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По воспоминаниям студентов тех 
лет, он обладал поразительной 
популярностью. Они буквально 
боготворили «своего князя» и 
считали его «идеальным челове-
ком». Бережно хранят память о 
нем и все последующие поколе-
ния. Не так давно была отрестав-
рирована княжеская усадьба в 
Холомках Псковской области. А в 
конце 2016 года был открыт бюст 
основателя Политехнического, 
ученого и инженера Андрея Гри-
горьевича Гагарина.

В торжественной церемо-
нии принял участие губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавчен-
ко, который отметил значимость 
события не только для универси-
тета, но и для всего города. Сре-

ди почетных гостей были пред-
седатель КНВШ А.С. Максимов, 
скульп тор Г.П. Постников и потом-
ки А.Г. Гагарина.

Бюст изготовлен на личные 
средства политехников при под-
держке Эндаумент-фонда СПбПУ, 
Фонда Белого зала, Междуна-
родного общественного фонда 
культуры и образования и ООО 
«Коломяги-спорт». Установили 
его у читального зала Фундамен-
тальной библиотеки. 

Место выбрано не случайно: 
рядом расположена скульптура 
министру финансов Российской 
империи С.Ю. Витте. Именно он 
представил доклад Николаю II с 
краткой мотивировкой и прось-
бой разрешить строительство в 

Петербурге первого многопро-
фильного технического вуза Рос-
сии – Политехнического институ-
та, на что «высочайшее соизво-
ление последовало 19 февраля 
1899 года».

Ректор нашего вуза А.И. Руд-
ской в своем выступлении от-
метил вклад этих двух государ-
ственников в создание ведущего 
инженерного высшего учебного 
заведения России.

Имя А.Г. Гагарина увековечено 
в летописи нашего университета 
и как изобретателя. Он создал 
крешерный пресс, впоследствии 
названный в его честь. До сих пор 
он используется во время практи-
ческих занятий студентов. 

Родственники князя Гагари-
на, присутствовавшие на откры-
тии, были благодарны за память 
о нем. Настоящей «звездой» ве-
чера стала его прапраправнучка 
Дарья Корнеева, которой скоро 
исполнится год. 

По традиции торжественная 
программа этого дня откроет-
ся Божественной литургией и 
благодарственным молебном 
в Смольном соборе, который 
в прошлом году был передан 
в собственность РПЦ. 

С момента его освящения 
в 1835 г. он являлся главным хра-
мом всех отечественных учебных 
заведений. На его алтарной стене 
золотыми буквами значились на-
звания школ и институтов России, 
чтобы каждый день служители 
молились о здравии учащихся и 
педагогов и, конечно, о будущем 
страны. 

После литургии состоится на-
граждение Почетным знаком 
святой Татианы петербуржцев, 
которые активно занимаются 
просветительской и социальной 
деятельностью. В этом году в их 
числе – трое политехников.

В номинации «Наставник моло-
дежи» отмечена Елена Сергеевна 
Ежикова, директор Центра разви-
тия инновационной деятельности 

Технопарка «Политехнический», 
главный бухгалтер Ассоциации 
содействия духовно-нравствен-
ному просвещению «Покров». 

Обладателями знаков моло-
дежной степени стали коорди-
натор Покровских балов Мария 
Кириллова (магистрант кафе-
дры «Электрические машины» 
ИЭиТС) и представитель СПбПУ 
в студенческом совете Ассоциа-
ции Мария Федотова (магистрант 
кафедры «Транспортные и техно-
логические системы» ИММиТ).

В полдень политехники примут 
участие в церемонии полуденно-
го выстрела с Нарышкина басти-
она Петропавловской крепости. 
А вечером начнется самое долго-
жданное событие – бал в Универ-
ситете морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова. 

В этом году он пройдет под 
названием «Морская слава Рос-
сии». Более 400 молодых петер-
буржцев «перенесутся» на па-

русник «Мир» и почувствуют 
себя в «настоящем» плавании 
благодаря тематически оформ-
ленному залу и видеороликам, 
которые будут транслироваться 
на большом экране. Ребята смо-
гут задать вопросы об особен-
ностях морской жизни курсантам 
«Макаровки» и даже научатся 
вязать морские узлы на одном из 
мастер-классов. 

И, конечно же, студенты оку-
нутся в волшебный мир вальса, 
полонеза, кадрили и мазурки, а 
отдыхом от танцев станут весе-
лые конкурсы и фотосессии.

Устроители мероприятия – 
«Покров» при поддержке Санкт-
Петербургской епархии и Комите-
та по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными 
организациями. 

В состав Ассоциации входят 
высшие учебные заведения на-
шего города, кадетский корпус и 
межвузовский студенческий го-
родок. Ее сопредседатели – рек-
тор Санкт-Петербургской право-
славной духовной академии архи-
епископ Петергофский Амвросий 
и глава нашего университета 
А.И. Рудской.

Студенчество – время, которое
Не ценим, торопимся жить.
Как важно, узнаем нескоро мы,
Студенческий дух сохранить.

Студенты – особое общество:
Свобода и планов размах,
Фантазия, вольное творчество,
В которых отсутствует страх.

Завидовать будете сами вы
Себе же спустя много лет,
Давая на жизни экзаменах
Единственно верный ответ.

Первому директору Политехнического – с Признательностью
имя первого директора нашего университета а.г. гагарина, как и 
имя петра великого, в честь которого был назван вуз, политехники 
всегда будут произносить со словом «первый». первым андрей 
григорьевич был в ряду своих сподвижников не только по 
занимаемой должности, но и по исключительности своей личности. 

с 25-м января! всем студентам – троекратное ура!
25 января, в день святой татьяны, российское студенчество от-
мечает свой праздник. он появился в 1755 г. после подписания 
императрицей елизаветой петровной указа об учреждении 
Московского университета, а официальный статус в новейшей 
истории нашей страны получил в 2005 г. 

Праздник весело отметим: заслужили за труды!

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко  
на церемонии открытия бюста князя Гагарина

В Татьянин день – лепить не лень

Праздник  
российского  
студенчества 

татьянин 
день

Материалы страницы подготовила ольга людникова



2 Политехник № 1–2 январь 2017 года

Основная часть экспозиций это-
го крупнейшего международного 
мероприятия в этом году была 
посвящена космосу, и к ним было 
приковано особое внимание по-
сетителей, а их за три дня работы 
Тechfest пришло свыше 200 тысяч. 

И тем отраднее, что интерес 
к стенду СПбПУ был настолько 
большим, что организаторам при-
ходилось едва ли не силой отво-
дить людей в сторону, чтобы дать 
возможность другим желающим 
подойти ближе. Но и это не спаса-
ло – для регулировки движения 
внутри помещения понадобилась 
даже помощь полицейских. 

