 

м е ж д у н а р о д н а я  д е я т е л ь н о с т ь

Спбпу – мпу: партНЕрСкиЕ СВязи крЕпНут

У предложенной политехниками 
технологии облитерации фокуси-
рованным ультразвуком высокой 
интенсивности даже не одно, а 
несколько преимуществ. Она ис-
ключает повреждение кожных по-
кровов и, следовательно, может 
выполняться во вне операцион-
ных условиях. К тому же впервые 
совмещает в себе как диагно-
стику, так и лечение: ультразвук 
воздействует на сосуды с целью 
устранения (облитерации) из кро-
вообращения тех из них, что по-
ражены варикозом.

Лечение проходит следующим 
образом: нога пациента помеща-
ется в емкость с жидкостью, про-

водящей ультразвук. Врач обо -
значает (маркирует) области на 
экране прибора, которые следует 
облучить. Программа определяет 
необходимое количество таких 
спотов, если нужно, придавливает 
тот или иной учас ток сосуда для 
остановки кровотока (с помощью 
механической детали типа ком-
прессионной манжеты), и затем 
уже под контролем врача запуска-
ется процесс облучения.

Разработанный подход выгод-
но отличается от общепринятых. 
Хирургический, к примеру, чре-
ват осложнениями, а лечение под 

контролем МРТ сильно его удоро-
жает, делая менее доступным. 

Заведующий лабораторией 
«Медицинская ультразвуковая 
аппаратура» Александр Ефи-
мович Беркович рассказал, что 
«на данный момент собран ла-
бораторный стенд, на котором 
был проведен ряд опытов, до-
казавших действенность новой 
технологии. Полученные ре-
зультаты будут опубликованы в 
журнале «Патологическая фи-
зиология и экспериментальная 
терапия».

В планах исследователей – 
создание автоматизированного 
диагностического ультразвуко-
вого аппарата. Предполагается, 
что он будет состоять из двух 
или нескольких модулей. Они 
будут работать одновременно и 
демонстрировать единую карти-
ну венозной сети нижней конеч-
ности, что значительно ускорит 
процедуру.

В  н а у ч н о Й  л а Б о р а т о р И И

Варикозу – NET!
специалисты центра перспективных исследований спбпу совмест-
но с индустриальным партнером ооо «компания нео» разработали 
технологию лечения варикозной болезни нижних конечностей, а 
также экспериментальный макет аппарата. он был выполнен в рам-
ках федеральной целевой программы Минобрнауки россии и был 
представлен в начале этого года.

по инф. информационно-аналитического центра спбпуинформация предоставлена иЭитс

В коопЕрации  
С промЫшлЕННоСтью

по информации Медиа-центра спбпу

В будущем году планируется отключить первый энергоблок ЛАЭС-1, про-
работавший 44 года. Его мощность заместит один из блоков ЛАЭС-2, ко-
торый введут в эксплуатацию в январе 2018 г. Второй будет запущен в 
2019-м. К 2025 г. все производство электроэнергии будет выполняться на 
четырех блоках новой АЭС. Не демонтируют и старые блоки. Благодаря 
специальной программе их будут использовать для разработки пилотных 
технологий вывода из эксплуатации энергоблоков подобного типа, изо-
топного производства и других проектов. Об этом рассказал в своем до-
кладе директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» В.И. Перегуда.

СПбПУ участвует в этом меропри-
ятии уже в четвертый раз. Причем 
благодаря трехстороннему сотруд-
ничеству Политеха, «Навигатора 
поступления» и «ЛенСпецСМУ» 
экспозиция университета, един-
ственного из вузов Северной сто-
лицы, была развернута сразу в 
трех городах: Петербурге, Нижнем 
Новгороде и Новосибирске. Она, 

по отзывам членов нашей При-
емной комиссии, вызвала живой 
интерес среди абитуриентов и их 
родителей. Еще они отмечают, что 
в регионах у будущих студентов 
разные приоритеты. К примеру, в 
Нижнем ребята больше предпо-
читают компьютерные науки, эко-

номику и химию, а в Новосибирске 
– физику. Но объединяет их одно 
– высокая мотивация получения 
технического образования. 

На местах политехники об-
щались с абитуриентами по про-
граммам не только бакалавриа-
та, но и магистратуры. Те, у кого 
была возможность приехать в 
Санкт-Петербург, в это время уча-
ствовали в Зимней школе маги-
стров непосредственно в СПбПУ. 

Сотрудники Приемной комис-
сии и Центра профориентации и 
довузовской подготовки знакомят 
потенциальных первокурсников 
и их родителей с университетом, 
рассказывают об особенностях 
образовательного процесса. Они 
предоставляют актуальную ин-
формацию обо всех, зачастую 
уникальных, направлениях обу-
чения, а также о порядке приема, 
процедуре и сроках зачисления.

Ответы на все интересующие 
вопросы можно получить по те-
лефонам 8-800-707-1899 (звонок 
по РФ бесплатный) и 8-812-775-
0530 (телефон в СПб). E-mail: 
abitur@spbstu.ru

НаВигатор поСтуплЕНия

«навигатор поступления» – так называлась одна из крупнейших об-
разовательных выставок в россии, которая проходила в пяти горо-
дах страны, а также в онлайн-формате. 

в.в. дробчик, ответственный секретарь Приемной комиссии 

к И р о В с к И Й  з а В о д

Ц н И И  « Э л е к т р о п р И Б о р »

л а Э с
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Его проект «Лодка на солнечных 
батареях» не раз побеждал в раз-
личных конкурсах, о чем сообщала 
наша газета. Команда на достигну-
том не останавливается, постоянно 
развивая и совершенствуя продукт. 

Так, недавно был спроектиро-
ван алюминиевый корпус яхты, ко-
торый в два раза легче и прочнее 
стандартного из стеклопластика, и 
уже закончены сварочно-сбороч-
ные работы. При этом использова-
лись уникальные авторские техно-
логии политехников: бесшпангоут-
ное строительство с использовани-
ем композитного разнотолщинного 

алюминия и бездуговая его сварка 
трением с перемешиванием. Те-
перь предстоит оснастить электро-
никой корпус и «усадить» пилота.

Клуб приглашает всех, у кого 
«светлая голова» и богатые пла-
ны изменить мир к лучшему, при-
соединиться к этой увлекатель-
ной и полезной деятельности. 
Может, именно вам выпадет шанс 
принять участие в регатах миро-
вого уровня! Подробная инфор-
мация: vk.com/yachtlab.

софия осбанова,  
студентка гр. 23401/2 ИФНиТ

За три дня наши активисты проде-
лали колоссальную работу: пре-
зентовали свой клуб, выступали 
на круглых столах и тематических 
тренингах, создавали проекты.

Насыщенной оказалась и раз-
влекательная часть программы. 
В ней были и известный конкурс 
«Где логика?» и знаменитая игра 
«Что? Где? Когда?». Ее, кстати, 
проводил обладатель двух хру-
стальных сов Алексей Блинов!

Ну а завершилось мероприя-
тие церемонией награждения и 
вступлением участников в ряды 
Российского союза молодежи.

Политехники получили серти-
фикаты о прохождении обучения 
в школе, а также грамоты за ак-
тивное участие и личные значки 
кураторов. Домой они вернулись 
готовыми к новым свершениям.

по инф. ск «политехник»

В финале соревнований FTC 
Russia Open 2017 приняли уча-
стие более 150 школьников и сту-
дентов из семи регионов России и 
Румынии. Честь СПбПУ защища-
ли Алексей Лесник, Александра 
Драгунова, Константин Назаров и 
Николай Васильев (школы № 292, 
35, 29 и 78). Они не только заня-
ли второе место, но и завоевали 
приз в категории Inspire Award. 
Впереди у ребят – чемпионаты 
Европы и мира. Первый из них – 
по FTC – пройдет в голландском 
городе Эйндховене. Второй – по 
робототехнике First – в Хьюстоне 
и Сент-Луисе (США).

Перед командами была по-
ставлена задача создания и 

программирования робота в со-
ответствии с требованиями тех-
нического задания. Главным при-
зом стало оборудование Tetrix 
и дополнительное программное 
обеспечение, которое позволит 
участникам совершенствовать их 
проекты. 

Успешно реализовать свои 
задумки политехникам удалось 
при поддержке организатора 
конкурса FTC, американской 
компании РТС-разработчика 
CAD программного обеспечения 
CREO. Она является партнером 
кафедры «Компьютерные тех-
нологии в машиностроении», на 
базе которой по инициативе ее 
заведующего проф. Н.Н. Шаб-

рова в 2014 г. и была создана 
школа.

Программы дополнительного 
образования школы нацелены на 
развитие у старшеклассников ин-
тереса к моделированию, 3D пе-
чати, знакомству с новыми техно-
логиями дополнительной реаль-
ности (Emerging AR Technologies). 
Только за последний год ее уче-
ники одержали победу в целом 
ряде конкурсов. 

Комитет по науке и образо-
ванию Санкт-Петербурга отме-
чает: 

– В рамках подготовки кадров 
для российской промышленно-
сти опыт Политехнического уни-
кален в своем роде. Ключевым 
моментом является то, что об-
учение школьников ведется не-
посредственно в вузе. Следова-
тельно, происходит интеграция 
образовательных курсов и прак-
тического внедрения. 

В этот раз традиционный шести-
дневный марафон, посвященный 
созданию проектов, прошел при 
поддержке компании Intel. Он соб-
рал 30 участников, которые поже-
лали научиться чему-то новому и 
сделать первый шаг к воплощению 
своих идей.

В особенной атмосфере твор-
чества, командной работы, решая 
инженерные и изобретательские 
задачи, преодолевая себя, поли-
техники создали шесть потрясаю-
щих проектов. 

Максим Лерман (гр. 33328/2 
ИММиТ) представил разработку 
«3D-принтер со сменными стола-
ми»:

– Автоматизация позволит бес-
перебойно и потоково печатать 

детали, себестоимость которых 
уменьшится. Кроме того, мы хо-
тим упростить работу с самим 
принтером. У нас самые серьез-
ные намерения: собрать первый 
прототип и в дальнейшем открыть 
сервис для принятия заказов на 
печать.

Благодаря гидробраслету для 
подводного плавания – идее Ар-
тема Самсонова (гр. 23328/2 
ИММиТ) – теперь можно почув-
ствовать себя настоящим супер-
меном. 

– Этот браслет надевается на 
предплечье и дает возможность 
перемещаться под водой с 
большой скоростью, – объясня-
ет автор. – Важно, что при этом 
кисти рук свободны для любых 

манипуляций. Это несомненное 
преимущество для осуществле-
ния спасательных и ремонтных 
работ. 

Проект Глеба Мирошника (гр. 
63604/1 ИПММ) позволяет в игро-
вой форме изучить шрифт Брай-
ля. Политехник надеется создать 
реальный продукт и поставлять 
его в специальные центры для об-
разования.

Также были презентованы:
– GuitarAutoTune Ильи Дятлова 
(резидента), позволяющий гита-
ристам более точно настраивать 
инструмент;
– копирующий манипулятор Алек-
сандра Опочанского (гр. 13642/2 
ИПММ), который можно обучить 
простым действиям и который, а 
это главное, недорого стоит;
– автоматизированный склад:  
систему хранения комплектую-
щих Павла Смольникова (рези-
дента). 

В программе приняли участие 
шестеро политехников – дирек-
тор бизнес-инкубатора «Поли-
технический» О.И. Борщёва, и.о. 
директора ВШПИ П.Д. Дробин-

цев, доценты А.В. Мазуренко 
(ГИ), Н.Г. Иванова (ИПМЭиТ), 
О.А. Евсеева (МВШУ) и главный 
инженер проекта А.Н. Каранда-
шев (ОНТИ).

В прошлом году столько же 
сотрудников нашего вуза изуча-
ли эту методику преподавания, 
и сейчас уже в трех институтах – 
ИПМЭиТ, ИКНТ и ИПММ – новый 
курс встраивают в образователь-
ный процесс. Он хорош тем, что 
имеет гибкий модуль: его можно 
использовать либо целиком, либо 
частично.  

Курс по предпринимательству 
полезен студентам практически 
любой специальности: он позво-
ляет им создавать свой бизнес 
еще в университете, ведь интер-
нет дает возможность протести-
ровать свои силы и навыки с ми-
нимальными издержками. А за-
тем намного проще запускать и 
технологичный бизнес. 