Такой космический успех име-
ли разработки FabLab Polytech и 
Бизнес-инкубатора, демонстриро-
вали которые их создатели – спе-
циалист Центра НТТМ А.А. Долги-
рев, аспирант ИММиТ И.Ю. Коно-
нов, магистранты Г.А. Мирошник 
(ИПММ) и В.В. Леонтьев (ИКНТ). 
Гости увидели бионический про-
тез руки и шарообразного робо-
та BB8, модель спутника mouse и 
гексапод (шестиногий шагающий 
механизм), kScooter и электроса-
мокат, а также шлем виртуальной 
реальности с панорамами СПбПУ 

внутри и снаружи и линзу Sticky 
Lens. 

– Огромное количество людей, 
их неподдельный интерес и ис-
креннее восхищение нашими про-
ектами – вот, пожалуй, самое глав-
ное впечатление от Techfest, – по-
делился эмоциями Глеб Мирошник. 
– Мы испытали такую гордость за 
Политех! Нам самим было не отой-
ти от стенда из-за очереди в не-
сколько рядов. Все спрашивали о 
разработках и задавали вопросы 
по их техническим аспектам.

Иван Кононов и Владимир Ле-
онтьев показали, как работает 
Sticky Lens – линза, превраща-
ющая камеру любого гаджета в 
микроскоп, что особенно привле-
кало школьных педагогов.

– Представитель Industrial 
Design Centre IIT Bombay детально 
расспрашивал о системе вирту-
альной реальности, прикидывая, 
насколько целесообразно приме-
нять ее для разработки дизайна 
салонов, – добавил Иван Коно-
нов. 

Из-за большой занятости поли-
техникам не удалось посетить все 
мероприятия выставки, но они не 
упустили шанса познакомиться и 

даже подружиться с разработчи-
ками внутри своей экспозиции.

– Мы смогли по достоинству 
оценить экспонаты наших сосе-
дей. Нас впечатлили робот-ком-
паньон Miko из Индии и бельгий-
ский робот для обслуживания 
солнечных батарей, умная ка-
мера Sleepycam швейцарцев, не 
требующая элементов питания, и 
студенческие проекты Мичиган-
ского университета, – рассказал 
Владимир Леонтьев.

Члены команды СПбПУ оста-
лись очень довольны результата-
ми участия в Тechfest. 

– Это был интересный и полез-
ный опыт, который обязательно 
пригодится нам в будущем, – от-
метили они. – Мы благодарны По-
литеху за возможность каждый 
день узнавать что-то новое и де-
литься своими знаниями с други-
ми. Нам важно создавать вещи, 
которые обязательно пригодятся 
всем людям, ведь главная цель 
современной науки – служить 
обществу. Мы искренне верим в 
успех всех наших коллег.

по информации уМс 

космический усПех космических Проектов
с чем связаны ваши представления об индии? большинство 
ответит, конечно, с кинофильмами. а между тем эта страна является 
шестой космической державой в мире и сегодня самостоятельно 
запускает спутники связи, возвращаемые космические аппараты 
и автоматические межпланетные станции к луне и Марсу. поэтому 
вполне закономерно, что Международная выставка науки и 
технологий тechfest проходила на базе института технологий 
бомбея – ключевого вуза-партнера спбпу. 

В Индии разработки политехников вызвали небывалый ажиотаж

В мероприятии также приняли 
участие политехники – проректор 
по научной работе В.В. Сергеев 
и и. о. начальника Управления 
периодических научных изданий 
В.М. Пет ров. Стороны обсудили 
перспективы дальнейшего взаи-
модействия.

– Мы рады, что у нас появился 
такой сильный партнер, как Поли-
технический университет. Уверен, 
что стратегическое сотрудниче-
ство откроет новые возможности 
как для вашего вуза, так и для 
нашего издательства, и принесет 
большую пользу, – подчеркнул 
Матиас Айхер. 

Кроме того, было подробно 
рассмотрено создание официаль-
ного офиса представительства 
Springer Nature на базе СПбПУ.

– Это будет единственный на 
Северо-Западе страны консуль-
тативный центр, в котором пере-

водчики и другие специалисты 
получат возможность овладевать 
правильной терминологией, изу-
чать особенности научного стиля, 
– отметил ректор А.И. Рудской. 

Согласно подписанному до-
говору наш вуз получит доступ 
более чем к 13 тыс. электронных 
книг, в том числе по таким на-
правлениям, как: медико-биоло-
гические, естественные и инже-
нерные науки, энергетика, физи-
ка и астрономия, информатика, 
бизнес и менеджмент, экономика 
и финансы. 

Будут организованы семинары 
для студентов и аспирантов, по-
священные написанию и оформ-
лению статей для публикации в за-
рубежных изданиях. Занятия будут 
проводиться и для редакторов и 
сотрудников вузовских журналов. 
Парт нерские отношения включают 
в себя и консультационную про-

грамму поддержки научной пери-
одики, что поможет адаптировать 
ее к современным международным 
требованиям. В итоге журналы 
СПбПУ должны будут соответство-
вать критериям для размещения 
в мировых научных базах цитиро-
вания – Scopus, Web of Science и др.

Springer Nature – один из круп - 
нейших в мире издателей наи-
более влиятельных академиче-
ских и научно-популярных книг 
и журналов и лидер в области 
публикаций исследований 
в открытом доступе. 
Организован после объеди-
нения в 2015 г. издательства 
Springer с одним из самых 
авторитетных в мире журналов 
естественнонаучной тематики 
Nature. Сейчас более половины 
всех российских статей, журна-
лов и монографий за рубежом 
издает Springer Nature. 

ольга людникова

Оно было посвящено итогам 
работы совета в уходящем го-
ду. Отмечалось, что завершена 
подготовка материалов  второго 
значительно расширенного из-
дания (уже в трех томах) биогра-
фической энциклопедии Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого, 
которая выйдет в свет в серии 
«Великая Россия».

 В состав Попечительского со-
вета были приняты шесть новых 
членов. Это выпускники нашего 
вуза, руководители известных в 

городе и за его пределами пред-
приятий. Среди них – ген. дирек-
тор ООО «СВЕНГА Компьютер» 
В.Б. Блинов, к.т.н., директор ООО 
«ГЕОНАВИГАТОР» Г.Г. Пухо, пре-
зидент Информационно-право-
вого консорциума «Кодекс» 
С.Г. Тихомиров и др. 

Широко был представлен По-
печительский совет СПбПУ во 
многих региональных центрах, 
в том числе в городском по про-
блемам импортозамещения. Ито-
гом встречи стало утверждение 
плана работы на 2017 г.

в Попечительском совете сПбПу
в канун нового 2017 г. в доме ученых в лесном под председатель-
ством научного руководителя вуза, академика ран ю.с. васи-
льева состоялось очередное заседание попечительского совета 
спбпу. 

с.г. лагуШкин, к.и.н., доцент, 
помощник председателя Попечительского совета

нова я стуПень Партнерства
на встрече ректора политехнического а.и. рудского с генеральным 
директором компании «100к20» Матиасом айхером был подписан 
лицензионный договор между спбпу и этой компанией – официаль-
ным представителем издательства Springer Nature в россии. 

в калейдоскоПе событий

Так, осенью прошлого года был 
заключен договор между ООО 
«Сименс» и нашим университе-
том, давший старт долгосрочной 
программе стипендиальной под-
держки политехников. Она пред-
усматривает денежные выплаты 
аспирантам и магистрантам на 
протяжении их обучения, а так-
же кураторам проектов – руко-
водителям научных групп, про-
фессорам СПбПУ. 

Компания берет на себя и воз-
мещение расходов на участие в 
конференциях и публикационную 
деятельность. Кроме того, будут 
привлекаться ведущие специ-
алисты и внешние эксперты для 
проведения в Политехе лекций, 
образовательных модулей и спе-
циальных тренингов.

Главное условие конкурса 
на получение стипендии – со-
вместная работа аспирантов и 
магистрантов в научном проекте 
под руководством куратора. От 
СПбПУ соискателями выступи-
ли четыре научные группы (три 
от ИКНТ и одна от ИПММ). Их 
презентации состоялись в конце 
2016 г. на заседании конкурсной 
комиссии. В ее состав помимо 
представителей SIEMENS вош-

ли и политехники – проректор 
по международной деятельности 
Д.Г. Арсеньев, директор ИКНТ 
В.С. Заборовский, директор ИПММ 
М.Е. Фролов, начальник ОМНиВЭС 
С.С. Антонов, а также научные со-
трудники ИКНТ и ИПММ.

Результаты зависели от того, 
насколько ясно у каждого участ-
ника группы обозначены позиция, 
компетенции и распределены 
персональные зоны ответствен-
ности в рамках проекта.

стипендиатами программы 
SIEMENS стали:

– Научная группа ИПММ во 
главе с доцентом кафедры «Ме-
ханика и процессы управле-
ния» А.С. Семеновым в составе 
аспирантов Николая Антипина и 
Алексея Грищенко, магистрантов 
Артема Савиковского и Дмитрия 
Третьякова (проект «Модели-
рование процессов неупругого 
деформирования и разрушения 
ответственных элементов энерге-
тических установок»); 

– Научная группа ИКНТ под ру-
ководством зав. кафедрой «Ком-

пьютерные системы и программ-
ные технологии» В.М. Ицыксона: 
аспирант Инга Егорова, магистран-
ты Максим Гусев и Арсений Зорин 
(проект «Использование методов 
анализа репозиториев для повы-
шения качества решения группы 
задач программной инженерии»); 

– Научная группа ИКНТ, воз-
главляемая зав. кафедрой «Си-
стемы и технологии управления» 
В.П. Шкодыревым: аспирант Ка-
миль Ягафаров, магистранты Ва-
лентина Баштовенко, Екатерина 
Ильина и Сергей Ковалевский 
(проект «Интеллектуальный ана-

лиз данных: методы идентифика-
ции и обработки аномалий в пото-
ках больших данных»).

Достижения и результаты на-
учных групп будут оцениваться по 
итогам первого года проектной 
работы с принятием соответству-
ющих решений о продлении мер 
поддержки. В случае успешного 
старта Программы, SIEMENS мо-
жет рассмотреть расширение со-
трудничества c Политехническим 
и проведение следующего конкур-
са для новых соискателей в 2017 г.

по информации 
международных служб  

в командной дуэли – нау чные груППы
компания SIEMENS – давний стратегический партер спбпу. приори-
тетным направлением сотрудничества являются развитие студен-
ческой науки и поддержка молодых исследователей.

Магистранты Е. Ильина и В. Баштовенко  
и аспиранты С. Зобнин и К. Ягафаров

компания Siemens –  
стратегический партнер 
СПбПУ с 1995 г. За всю 
историю сотрудничества 
реализовано более 20 круп-
ных совместных НИР 
по различным направлени-
ям, пять из них политехники 
выполнили в 2016 г.  
по заказу компании.
SIEMENS – спонсор сту-
денческих мероприятий 
и научных конференций, 
участник многих проек-
тов, форумов и событий. 
Помимо запуска Стипенди-
альной программы, в этом 
году компания поддержала 
FabLab Polytech.

Жюри судит строго, но объективно
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сергей товмасян, ст. инженер по 
автоматизации тестирования в 
Одноклассниках, преподаватель 
интенсива «Введение в Java»:

– Перед запуском «Технополи-
са» мы провели опрос среди сту-
дентов. Он показал, что у ребят 
приличный уровень подготовки, 
но мало кто из них должным обра-
зом знаком с Java. Чтобы выров-
нять уровень группы, придумали 
интенсив. 

Передо мной как преподавате-
лем стояла задача не только пред-
ставить все базовые конструкции 
Java, но и заинтересовать людей с 
серьезным опытом программиро-
вания. Судя по итоговым отзывам, 
мне удалось справиться с этой 
непростой задачей. Политехники 
произвели на меня очень прият-

ное впечатление: они такие жи-
вые, с горящими глазами. 

как поступить в «технополис»?
Любой студент СПбПУ может 
оставить заявку на сайте проекта, 
ответив на вопросы о себе. Затем 
он получит ссылку на тест из 130 
вопросов на шесть отборочных 
тем. По его итогам лучшие попа-
дут на очное собеседование – фи-
нальный этап поступления. 

любовь курафеева, 3 курс каф. 
КИТ ИКНТ:

– На первом занятии открыто-
го курса по Java я оказалась слу-
чайно: увязалась за друзьями. 
С тех пор прошло полгода. По-
зади – долгие вечера в третьем 
корпусе, пустые к ночи автоматы 

с едой и сложные тесты-пятими-
нутки от Сергея Товмасяна. Были 
и крупные победы, такие как 20 
из 20 на этих тестах и решенные 
квесты-задачи на лекциях. Сна-
чала оставаться в универе три 
раза в неделю до упора казалось 
сложным и утомительным, но по-
тихоньку мы втянулись и привык-
ли.

Не забуду, как мы с друзьями 
сидели и писали вступительные 
тесты. Потратили целый день, без 
перерывов, а потом прошли собе-
седование. И вот оно – долгождан-
ное известие о поступлении!

Программа только началась, 
но я довольна, как никогда, ведь я 
много узнала за эти полгода, по-
знакомилась с отличными ребята-
ми и крутыми педагогами. Нагруз-
ка действительно существенная, 
бывает тяжело, но преподаватели 
всегда готовы помочь, и обратная 
связь через сайт проекта позво-
ляет не теряться и быть в курсе 
всех событий.