Кроме того, по мнению 
О.И. Борщёвой, это прекрасный 
шанс получить поддержку одного 
из крупнейших акселераторов Ев-
ропы – ФРИИ, и привлечь реаль-
ные инвестиции в свой проект. 

В конце января состоялась за-
щита проектов студентов ИПМЭиТ, 
изучавших «Интернет-предприни-
мательство» в течение осеннего 
семестра. 

В своих презентациях ребята 
продемонстрировали высокую 
мотивацию и проработанность 
своих проектов, а также предла-
гали пути монетизации и каналы 
их продвижения. По оценке экс-
пертов, курс востребован и у него 
хорошее будущее.

Все, кто заинтересован в его 
продвижении, может обращаться 
в бизнес-инкубатор «Политехни-
ческий», который курирует эту 
программу в СПбПУ. Подробно-
сти: bi@spbstu.ru.

алиса туШева, менеджер  
бизнес-инкубатора 

«Политехнический»

курС за даН праВильНЫй
команда школы «инженеры будущего россии» кафедры ктМ 
иММит стала серебряным призером открытого отборочного 
чемпионата россии по робототехнике First Tech Challenge (FTC) 
и теперь будет представлять страну на европейском и мировом 
уровне. куратор наших ребят – ведущий программист кафедры 
дмитрий олегович васильев.

Университет интегрирует в нау ку подрастающее поколение. А его 
достижения на всероссийском уровне еще раз продемонстрировали 
правильно заданный курс: развитие инженерных кадров страны на-
чинается со школьной скамьи.

анна коМиссарова,  
Центр профориентации и довузовской подготовки

от идЕи до продукта 
думаете, каникулы нужны, чтобы только отдыхать? а вот и не всег-
да! политехники доказали обратное, отдав предпочтение IX школе 
Фаблаб политех вместо «ничегонеделания» в свободное после зим-
ней сессии время. 

у читьСя и… СоздаВать СВой бизНЕС
как развивать у студентов предпринимательские компетенции, как 
мотивировать их на создание собственных проектов? ответ один: 
для этого нужна хорошая методика обучения. но чтобы делать 
это на высоком профессиональном уровне, вначале сами педаго-
ги должны пройти подготовку по программе «преподавание курса 
«интернет-предпринимательство». одна из них недавно прошла в 
московском офисе Фонда развития интернет-инициатив (Фрии). 

Фонд развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ) создан в 2013 г. 
Агентством стратегических ини-
циатив по предложению Прези-
дента РФ и является российским 
фондом венчурных инвестиций. 
В 2016 г., через год после запуска 
проекта по интернет-предпри-
нимательству, СПбПУ заключил 
соглашение с ФРИИ о внедрении 
курса в образовательную дея-
тельность вуза.   

А.В. Мазуренко, О.А. Евсеева, П.Д. Дробинцев,  
А.Н. Карандашев и О.И. Борщёва: мы вас научим!

лидер X XI века
ск «политехник» на всероссийской школе студенческого самоуправ-
ления «лидер XXI века» представляли дарья паскаль (гр. 237334/0003 
ипМЭит) и рашид касимов (гр. 13242/23 иЭитс). они приняли участие 
в конкурсе на лучшую систему организации спортивного досуга и уз-
нали много нового в области управления и проведения мероприятий.

будущЕЕ ужЕ близко
работа над транспортом будущего связана со 
словом «новый»: новые источники энергии, 
материалы, технологии, двигатели, системы 
управления и др. кардинальным изменениям 
подвергается и водный транспорт. все боль-
шую популярность набирают «солнечные» 
суда, способные преодолевать большие рас-
стояния. в этой области активно работает и 
клуб технического яхтинга спбпу: ставит 
перед собой амбициозные цели и смело бе-
рется за самые сложные задачи. 

Школа завершилась, но авторам предстоит доработать свои 
устройства. Для этого их ждут в лаборатории Фаблаба!

Организаторы благодарят специалистов кафедры «Инженерная 
графика и дизайн», без которых проекты не обрели бы красивый 
внешний вид. 

по инф. Медиа-службы Фаблаб политех

Представляем 3D-принтер со сменными столами
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из да льНих СтраНСтВий ВозВратяСь…

Мы решили узнать, какие виды на 
будущее у вновь прибывших ребят. 
Выяснилось, что в первую очередь 
они хотят улучшить свои знания ан-
глийского и, естественно, выучить 
русский язык. Магистрант Изабель 
Мюес (Гамбургский ТУ, Германия), 
которая изучает гражданское 
строительство, хочет сравнить, как 
преподают эту дисциплину у нее на 
родине и здесь, в Политехе. 

А еще за пять месяцев обуче-
ния иностранцы хотят не только 

посмотреть достопримечательно-
сти Санкт-Петербурга, но и съез-
дить в другие города – Москву, 
Казань и Нижний Новгород. Об 
этом рассказали Антонио Дел-
гадо (Мадридский автономный 
университет, Испания) и Вильям 
Эмкен (Технологический институт 
Джорджии, США).

Пожелаем студентам успехов 
в учебе и осуществления всех их 
планов. И, конечно, найти в Поли-
техе настоящих друзей!

команда «Polytech NCM» спбпу 
приняла участие в V всероссий-
ском форуме «студенческие ин-
женерные проекты 2017». орга-
низаторами традиционно стали 
университет Мади и компания 
Motul – производитель высоко-
классных моторных масел и 
смазочных материалов и, кста-
ти, генеральный спонсор наших 
ребят.

Политех представляли Тихон 
Углов (капитан команды), Алексей 
Масюкевич (главный инженер), а 
также Иван Селин и прекрасные 
девушки Анастасия Пертен и Али-
са Рябова.

На мероприятии они познако-
мились с техническими решения-
ми своих коллег, узнали много но-

вого и полезного на лекциях и ма-
стер-классах, а еще попробовали 
свои силы в конкурсах по эконо-
мике, а также 3D-проектированию 
и прототипированию «Крылья 
счастья». 

Конечно, политехники не мог-
ли вернуться домой без побед. 
Доклад «Построение системы 
сбора данных для автомоби-
ля класса Formula SAE», кото-
рый сделали Иван и Тихон, за-
нял первое место в номинации 
«Лучшее инженерное решение» 
в секции «Электроника, элек-
трооборудование и программи-
руемые системы». Студентов 
наградили не только грамотой, 
но и приятным призом от компа-
нии Bosch. 

третьекурсница каф. «Междуна-
родные отношения» ги ксения 
праводелова учится в гонконг-
ском политехническом универ-
ситете. программу академиче-
ской мобильности осваивает на 
факультете «китайский язык и 
двуязычные исследования». за 
полгода ксения успела познако-
миться с некоторыми особенно-
стями удивительного мегаполи-
са, о чем и рассказала читателям 
газеты.

– Азиатской культурой я увлека-
юсь с десяти лет. Уже тогда твер-
до решила: буду востоковедом! 
Поднебесная – это целый мир, 
жизни не хватит, чтобы узнать все 
ее отличительные черты. Китай-

ские философы всегда подска-
жут выход из сложных ситуаций. 
Например: «Не суетись, просто 
налей себе чашечку ароматного 
чая и подумай о великом. Реше-
ние придет само собой». 

Каждый день в Гонконгском 
Политехе начинается с осмысле-
ния того, что было сделано вчера 
и что предстоит сделать сегодня. 
Если сравнивать с российскими 
вузами, то я наблюдаю разный 
подход к методике преподавания, 
организации лекций и контролю 
знаний. Когда ты здесь входишь 
в класс, то всегда задумываешь-
ся, а что будет дальше. Студен-
ты сами выбирают предметы для 
изучения, а домашние задания 
получают через электронную 
систему и через нее же узнают 
новости и изменения в универ-
ситете. Во время лекций привет-
ствуется дискуссия, а семинары 
пролетают очень быстро за счет 
плодотворной работы. Кстати, у 
меня появился любимый предмет 
– «Китайский кинематограф».

В многоэтажной библиотеке 
собраны коллекции редких книг, 
здесь учащиеся смотрят учебные 
фильмы и занимаются. Готовить-
ся можно и в специально обору-
дованных комнатах, некоторые из 
которых работают круглосуточно 
и без выходных. 

Гонконгская молодежь стре-
мится заниматься бизнесом. И 
это логично: в КНР все постро-
ено по четкой системе управле-
ния финансами, качеством про-
изводства и совершенствования 
технологий. Для начинающих спе-
циалистов созданы все условия, 

позволяющие расти и развивать-
ся. Востребованы и хорошо опла-
чиваются (и это радует) профес-
сии, связанные с образованием 
и наукой. Открыт для покорения 
и безграничный мир рекламы, ко-
торому постоянно нужны специ-
алисты с нестандартными идеями 
для продвижения того огромного 
количества товаров, которыми 
заполнены магазины.

Люди здесь очень доброже-
лательные и приветливые, они 
с уважением относятся к рос-
сийским гостям и открыты для 
общения. Правда, из-за того, что 
у меня часто серьезное выраже-
ние лица, некоторые мои нынеш-
ние друзья сначала не решались 
ко мне подойти, думая, что я не 
очень расположена разговари-
вать (на самом же деле я просто 
вся в учебе, которая занимает 
много времени). Но были и те, кто 
первым спрашивал: «Как дела»? 
А на этот вопрос у меня всегда 
один ответ: «Спасибо! Отлично! 
Давай познакомимся!». Я увере-
на, что после моего возвращения 
домой мы будем переписываться 
и болтать обо всем в скайпе.

В свободное время я изучаю 
достопримечательности, гуляю и 
рисую. Современный Гонконг – го-
род, в котором каждый найдет за-
нятие по душе. Вам точно не при-
дется скучать. Только выглянешь 
в окно – а там жизнь кипит, и ты 
часть этой китайской вселенной!

Тем политехникам, кто пла-
нирует учиться в КНР, могу дать 
несколько советов. Прежде все-

го, начинайте учить язык. Это 
сложно, но возможно. Терпение 
и труд китайский выучить дадут! 
Прочитайте книги о культуре, тра-
дициях и обычаях, пообщайтесь 
в Интернете с ровесниками, уз-
найте о климате и особенностях 
национальной кухни. Да, и еще: 
обязательно возьмите с собой ле-
карства, которые разрешены для 
ввоза. 

Учебная программа должна со-
ответствовать вашему основному 
образовательному маршруту. 
Это важно для зачета изучаемых 
предметов. Постоянно совершен-
ствуйте и английский. В Гонконге, 
к примеру, на нем говорит боль-
шинство граждан. Все это помо-
жет вам быстро адаптироваться 
и успешно пройти стажировку. 
Удачи вам!

P.S. Самое ценное, что я при-
везу в Петербург, – это знания и 
впечатления. Они дороже любых 
сувениров и всегда вне време-
ни, потому что остаются на всю 
жизнь.

Конечно, поначалу все было не-
привычно. Это ведь настоящее 
испытание: выйти из зоны ком-
форта, оказаться в совсем незна-
комом и порой даже непонятном 
мире. Но со временем мне уда-
лось привыкнуть и приспособить-
ся к обычаям и традициям жите-
лей Суоми. 

Замечу, что различия между 
нашими народами довольно су-
щественные. Рабочий процесс 
финнов можно охарактеризовать 
как очень размеренное и своев-
ременное выполнение любого 
задания – учебного или профес-
сионального. В сочетании с хоро-
шей технической оснащенностью 
их кажущаяся неторопливость 
на деле дает высокую произво-
дительность. Вот такой парадокс 
(хотя, разве это не подзабытое 

нами «Тише едешь – дальше бу-
дешь»). Для себя я сделал вывод: 
нужно оставаться более спокой-
ным в напряженных ситуациях, 
не суетиться попусту, и тогда все 
получится.

Не буду утомлять читателей 
перечнем всех курсов, кото-
рые я прошел за два семестра. 
Прошу поверить на слово, что 
все они, без исключения, были 
классными. 

Мы изучали стандарты ISO 
и способы обнаружения вредо-
носных бактерий, разрушающих 
конструкции. Знакомились с ос-
новами геоинформационных си-
стем и влиянием звука на живые 
организмы, узнавали о пределах 
радиоактивного излучения и мате-
риалах, которые лучше всего пре-
пятствуют его распространению.