«технополис» в цифрах
Конкурс – 5 чел. на место в 1-м на-
боре; в группе – 45 студентов; за 

2 года – 11 учебных модулей (до 
600 час. нагрузки).

сергей лаппо, 2 курс каф. ИУС 
ИКНТ:

– Я искал курсы от специали-
стов-практиков, чтобы узнать о 
кейсах, возникающих в проектах 
реальной компании с большой 
аудиторией, высокими рисками 
и значительными требованиями к 
надежности. 

Программа оправдала мои 
ожидания, но особенно хотелось 
бы отметить курс «Алгоритмы и 
структуры данных». Он оказал-
ся для меня глотком свежего 
воздуха – наконец-то удалось 
размять мозги, заставить себя 
вспомнить уже пройденное и 
решать задачи, требующие не-
стандартного подхода. Теперь и 
в университетских заданиях мне 
легче находить простые и инте-
ресные решения.

Шагни в мир профи!
Добро пожаловать на онлайн-
курс на платформе Stepic.org от 
Mail.Ru Group! И заходи на канал 
«Технострим» в youtube с мно-

жеством видеолекций и мастер-
классов.

артур еников, Java-разработчик в 
«ОК», выпускник каф. компьютер-
ных систем и программных техно-
логий ИКНТ:

– В компанию я попал по конкур-
су с дальнейшей стажировкой. Мо-
гу сказать, что работать с людьми, 
создающими один из самых выда-
ющихся по нагрузке сервис в мире, 
– это очень крутой опыт!

Студентам могу посоветовать 
очень внимательно слушать пре-
подавателей. Мир программиро-
вания и, в частности, Java, чрез-
вычайно интересен и динамичен. 
Конференции, митапы, юзер-
группы – все это увлекательно и 
перспективно. Java-разработчики 
высоко ценятся и в прямом смыс-
ле этого слова, и у вас есть пре-
красный шанс сделать широкий 
шаг в этот мир.

когда следующий набор?
В феврале – набор на открытый 
курс «Введение в Java» (до 50 че-
ловек). На двухлетнюю программу 
– в сентябре. Заходи: polis.mail.ru

П Р О Г Р А М М А  О Т  О Д Н О К Л А С С Н И К О В вы еще не с нами?!
пока мы спим по ночам, кто-то пьет кофе и пишет код. Минула 
уже половина учебного года и в «технополисе», проекте, который 
включает в себя бесплатную для политехников факультативную об-
разовательную программу от одноклассников (Mail.Ru Group). она 
нацелена на подготовку квалифицированных Java-разработчиков 
высоконагруженных приложений. первый набор студентов разных 
курсов и институтов спбпу состоялся в октябре. о том, как прошел 
первый семестр в открывшемся этой осенью проекте, мы расспро-
сили и тех, кто учится, и тех, кто учит.

Студенты программы «Технополис»  
в офисе Одноклассников  

на team building
    

Заявки на участие подали более 
70 учащихся из Политеха, ИТМО, 
Университета аэрокосическо-
го приборостроения, Военме-
ха, ЛЭТИ, Военно-космической 
академии, ВШЭ, Архитектурно-
строительного университета и 
СПбГУ. Однако на отборочном 
этапе не все справились с тесто-
выми заданиями, поэтому лишь 
29 человек получили право про-
должить работу над кейсами 
таких компаний, как «Геоскан», 
«Samsung», «Шале-Фудс», «Ро-
стелеком», «Robert Bosch», «Био-
кад» и «Аркадия». 

Спустя три месяца конкурсан-
ты продемонстрировали свои 
результаты представителям 
крупных компаний и институтов 
развития, которые вошли в со-
став жюри.

От Политеха в финале ока-
залось наибольшее число ко-
манд – целых пять! Это студенты 
ИППТ, ИПММ, ИММиТ и ИФНиТ. 

– Мы столкнулись с трудно-
стями реального проектирова-
ния, потому что приходилось 
не только решать задачи, но и 
взаимодействовать с компа-
нией. Несмотря на сложности, 
нам удалось дойти до финала и 
приобрести практический опыт, 
– поделился пятикурсник ИППТ 
Вячеслав Емельянов. 

Первое место завоевали сту-
денты ИППТ Павел Свечников, 
Дмитрий Лобачев и Максим 
Поздняков, которые блестяще 
справились с созданием спрея 
на основе неньютоновской жид-
кости с использованием двух 
взаимодействующих струй. На 

втором месте с работой «Пере-
сечение сферических гармо-
ник» также политехники. Это 
Ольга Миневич, Татьяна По-
гарская, Мария Стефанова и 
Станислав Бакланов (команда 
«Harmony» из ИПММ). 

Кроме того, в рамках меро-
приятия состоялась выставка 
проектов, победителя которой 
выбирали путем голосования са-
ми участники. И здесь лучшими 
вновь оказались наши! Серафим 
Реймерс (ИФНиТ), Иван Васи-
льев и Максим Лерман (ИММиТ) 
покорили всех не только инте-
ресным решением проблемы 
(наглядно продемонстрировав  
механизм установки для автома-
тизированной предметной съем-
ки), но и творческим подходом к 
названию команды – «Эдисон за-
жигает». 

– Участие в «Solution Lab» по-
зволило мне разработать дейст-
вительно полезный продукт 
с точки зрения применения и 
осо знать ценность своей рабо-
ты. Теперь я точно знаю, сколько 
стоит мой труд! – подвел итоги 
Серафим Реймерс.

дай старт усПешной к арьере
политехники победили в осеннем сезоне «Solution Lab», фи-
нал которого прошел в конце прошлого года. Эта программа 
появилась в результате развития проекта «Demola SPb». она 
дает возможность студентам проверять свои знания на практике, 
выполнять реальные задачи заказчиков и зарабатывать таким 
образом деньги. в санкт-петербурге «Solution Lab» реализуют 
спбпу и университет итМо.

S o l u t i o n  l a b

Победители проекта 
«Solution Lab» Максим Поздняков  

и Дмитрий Лобачев

андрей Фильчаков, ведущий разработчик  
в «Одноклассниках», преподаватель курса  
«Web-технологии»:

– Программа у нас очень насыщенная.  
Мы стараемся осветить в ней все аспекты  
современной разработки: от грамотно спроекти-
рованного backend`а и быстрой работы бизнес-
логики до красивого и качественного frontend`а. 
Мы рассчитываем, что наши слушатели станут 
специалистами широкого профиля.

У нынешней группы студентов очень большой 
потенциал! Они демонстрируют свои навыки  
в программировании и стремятся узнать больше. 
Задают интересные и правильные вопросы.  
Уверен, что в перспективе из них выйдут хоро-
шие инженеры IT-индустрии.