На одном из курсов мы раз-
бирали способы сбора мусора, 
его сортировку и переработку, 
а также соответствующие этому 
процессу приборы и технику. А 
на другом – выполняли экологи-
чески ориентированный проект 
и в конце выступали с презента-
цией полученных данных. 

Наша группа (в Финляндии, 
кстати, очень распространена 
командная работа) занималась 
исследованием рынка дров в 
нескольких европейских стра-
нах. Чтобы успешно справиться 
с этим проектом, нам даже при-
шлось напрямую выйти на по-
ставщиков древесины из Герма-
нии, Словении и Нидерландов. 

Значительную часть времени 
я провел за написанием дипло-
ма, посвященного текущей ситу-
ации выработки метана в Евро-
пе. Эта тема очень актуальна и, 
надеюсь, найдет применение на 
практике. 

В работе я рассмотрел виды 
биогазовых станций, типы то-
плива для них, химический про-

цесс, стадии получения и спосо-
бы очистки биогаза. Были уста-
новлены лидеры его производ-
ства и различные предпосылки 
для захвата ими этого сектора 
рынка.

Очень надеюсь, что программы 
двойных дипломов будут и дальше 
успешно развиваться (желательно 
с более высоким финансировани-
ем), чтобы помочь молодежи ра-
сти в профессиональном плане. 
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Китайские булочки заряжают 
оптимизмом. Съел булочку –  
и получил отличную оценку!
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с у о м И пара докС по-фиНСки
по программе двойных дипломов я целый учебный год провел в 
университете Миккели, и меня просто переполняют впечатления. 
хочу поделиться приобретенным за это время опытом жизни за 
рубежом, чтобы студенты не упускали такую прекрасную возмож-
ность из-за ложных опасений: незнания бытового уклада в другой 
стране или слабого английского.  

алексей кабанов, гр. 43102/1 ИСИ
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я русский бы выучил только за то,  
чтобы учиться в политехе!

для студентов из зарубежных вузов-партнеров спбпу начался но-
вый образовательный семестр. в прошлом году в рамках програм-
мы международной академической мобильности в нашем универ-
ситете занимались более 140 человек из 19 стран.

управление международного образованияпо инф. пресс-службы Polytech NCM

к победе – на «крыльях счастья»
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дина бельтюкова, кафедра экс-
периментальной физики иФнит, 
в прошлом году была признана 
«студентом года по достижени-
ям в нир» и получила диплом 
I степени по направлению «тех-
нические и естественные науки». 
научный руководитель дины – 
и.в. семенова, науч. сотрудник 
Фти им. а.Ф. иоффе ран.

– Интерес к науке появился у меня 
еще в детстве под влиянием рас-
сказов родителей, которые после 
окончания вуза стали сотрудника-
ми ГОИ. В их работе было какое-
то волшебство, как в НИИ ЧАВО 
у Стругацких. Манила именно эта 
необъяснимая магия, так, что по-
ступая в университет, я уже меч-
тала о научной деятельности. И до 
сих пор в ней не разочаровалась. 

Меня увлекали физика и био-
логия, хотелось найти что-то на их 
стыке. Мне повезло, причем дваж-
ды. Во-первых, я попала в лазер-
ный центр ФТИ им. Иоффе. И сей-
час занимаюсь эксперименталь-
ным изучением фотосенсибилизи-
рованной генерации синглетного 
кислорода (активной его формы). 

Моя задача – понять, какие 
процессы происходят в клетке 
при генерации кислорода и как 
она разрушается под его воздей-
ствием. Надеюсь, что результаты 
моих опытов позволят опреде-
лить наиболее оптимальные па-
раметры для проведения фотоди-
намической терапии онкологиче-
ских заболеваний. 

Во-вторых, встретила моего на-
учного руководителя Ирину Вла-
димировну Семенову, с которой 
мы «в одной связке» уже четыре 
года. Для меня она – образец со-
временного ученого. С лета про-
шлого года я работаю в активном 
тандеме с Виктором Петровичем 
Беликом. Он помогает осваивать 
новые для меня приборы и мето-
дику постановки экспериментов. 
Невозможно не упомянуть главу 
нашей группы доктора физ.-мат. 
наук Олега Святославовича Васю-
тинского, который направляет все 
наши исследования. Он создал 
очень слаженный коллектив, в ко-

тором студенты и молодые ученые 
всегда находят поддержку и пони-
мание со стороны старших.

Все эти элементы везения в 
конечном итоге привели меня к 
победе. Причем я бы не назвала 
ее случайной. Подсчитав количе-
ство вероятных баллов этого года 
и сравнив их с прошлогодними, 
поняла, что у меня есть хороший 
шанс получить призовое место. 
И… и начала еще больше рабо-
тать, ведь научный поиск – это 
прежде всего труд. Когда ставишь 
эксперимент, не все получается 
сразу – часто приходится менять 
установки, корректировать расче-
ты… В итоге, что планировал сде-
лать за неделю, занимает иногда 
целые месяцы. Но если ученый 
не обладает упорством и сдается 
при первых неудачах, то шансов 
узнать о том, что он «умный и та-
лантливый», мало.

А вот кто «умный и талантли-
вый» среди школьников мы, жю-
ри, узнаем на городских олим-
пиадах по физике. Готовим для 
них вопросы, проверяем решение 
задач, проводим апелляции. Ко-
нечно, это тоже отнимает много 
времени, которого и так-то нет. Но 
зато как увлекательно! С ребята-
ми не соскучишься: то они по те-
ме веселые картинки составят, то 
стихи сочинят.

Эти их выдумки мне очень нра-
вятся, потому что я и сама такой 
человек: мне все интересно и все 
хочется попробовать. Увлече-
ний много: чуть-чуть вышиваю, 
немножко леплю, шью и рисую. 
Люблю животных – у меня есть 
кошка и собака. Летом с удоволь-
ствием хожу в лес за грибами и 
ягодами. Обожаю путешествия. 
Но если выдается хоть минутка 
свободного времени, сразу беру 
в руки книгу. Чтение – мое самое 
любимое занятие с восьми лет. 

В заключение – немного о кон-
курсе. Анализируя свой неболь-
шой опыт участия в нем, хочу вы-
сказать одно пожелание. Многие 
политехники занимаются исследо-
ваниями в лабораториях других ор-
ганизаций. А по положению учиты-
ваются НИР, выполненные только 
в нашем университете. По-моему, 
это ставит соискателей в неравные 
условия, не зависящие от качества 
и количества проделанной научной 
работы. Пусть справедливость вос-
торжествует! Удачи всем!

Малика давлятова, высшая 
школа товароведения и сервиса 
ипМЭит, – обладатель звания 
«студент года по достижени-
ям в нир» и диплома I степени 
(направление «гуманитарные и 
общественные науки»). научный 
руководитель Малики – проф. 
вШтис Ю.и. стародубцев. 

– В моей жизни был переломный 
момент, который я именую свое-
образным «выходом из песочни-
цы». Даже дату точно помню – 2 
июня 2016 г. В тот день мне нужно 
было выступить на конференции 
«Комплексная защита объектов 
информатизации». Ранее я уже 

участвовала в мероприятиях раз-
личного масштаба, но это была 
чисто студенческая аудитории. 
А тут такой уровень – известные 
профессора и преподаватели из 
разных вузов России! Никогда не 
забуду то свое состояние безум-
ного волнения и… желание сроч-
но покинуть зал. Преодолеть этот 
страх помог мой научный руково-
дитель, и доклад я сделала до-
вольно гладко.

Поэтому могу посоветовать но-
вичкам: выходите из песочниц! И 
не только для преодоления своих 
комплексов, но и для реализации 
своего потенциала! Занимайтесь 
наукой: не ради конкурсов – ради 
самой науки, ради прогресса, ра-
ди улучшения качества жизни. 

Хотя не буду лукавить – все-
таки здорово, когда тебя при-
знают лучшим! Победа приятно 
удивила, ведь мы с моим научным 
руководителем участвовали в 
конкурсе впервые. А конкуренция 
была высокая.

К моему случаю, наверное, 
подходят слова пословицы – тер-
пение и труд все перетрут. И еще 
упорство: я не опускала руки, ког-
да с первого раза что-то не полу-
чалось, как, к примеру, в мои про-
шлые, и – увы! – безрезультатные 
конкурсы. Но не это было глав-
ным. Важно, что интерес к иссле-
дованиям, который пробудился у 

меня на первом курсе бакалаври-
ата, не угасал.

К счастью, в 2012 г. на базе на-
шего факультета была создана 
научная школа «Информацион-
ная безопасность электронных 
бизнес-процессов». Возглавил ее 
Заслуженный деятель науки РФ, 
проф. Юрий Иванович Стародуб-
цев. И я, недолго думая, пошла 
туда. Это был осознанный шаг, с 
четким пониманием, что будет не-
легко, но я нисколько не жалею, 
что когда-то ступила на этот путь. 

Тем более что по нему я иду 
рядом с таким замечательным че-
ловеком, как Юрий Иванович. За 
знания, навыки, поддержку я бла-
годарна своему научному настав-
нику, который сильно повлиял на 
мое мышление, взгляды и темпы 
работы. 

Сейчас наша главная цель – 
подготовка и защита моей ма-
гистерской диссертации, а сле-
дующая планка – поступление в 
аспирантуру. Тема моих иссле-
дований – влияние информа-
ционных ресурсов на принятие 
управленческих решений. Это 
направление крайне актуально, 
поскольку все понимают, что не-
возможно руководить органи-
зацией, не имея достаточного 
уровня информированности (о 
внутренних процессах, внешних 
условиях и т.д.). 

Наши аналитические выклад-
ки применимы на практике и 
могут быть впоследствии реали-
зованы в любой организации лю-
бого уровня, которая занимается 
аудитом, рейтинговой (например, 
оценкой платежеспособности 
компаний) и инвестиционной дея-
тельностью, разработкой и внед-

рением систем менеджмента ка-
чества и т.п.

Как я «расслабляю свой раз-
ум»? Занимаюсь йогой, читаю ху-
дожественную литературу и путе-
шествую – это здорово помогает 
«разгрузить» мозг. Тогда и сосре-
доточиться на чем-то серьезном 
уже гораздо легче. 

ольга геннадьевна климова-корсмик, 
доцент кафедры силт иММит, в 2016 г. 
отмечена почетным званием «Молодой 
ученый года (с ученой степенью)» и ди-
пломом I степени по направлению «техни-
ческие и естественные науки». научный 
руководитель ольги – проф. г.а. туричин.

– Я безнадежная оптимистка: в победу ве-
рю всегда. Успех на конкурсе стал итогом 
плодотворной работы 2016 года по всем 
направлениям моей научно-исследова-
тельской деятельности.

Правда, когда поступала в Политех, 
об этом даже не задумывалась. Но фа-
культет технологии и исследования ма-
териалов (в настоящее время является 
частью ИММиТ) выбрала достаточно 
осознанно. Где-то курсе на третьем по-
знакомилась с научной группой проф. 
О.В. Толочко, под их влиянием и самой 
захотелось заниматься наукой. 

В этом направлении меня вели му-
дрые люди. В первую очередь, Глеб Ан-
дреевич Туричин – это просто легендар-
ный человек. Без него я как ученый, на-
верное, бы не состоялась. 

В научных стремлениях мне помогают 
и сотрудники кафедры ТИМ, которую я 
окончила: руководитель моей кандидат-
ской диссертации проф. Олег Викторо-
вич Толочко и доцент Олег Геннадьевич 
Зотов. 

И еще хочу поблагодарить свою се-
мью – маму и мужа – мой надежный и 
крепкий тыл. Без их заботы и помощи 
трудно представить, как бы я справля-
лась, ведь научная работа требует мак-
симальной отдачи. 

Я планирую и дальше заниматься ис-
следованиями в области новых материа-
лов и технологий, как фундаментальны-
ми, так и для практического применения 
разработок, тем более что в Политехе 
много научно-исследовательского и тех-
нологического оборудования. Об этом 
хочется напомнить нашим студентам, 
так как мне кажется, что они не в пол-
ной мере используют предоставленные 
им возможности. Будьте более любозна-
тельными, ведь, как известно, под лежа-
чий камень вода не течет. Не упускайте 
шанс изучить что-то новое для себя, его 
потом может и не быть. 