Командный зачет определялся по 
трем лучшим результатам участ-
ников. Каждый из них за полтора 
часа должен был выполнить зада-
ние в общей сложности из девяти 
вопросов и задач.

Хозяева оказались гостепри-
имными, но сразу захватили ли-
дерство, не давая никаких шан-
сов на победу другим вузам. И это 
неудивительно, ведь за Политех 
выступала опытная тройка: Ма-
рия Лобанова, Станислав Нови-
ков и Валерия Пантелеева (все – 
гр. 13941/2 ИВТОБ), ребята набра-
ли по 26 баллов из 32 возможных. 

За их плечами солидный со-
ревновательный опыт. Уже дваж-
ды они становились призерами в 
лично-командном зачете в фина-
ле Всероссийской олимпиады по 
БЖД (и в прошлом, и нынешнем 
году). Еще два года они смогут 
представлять СПбПУ на заклю-
чительном этапе олимпиады в 
Москве. 

На второй ступени пьедеста-
ла – Военмех, который выступал 

очень ровно. Бронза досталось на-
шим гостям – студентам Вологод-
ского государственного универ-
ситета. Они впервые оказались в 
Петербурге и были под огромным 
впечатлением от всего увиденно-
го. Четвертое-пятое места заняли 
студенты ГАСУ и Лесотехническо-
го университета.

Эта олимпиада дала возмож-
ность студентам оценить свой 
уровень знаний по БЖД, а членам 
комиссии – получить представле-
ние об отношении к этому пред-
мету в двенадцати вузах нашего 
города, выставивших свои коман-
ды на это состязание. 

Но все же главное в том, что 
такие мероприятия способствуют 
знакомству ребят друг с другом, а 
также с Политехом, который при-
гласил участников – выпускников 
бакалавриата – продолжить обу-
чение в магистратуре СПбПУ по 
техносферной безопасности.

к.р. МалаЯн,
профессор кафедры БЖД

П О Л И Т Е Х  О Л И М П И Й С К И Й

Предск азуема я Победа
впервые в спбпу в конце прошлого года прошла региональная 
олимпиада по безопасности жизнедеятельности.

Валерия Пантелеева, Станислав Новиков  
и Мария Лобанова снова в лидерах

Команда «Harmony»: Ольга Миневич,  
Мария Стефанова и Татьяна Погарская

Фото Ирины Шиховой
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знаете ли вы, что благодаря Ми-
хаилу васильевичу ломоносову в 
россии появились первые учебни-
ки физики? что именно он ввел в 
научную терминологию русского 
языка такие слова, как поршень, 
упругость и атмосфера, ареометр 
и барометр, метеорология и по-
люс магнита? 

В 1746 г. ученый перевел с немец-
кого учебник философа и физика 
Христиана Вольфа «Эксперимен-
тальная физика». Толчком к такому 
шагу послужило то, что в универ-
ситете при Российской академии 
наук преподавание велось на ино-
странном языке по далеко не луч-
шим книгам, а иногда и без них. 

Следует отметить, что учебник 
XVIII в. существенно отличался 
от современных пособий по фи-
зике. Структура «вольфианской 
экспериментальной физики» ос-
новывалась на описании опытов, 
касающихся изучения механиче-
ских, тепловых, электрических и 
магнитных явлений.

М.В. Ломоносов добавил к ним 
описание и некоторых своих экс-
периментов. Правда, они, скорее, 
относились к биологическим или 
химическим исследованиям, но 
нужно учитывать, что в то время 
физика рассматривалась в сово-
купности естественных наук. 

Михаил Васильевич по праву 
считается великим ученым: он 
дал нам предпосылки к получе-

нию обширных знаний по всевоз-
можным физическим процессам, 
происходящим в природе, и внес 
огромный вклад в образование 
русского народа. Он построил и 
первую в нашей стране научную 
химическую лабораторию, где с 
проф. Г.В. Рихманом исследовал 
электрическую природу грозовых 
разрядов.

Наш университет носит имя Пе-
тра Великого, деяниями которого 
М.В. Ломоносов всю свою жизнь 
восхищался и продолжателем ре-
форм которого себя считал. По-
этические строки его оды Импе-
ратору, открывшему «свет России 
всей», с полным правом можно 
отнести и к самому автору. Если 
вы заинтересовались учебником, 
то его можно найти в Российской 
Национальной библиотеке.

P.S. В следующей статье мы 
расскажем еще об одном учебни-
ке физики, написанном для вели-
ких князей… Екатериной II.

В 1970 г. он окончил Политехниче-
ский институт по кафедре «Авто-
матика и телемеханика» электро-
механического факультета, где 
получил фундаментальные зна-
ния по управлению техническими 
и живыми системами, по основам 
вычислительной техники и про-
граммирования.

После службы в армии Вла-
димир Иванович попал в группу 
тогда еще доцента В.Г. Колосова, 
который объединил молодых со-
трудников, занимавшихся созда-
нием средств автоматического 
управления производственными 
процессами. 

В этом коллективе Владимир 
Иванович отвечал за разработ-
ку программного обеспечения 
первых в СССР многоцелевых 
устройств числового программ-
ного управления металлорежу-
щими станками и другим обо-
рудованием. И стал в этом деле 
истинным виртуозом, который 
сразу понимал особенности объ-
екта и в кратчайшие сроки мог 
создать программы его управле-
ния. 

Характерной особенностью 
трудовой деятельности нашего 
юбиляра всегда было и остает-
ся сочетание научных исследо-
ваний и практических действий. 
Это принцип был заложен в его 

кандидатской диссертации, по-
сле успешной защиты которой 
он получил несколько авторских 
свидетельств и принял участие во 
многих проектах, выполненных в 
группе ставшего уже профессо-
ром В.Г. Колосова.

В конце 80-х годов Владимир 
Иванович был начальником ла-
боратории в НПО «Буревестник», 
обеспечивая проектирование и 
выпуск современных рентгенов-
ских приборов, включая рентге-
носпектральные сепараторы, се-
рийный выпуск которых продол-
жается до сих пор.

Затем он серьезно увлекся 
преподавательской деятельно-
стью, сначала на кафедре «Гиб-
кие автоматические комплексы», 
а с 2004 г. – на факультете инно-
ватики. Он делился с молодежью 
своим богатым опытом, переда-
вая ей не только книжные знания, 
но и те, что приобретались в на-
учных лабораториях и цехах за-
водов. 

Одновременно он активно 
включается в тогда еще немно-
гочисленные международные 
программы. Обширные позна-
ния Владимира Ивановича – уче-
ного, инженера – особенно ярко 
проявились тогда, когда он руко-
водил первым в истории группы 
В.Г. Колосова российско-амери-

канским проектом по созданию 
автоматизированной гибочной 
машины, которая выпускалась 
серийно и была защищена па-
тентом. Сразу после этого была 
выполнена аналогичная разра-
ботка по созданию инновацион-
ных технологий и оборудования 
для сепарации промышленных и 
бытовых отходов.