В наше время уже никто не представ-
ляет ученого этаким «сухарем», погру-
женным только в науку. Я, как и многие 
коллеги, люблю спорт: бег, йогу, пила-

тес, они мне позволяют расслабиться 
после напряженных будней. А еще обо-
жаю путешествия, причем, в различной 
«упаковке» – и как отдых, и как бизнес-
поездки (конференции, семинары). Это 
отличная подзарядка для продолжения 
работы.

почЕтНоЕ зВаНиЕ: умНицЫ-краСаВицЫ

ВЫходитЕ из пЕСочНиц!

Я активно участвую в добровольческой деятельности  
(поездки в школу-интернат, городские и внутривузовские акции).  

На этом снимке мы с волонтерами упаковываем новогодние подарки 
для детишек из школы-интерната № 28 Калининского района

В НаукЕ ЕСть НЕмНожко ВолшЕбСтВа

Самым памятным событием в моей жизни, и не только студенческой, 
была свадьба. Правда, я ее помню смутно, так как очень волновалась

я бЕзНа дЕжНа я оптимиСтк а

Что может быть символичнее   
свадьбы на Острове свободы
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с 10 по 23 марта в политехе прой-
дет конкурс «инженер-дивер-
гент». его организаторы – Мо-
лодежный совет ги и вузовский 
совет по культуре при поддержке 
Фонда целевого капитала разви-
тия – приглашают к участию сту-
дентов технических направлений. 

На первом этапе конкурса, в те-
чение двух дней, 10 и 11 марта, 
студентам предстоит пройти 
письменный удаленный тест на 
знание русского и иностранного 
языков, культурологии и исто-
рии. А поскольку 2017 г. объявлен 
в России Годом экологии, то во-
просы будут связаны с темами 
взаимоотношения человека и 
природы, с последствиями эко-
логического кризиса для циви-
лизации и с культурой природо-
пользования.

14 марта – на следующей сту-
пени соревнований – конкурсан-
там необходимо будет пройти ряд 
квестов и мастер-классов от пар-
тнеров – Студенческого театра 
Политеха, КПЦ «Гармония» и Му-
зейного комплекса СПбПУ.

Сильнейшие станут финали-
стами и 23 марта 2017 г. предста-
вят в формате TedTalks презен-
тации собственных проектов, на-
правленных на преобразование 
среды – от пространства вокруг 
себя до кампуса Политеха. 

Участников, занявших первые 
три места, ждут денежные призы 
в 30, 20 и 10 тысяч рублей соот-
ветственно. 

Сначала им нужно было выиграть 
в своей подгруппе, где пришлось 
в итоге сразиться с Университе-
том промышленной технологии и 
дизайна. Трудный матч продол-
жался с перерывом в два дня, но 
все же закончился со счетом 2:1 в 
нашу пользу. В финале политехни-
кам предстояло одолеть сильные 
коллективы Электротехнического 
университета (ЛЭТИ) и СПбГУТ им. 
Бонч-Бруевича, и они сделали это!

Отдельно расскажем о состя-
заниях последнего полугодия. 
На двух летних кортах, которые 
теперь принадлежат ИФКСТ, тен-
нисная секция преподавателей 
провела в сентябре турнир за-
крытия летнего сезона. Учитывая 
сложности начала семестра и ка-

призы погоды, играли по одному 
сету. Причем женщины наравне с 
мужчинами, их было четыре, и все 
сражались достойно. Например, 
М. Патрина в течение часа упорно 
противостояла А. Климину и лишь 
в конце встречи уступила 4:6. Вы-
сокий класс показали профессора 
В. Антонов и А. Большев, заметно 
прогрессировал В. Виколайнен. 

Первое место занял А. Большев, 
вторым стал А. Климин, третьим – 
автор этого материала. Наградами 
нам стали комплекты мячей.

По традиции сезон 2016 г. за-
вершился после зимних каникул 
парными соревнованиями. В этот 
раз оказались готовыми к сраже-
нию только три пары: Н. Долотова 
– В. Иванов, М. Патрина – Г. Код-

жаспиров, Г. Горинова – В. Цвет-
ков, среди которых триумфато-
ром стала первая. И победители, 
и призеры получили заслуженные 
призы. Поздравляем!

   в. цветков,  
судья соревнований

Успешным выступлениям в день 
стартов способствовали и по-
настоящему зимняя морозная по-
года, и отлично подготовленный 
пятисотметровый склон для спу-
ска с установленными на нем 43 
воротами. 

Честь Политеха защищали на-
ши замечательные девушки. 

Это М. Ваулина, гр. 137336/0001 
ИПМЭиТ; О. Горохова, гр. 33502/1 
ИКНТ; К. Сухарева, гр. 43401/2 
ИФНиТ; С. Тишина, гр. 13333/1 
ИММиТ. 

Под стать им были и юноши: 
И. Шубин, гр. 43103/8 ИСИ; Д. Те-

рентьев, гр. 13336/3, и В. Кольцов, 
гр. 13333/2 ИММиТ; И. Фалалеев, гр. 
23715/4, и Н. Харченко, гр. 33702/4 
ИПМЭиТ; А. Назаров, гр. 33504/3, и 
Д. Алексеев, гр. 63502/2 ИКНТ.

Лучший результат среди муж-
чин показал Д. Терентьев, став-
ший чемпионом города. Серебро 
по сумме двух попыток взял И. 
Фалалеев. Впереди – первенство 
вузов Северной столицы, и мы ве-
рим в победу нашей команды.

н.М. зверев, тренер сборной
 по горнолыжному спорту

В рамках этой программы в про-
шлом году инженерные коммуни-
кации заменялись на более совре-
менные, было установлено свыше 
5 тыс. энергосберегающих ламп.  

Кроме того, для популяризации 
экологической культуры и «зеле-
ных» технологий в СПбПУ прошел 
первый международный экологи-
ческий фестиваль «GREENDAY». 

Уже привычной на территории 
университета стала первая в Рос-
сии бесплатная электрозаправка 
на солнечных панелях. В каждом 
общежитии установлены экобок-
сы для сбора и последующей ути-
лизации использованных батаре-
ек и аккумуляторов.  

Эти мероприятия и акции нашли 
отклик у студентов.  Многие стали 
сами предлагать администрации 
вуза инновационные экологические 
проекты, и большинству из них да-
ется «зеленый свет». Например, 
энтузиасты ИЭиТС решили органи-
зовать на территории университета 
раздельный сбор твердых бытовых 
отходов, и в этом году они смогут 
воплотить свою идею в жизнь. 