Сейчас Владимир Иванович 
занимается со студентами ИКНТ 
и ИММиТ.

Желаем дорогому юбиляру 
новых научных достижений, 
успехов на педагогическом по-
прище, долголетия, здоровья и 
семейного благополучия!

Ю Б И Л Е Й

владимир иванович аблязов
21 января исполняется 70 лет доценту кафедры «управление 
проектами» кандидату технических наук владимиру ивановичу 
аблязову.

сотрудники кафедры «управление проектами» института компьютерных наук и технологий

З Н А Е Т Е  Л И  В Ы …

он открыл свет россии всей

Он – живописец, астроном, поэт.
Он – маг стекла,
           оптических приборов. 
Географ, полиглот, языковед. 
Он – автор книг, 
                теорий и законов. 
Им столько сделано,
               изучено, открыто!
Пусть имя Ломоносова звучит
И никогда не будет позабыто!

н.а. леонова, к.п.н. доц. каф. экспериментальной физики, 
к. Шевелева, Ф. бабаев, второкурсники ИВТОБ 

28 января в п. Ириновка Ленин-
градской области пройдет третий 
Военно-исторический фестиваль 
«На Дороге жизни». Он позволит 
зрителям ознакомиться с военной 
техникой и вооружением времен 
Великой Отечественной, а глав-
ным его действом станет воен-
но-историческая реконструкция, 
которая пройдет в темное время 
суток. 

В этот же день на базе Центра 
патриотического воспитания мо-
лодежи СПбПУ будет организован 
Городской смотр сводных отрядов 
российского движения школьни-
ков по направлению военно-пат-
риотического воспитания.

С 16 по 31 января ВИК «Наш 
Политех» СПбПУ традиционно 
проводит для школьников (в рам-
ках проекта «Интерактивный урок 

мужества») цикл лекций «Блокада 
Ленинграда». 

27 января состоится торже-
ственная церемония возложения 
цветов к Памятнику погибшим по-
литехникам и «Колодцу жизни».

18 февраля приглашаются все 
желающие принять участие в меж-
вузовском лыжном походе «На ру-
бежах обороны Ленинграда» в рай-
оне Карельского перешейка. В его 
программе – экскурсия и мини-ре-
конструкция от ВИК «Наш Поли-
тех» в Куутерселькя.

Подробнее – в группе vk.com/
nash.polytech

оборона ленинграда – это слава на века
73 года назад, 27 января 1944-го, ленинград был полностью осво-
божден от фашистской блокады, кольцо которой было разорвано 
годом ранее – 18 января 43-го. 872-м дням беспрецедентной в миро-
вой истории осады посвящены памятные мероприятия, участвуют в 
которых и политехники.

В этом году конференция «Неде-
ля науки СПбПУ» проводилась в 
рамках Международного научно-
го форума «Политехническая не-
деля в Санкт-Петербурге».

В день его официального от-
крытия на Пленарном заседании в 
Белом зале были объявлены име-
на студентов-политехников – по-
бедителей молодежного конкурса 
научных работ на соискание меда-

лей РАН и конкурсов университета 
на соискание звания «Студент года 
по достижениям в НИР», «Аспирант 
года», «Молодой ученый года». 

Дипломантам I степени были 
вручены специальные стипендии 
от Фонда целевого капитала раз-
вития СПбПУ, а их руководителям 
– дипломы. 

Всего в дни работы «Недели 
науки СПбПУ» (14 – 19 ноября 

2016 г.) в институтах было про-
ведено десять пленарных за-
седаний, работали 82 секции и 
118 подсекций. С докладами вы-
ступили 1575 студентов (в т. ч. 
208 – из других вузов), 198 аспи-
рантов и соискателей (50 – наши 
гости) и 205 сотрудников, полови-
на из которых представляла сто-
ронние университеты.

Тематика большинства со-
общений относилась к наиболее 
важным и приоритетным направ-
лениям развития современной 
науки, техники и критических 
технологий федерального уров-
ня. В их числе: энергоэффек-
тивность, энергосбережение и 
экология, современные функцио-

нальные материалы, аддитивные 
и лазерные технологии, инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ные системы, теоретическая, 
экспериментальная и техниче-
ская физика, моделирование 
и инновационные разработки 
в области инженерных наук, тех-
нологии живых систем, биоинже-
нерия, мехатроника и создание 
микросистемной техники, защи-
та информации, нанотехнологии 
и наноматериалы, создание и об-
работка металлических, компо-
зиционных, керамических ма-
териалов, полимеров, пищевой 
биотехнологии, технологий обра-
ботки продовольственного сырья 
и др. Широко были представлены 

также исследования в области 
экономики, управления, гумани-
тарных и общественных наук.

По итогам «Недели науки 
СПбПУ» изданы с индексаци-
ей в РИНЦ сборники статей по 
материалам сообщений, про-
звучавших на заседаниях науч-
ных секций институтов СПбПУ 
(14 томов), и университетский 
сборник лучших секционных до-
кладов. В общей сложности опу-
бликовано 1780 работ.

За годы, прошедшие с момен-
та организации этого крупней-
шего не только в вузе, но и, как 
минимум, в Санкт-Петербурге, 
научного мероприятия, менялись 
его статус и формат проведения. 
Однако одно является неизмен-
ным, как отметил в своем высту-
плении на Пленарном заседании 
в Белом зале ректор СПбПУ ака-
демик РАН А.И. Рудской: 

– Неделя науки всегда была и 
остается знаковым для универ-
ситета событием, традиционным 
мультидисциплинарным меро-
приятием для молодых исследо-
вателей и инноваторов.

развернутый обзор итогов 
XLV «недели науки спбпу» 
– на сайте конференции 
w e e k- s c i e n c e . s p b s t u . r u /
upload/2016/best_reports.pdf.

оргкомитет конференции 
XLV «неделя науки спбпу»

Праздничный салют 1944 г. в честь снятия блокады из 324 орудий

XLV неделя науки сПбПу в цифра х и факта х
подведены итоги научной конференции XLV «неделя науки спбпу». 
4484 человека – таково общее число участников всех пленарных и 
секционных заседаний: студентов, аспирантов, соискателей, пре-
подавателей, сотрудников, молодых исследователей и ученых 
санкт-петербурга, россии, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
среди них – 332 представителя сторонних вузов, научных и про-
мышленных организаций, в т. ч. 196 иногородних участников. 
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в политехе учится много ино-
странцев, а почему они выбрали 
россию и именно наш вуз? на 
этот вопрос ответил приехав-
ший к нам из юар чанда Ми-
хаэль чишимба (второкурсник 
программы «Международный 
бизнес» ипМЭит).

– У меня дома, конечно, слыша-
ли про Россию, но представления 
примерно такие – холод, медведи 
и …водка. И мало кто знает, какая 
это страна на самом деле. Я риск-
нул и приехал сюда!

Переезд стал для меня боль-
шим приключением. Здесь все 
абсолютно другое: климат, язык 
и люди. Мне долго пришлось при-
выкать к русской кухне. А еще 
удивляло то, что нужно учиться по 
субботам.

Эти первые трудности сейчас 
кажутся такими несущественны-
ми. Я горжусь, что стал студен-
том Политеха, престижного вуза. 
Здесь такой высокий уровень 
образования, что в дальнейшем 
я хочу сотрудничать с русскими 
компаниями.

Больше всего мне нравит-
ся знакомиться с русскими, они 
очень добрые и светлые. У каж-
дого свой взгляд на жизнь, поэто-
му я могу получить от них много 
нового. С удовольствием изучаю 
ваш язык. Он такой интересный: 
в нем столько способов выразить 
одну и ту же мысль. 

В этом замечательном городе 
у меня уже появились друзья и 

знакомые, причем не только по-
литехники. И это так здорово – не 
быть одиноким вдали от родины. 
А когда вернусь туда, всем буду 
рассказывать, какая это замеча-
тельная страна – Россия! 

Да, наша страна в глазах ино-
странцев по-прежнему остается 
загадочной, но не менее при-
тягательной. Причем она инте-
ресна им и культурой, и мента-
литетом, и, конечно же, уровнем 
образования. А наш Политех 
предоставляет широкий спектр 
возможностей для продолжения 
обучения.

Однажды решившись приехать 
в Россию, зарубежные учащие-
ся уже навсегда изменили свое 
представление о ней. Думайте 
шире, смотрите дальше, друзья! 

по информации уМо

Для нашей делегации была со-
ставлена живая и очень насыщен-
ная программа. В первый же день 
ребята встретились с австрийски-
ми студентами.  

– Мы рассказали им об СПбПУ, 
о возможностях учебы для граж-
дан других стран, и сами тоже 
услышали много интересного. 
Нас, к примеру, удивило, что все 
магистерские программы в этом 
университете реализуются ис-
ключительно на английском язы-
ке, – отметила Цагана Махсотова. 

Второй день был посвящен 
знакомству с Институтом при-
кладной обработки информации 
и коммуникаций. Политехники 
сначала за круглым столом, а за-
тем во время семинара вместе с 
представителями принимающей 
стороны обсуждали вопросы ор-
ганизации пространства «умно-
го» дома. 

– Это было настоящее волшеб-
ство, которое полностью захвати-
ло всех слушателей и заставило 
поверить в самые невероятные 
превращения, возможные в этом 
направлении, – поделилась свои-
ми впечатлениями Анастасия На-
чёнкина.

В Центре знаний политехников 
познакомили с разработками уче-
ных. Продемонстрировали очки 
виртуальной реальности, систему 
интеллектуального управления 
кофемашиной и показали, как 
можно учить латинский алфавит 
с помощью тактильных ассоциа-
ций и как контактируют компью-
тер и человек.

– Мы чуть не пустились в пляс с 
роботом, но как-то сразу выясни-
лось, что его сердце принадлежит 
только одной из нас. Чрезмерное 
волнение не пошло железному 
человеку на пользу, и он посадил 

аккумулятор, – вспомнила Айгуль 
Батырова.

На экскурсии по лабораториям 
Института компьютерной графи-
ки и компьютерного зрения гости 
из Санкт-Петербурга увидели, 
как один из дронов (беспилотный 
летательный аппарат или нелета-
ющий схожего типа действия) ре-
шает несложные математические 
примеры, распознает правильные 
и неправильные ответы, а другой 
научился садиться на движущий-
ся автомобиль. 

Наши магистранты посетили 
также лекцию о цифровых библи-
отеках и побывали на Междуна-
родном симпозиуме по изучению 
и анализу процессов обработки 
данных «SIMPDA-2016».

– Форум собрал представите-
лей технических университетов 
мира. Темы их докладов были 
разными, но все без исключения 
интересными. Например, о раз-
работках в автоматизированном 
моделировании в медицине, о си-
стемах рационального потребле-
ния электроэнергии, – рассказа-
ла Юлия Шабалина.

– С детства хотелось побывать в 
загадочной Стране восходящего 
солнца. И вот мечта стала явью: 
я провела там три незабываемых 
недели, две из которых – на ста-
жировке в GK Design Group Inc. 
Эта компания с мировым именем 
– одна из крупнейших в Японии с 
офисами в Европе, США и Китае. 
Сфера ее деятельности – многие 
области дизайна: графический, 
промышленный, ландшафтный, 
архитектурный и т.д. В России 
широко известны такие разработ-
ки GK, как мотоциклы Yamaha и 

легендарная бутылочка соевого 
соуса Kikkoman. 

Моя группа делала редизайн 
этикетки для напитка. Было не-
вероятно интересно соотнести та-
кие разные традиции и подходы к 
оформлению. И вот что я подме-
тила: в Японии принято выносить 
много информации на лицевую 
часть упаковки. Кроме того, там 
часто встречается яркий, «кри-
чащий» дизайн, чтобы сразу при-
влечь внимание покупателя. Но в 
небольших семейных магазинчи-
ках, где таких товаров слишком 

много, у бедных посетителей про-
сто глаза разбегаются.

Основываясь на этом, я и соз-
давала свои варианты: непере-
груженные и более простые в 
оформлении, а также исследо-
вала местный рынок, выявляла 
целевую аудиторию (таким была 
моя часть задания). Обсуждение 
работы проходило в очень друже-
ственной обстановке.

Впрочем, я чувствовала под-
держку все время моего пребы-
вания в стране. Начну с того, что 
мои японские друзья по интерне-
ту встретили меня в аэропорту, 
коллеги всегда помогали сове-
том, отвечали на вопросы, а обе-
ды мы проводили за веселыми 
разговорами. Домой не хотелось 
уходить, и я часто задерживалась 
в офисе допоздна. 

На прощание я не только услы-
шала много профессиональных 
советов и добрых пожеланий, но 
и получила подарки.

Самым неожиданным стало 
приглашение приехать вновь и 
прислать в компанию мое порт-
фолио как 3D-дизайнера.

Был и еще один приятный сюр-
приз: экскурсия в музей компа-
нии, производящей упаковку для 
японского рынка с образцами на-
печатанной там упаковки.

Я благодарна Политеху и GK 
Design Group Inc за эту замеча-
тельную поездку. И еще могу до-
бавить, что загадочная Япония 
наяву оказалась еще прекраснее, 
чем в моих мечтах. 