Будет продолжаться работа по 
созданию экологически чистой 
среды на всей территории СПбПУ: 
планируется убрать с централь-
ной площадки все автомобили с 
двигателями внутреннего сгора-
ния. Тема «зеленого» транспорта 
особенно актуальна для нашего 
вуза, ведь именно политехники 
из команды «Polytech Solar Team» 
создают первый в России солнце-
мобиль. Этой осенью им предсто-
ит защищать честь альма-матер 

и страны на чемпионате «World 
Solar Challenge» в Австралии. 

Из-за закрытия на ремонт 
станции метро «Лесная» ребя-
там будет сложнее добираться от 
общежития до университета. Но, 
как говорится, нет худа без добра: 
возможно, многих это сподвиг-
нет быстрее пересаживаться на 
экологически чистый транспорт.  
Тем более что предполагается 
значительно расширить сеть ве-
лодорожек, которые свяжут весь 
Политех: от Лесной до Акаде-
мической. Это поможет сделать 
инфраструктуру для велосипеди-
стов комфортной и доступной.

И конечно, в 2017 г. в Полите-
хе будут организованы открытые 
лекции, мастер-классы и разно-
об разные акции, задача кото-
рых – повышать экологическую 
грамотность населения.

Относительно новое словосоче-
тание «устойчивое развитие» – по-
ка для нас малознакомо. Главная 
его суть – приведение всех сфер 
жизни – технологии, экономики и 
экологии – к единой цели: рацио-
нальному использованию природ-
ных ресурсов. И придерживаться 
этой идеи может, а скорее, должен 
каждый из нас. Ведь каждый в со-
стоянии не включать без особой 
надобности свет, не лить зря воду 
или сортировать мусор, а не вы-
брасывать его бездумно в общую 
корзину. Вот тогда вы действитель-
но внесете свой вклад в защиту 
окружающей среды. И делом до-
кажете, что вы относитесь к ней 
бережно, с любовью. 

команда профессорско-преподава-
тельского состава спбпу по шахма-
там завоевала золотые медали на 
спартакиаде «здоровье 2017». вто-
рое место – у сборной лЭти, третье 
– у спбгу.

Победу вузу принесли Э. Шутров 
(ИФКСТ), В. Чуркин и С. Редько 
(ИКНТ), В. Малышев и А. Сергеев 
(ИФНиТ). Лучший результат показал 
В. Чуркин: 9,5 очков из 12 партий.

Таким образом, шахматные коман-
ды и студентов, и преподавателей 
Политеха теперь сильнейшие в СПб. 
Молодежь уже в марте ждут чемпио-
наты города по быстрым шахматам и 
блицу. Желаем дальнейших побед!

в. пиМенов, капитан сборной

как вы думаете, где в политехе раньше всех на-
чали отмечать Масленицу? конечно же, в высшей 
школе биотехнологии и пищевых технологий. а 
главными гостями и поедателями «солнечных кру-
гов» стали дети и внуки ее сотрудников. 

Сначала собравшихся познакомили с историей празд-
ника. О ней рассказала заведующая Лабораторией 
технологии и контроля качества пищевой продукции 
Ольга Сергеевна Налимова. Затем все участвовали 
в занимательных конкурсах и сказочной викторине. 

Ну а потом, потом началось самое долгожданное 
событие дня: приготовление блинов. Для этого ре-
бятишек разделили на две команды, в которых они 
учились искусству замешивания теста. Чуткое ру-
ководство осуществляли студенты Школы Марина 
Антипова, Ангелина Басковцева и Полина Семенова. 

К процессу выпекания юных поварят готови-
ли Костя Скидан и Иван Угрюмов из студклуба 
«YESLAB». Они без сожаления раскрывали свои 
вкусные секреты, а мальчишки и девчонки с боль-
шим удовольствием проверяли полученные знания 
на практике. Но, конечно, тягаться с профессиона-
лами не то что им, но и большинству взрослых было 
не по силам. Учащиеся ВШБТиПТ демонстрирова-
ли высший класс, особенно когда переворачивали 
блины, эффектно их подкидывая. 

И вот, наконец, главное угощение на столе! Бли-
ны с пылу с жару со сгущенкой, сметаной, джемом, 
вареньем! Довольны – все, исключений – нет! А на 
память – коллективное фото!

и.а. панкина, доцент ВШБТиПТ

СолНЕчНоЕ угощЕНиЕ для ВСЕх!2 0 1 7  –  Г о д  Э к о л о Г И И  В  р о с с И И

любить – зНачит бЕрЕчь
политех – один из первых вузов страны, который реализует соб-
ственную программу «Эко-кампус». в этом году особое внимание 
будет уделено устойчивому развитию и повышению экологической 
грамотности студентов и сотрудников.

алена канина, сотрудник АХС СПбПУ

На СпортиВНой ВолНЕ

с п е Ц И а л ь н Ы Й  с л а л о м

в феврале курорт «золотая долина» в ленобласти встречал чемпио-
нат санкт-петербурга по горнолыжному спорту среди мужчин и жен-
щин. в программе соревнований значился специальный слалом. 

т е н н И с

в спартакиаде вузов города, состоявшейся в январе, в секции тенниса 
сильнейшей оказалась команда спбпу в составе н. долотовой, М. го-
зарха и и. люборт, хотя победа досталась им в упорнейшей борьбе. 

Ш а Х м а т Ы

А. Сергеев, В. Чуркин, Э. Шутров и В. Малышев

В н И м а н И е :  н е  п р о п у с т И т е !

афиша на март

11.03 «Профилактика преступлений против социали-
стического образа жизни в период построения 
коммунизма»

18.03 и 25.03 «Подпоручик Киже»

Внимание! В репертуаре возможны изменения.  
Начало спектаклей в 19 час.

Заказ билетов ВКонтакте в гр. Народный театр «Глагол».
Справки – только по будням с 18 час. по тел. 596-38-72. 

народнЫй университетский театр «глагол»

Регистрация на сайте конкур-
са: divergent.spbstu.ru/ и в гр. 
vk.com/gi_spbstu_konkurs