В начале семестра прошла он-
лайн-конференция. На ней вы-
ступили преподаватели, пред-
ставлявшие оба наших вуза. От 
МВШУ – доцент Елена Константи-
новна Вдовина, а от МАМК – Сир-
па Сахинйоки. Они составили для 
нас специальную организацион-
ную схему, по которой мы должны 
были удаленно работать в между-
народных командах (в каждой – 
двое финских и двое российских 
студентов). 

Проектом Destination Finland в 
России мы занимались, в общей 
сложности, почти два месяца. 
Всего было задействовано 60 че-
ловек – 40 наших второкурсников 
и 20 учащихся МАМК. Мы собира-

ли необходимую информацию в 
различных социальных сетях, об-
суждали материалы и структуру 
выступления. Итогом работы ста-
ли презентации, которые прошли 
и у нас, и в Миккели.

Когда мы приехали в Финлян-
дию, нас очень тепло встретили 
местные студенты (главные их 
черты – доброжелательность и 
трудолюбие). Они рассказали о 
своем вузе, показали его терри-
торию. В кампусе – нескольких 
многоэтажных зданий, в которых 
не только проводятся занятия, но 
и, что примечательно, предусмо-
трены места для отдыха.

Больше всего нас поразила 
высокая технологичность и до-

ступность ресурсов и оборудо-
вания для выполнения индиви-
дуальных и групповых заданий. 
Это мы сумели оценить, когда 
окончательно оформляли свои 
презентации. 

Неизгладимое впечатление 
произвела на нас и вузовская 
библиотека. В ней обустроено 
несколько комфортных зон для 
чтения и работы. Найти понадо-
бившуюся литературу нетрудно: 
сразу за гардеробом находятся 
компьютеры. С помощью персо-
нальной карты входишь в систе-
му и получаешь всю необходимую 
информацию. 

Свободное время после за-
нятий можно замечательно и к 
тому же с пользой для здоровья 
провести в самом кампусе. Здесь 
есть спортзал с бассейном, бес-
платная зона тренажеров и даже 
боулинг. Но это уже недешевое 
удовольствие: за игру в компании 

друзей придется выложить около 
30 евро в час.

Если вы не фанат спорта – до-
бро пожаловать на кулинарные 
курсы. Причем финны считают 
это отличным досугом и для деву-
шек, и для парней.

Места общественного питания 
в этом университете – настоящие 
ресторанчики, стильные и уют-
ные. Отследить меню просто: до-
статочно скачать приложение на 
свой телефон, и уже с утра мож-
но определиться, куда ты отпра-
вишься на обед.

Обязательно хочется упомя-
нуть организованную специально 
для нас автобусную экскурсию 
по Миккели – небольшому, хотя и 
восьмому по численности населе-
ния городу страны. 

Вечером мы репетировали 
свои выступления: распределяли 
роли, вносили коррективы, ис-
правляли недочеты. Утром нача-
лась защита наших проектов, и 
каждый был по-своему интерес-
ным, так что закономерно, что 
все мы в итоге получили серти-
фикаты обоих университетов об 
успешном прохождении програм-
мы. А еще небольшие подарки от 
наших зарубежных друзей: паке-
тики лакрицы и ручки с эмблемой 
МАМК.

Мы очень довольны нашей по-
ездкой и нам всем хотелось за-
держаться в Миккели хотя бы еще 
на денек! Пусть таких творческих 
проектов будет как можно боль-
ше! До свидания, Суоми, до новых 
встреч.

из да льних странствий возвратясь
А В С Т Р И Я

реа льное волшебство: умные дома и влюбленные роботы 
дед Мороз по инициативе проф. н.в. Щербакова подарил студен-
там икнт предрождественскую поездку в ту граца, сотрудником 
которого он является. она была почти сказочной, потому что в ней 
то и дело встречалось самое настоящее волшебство: умные дома, 
влюбленные роботы и способные дроны.

Доцент кафедры «Компьютерные интеллектуальные технологии» 
Вадим Геннадьевич Пак, сопровождавший магистрантов во время по-
ездки, уверен:

– Такие визиты в зарубежные вузы – это вклад в будущее молоде-
жи, ведь так приобретается ценный научный опыт, который рождает 
затем новые темы для исследований и перспективные проекты. 

по информации уМс

Магистранты ТУ Граца сделали 
дрон и используют его  
для съемки местности

Айгуль Батырова и робот,  
который от избытка чувств  
даже посадил аккумулятор

Ф И Н Л Я Н Д И Я до новых встреч, суоми!
Destination Finland (Финляндия в фокусе) – так назывался дистанци-
онный проект на английском языке университета Миккели (МаМк), 
в котором нам, студентам МвШу, предложили принять участие. на 
выбор было представлено около двадцати тем, касающихся раз-
личных аспектов жизни нашего северного соседа. 

участницы проекта влада авдеева, диана бойченко,  
анастасия готфрид, юлия дюкарева,  

екатерина красильникова и любовь солган

Я П О Н И Я
на яву она еще Прекрасней

компания GK Design Group Inc (Япония) и кафедра «инженерная 
графика» иММит организуют стажировки для политехников. 
«первооткрывателем» стала магистр Мария гараева, которая десять 
дней проработала в главном офисе фирмы в токио («политехник» № 
40-41, 2015 г.). сегодня мы публикуем рассказ о поездке в эту страну 
студентки кафедры анастасии гавриловой.

Р О С С И Я
а я Приех а л к вам



6 Политехник № 1–2 январь 2017 года

учредитель газеты:
Фгаоу во «спбпу»
газета зарегистрирована 
исполкомом ленинградского горсовета 
народных депутатов 21.01.91 г. № 000255

адрес редакции: 195251, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, к. 332,
телефоны: 552-87-65; мест.  –  331
Электронный адрес: gazeta@spbstu.ru
Электронная версия газеты «политехник»
размещена на сайте: www.spbstu.ru

Изготовление фотоформ и печать
в Издательско-полиграфическом 
центре СПбПУ.
Заказ №17-Б. Тираж 2500.
Дата подписания 18.01.2017.
Распространяется бесплатно.

редактор
Корсакова Ирина Львовна
корреспонденты
Куликова Галина Алексеевна
Людникова Ольга Сергеевна
верстка
Романенко Ольга БорисовнаМ н е н и е  р е д а к ц и и  н е  в с е г д а  с о в п а д а е т  с  М н е н и е М  а в т о р о в

задуманный князем а.г. гагари-
ным в начале XX в. оркестр буду-
щих инженеров спустя столетие 
не только доказал верность его 
традициям, но и поразил не-
вероятным для любительского 
коллектива музыкальным мас-
терством.

Студенческий эстрадно-симфо-
нический оркестр СПбПУ, воз-
рожденный два года назад, стал 
настоящим открытием для петер-
буржцев, собравшихся в Белом 
зале на концерт, посвященный 
161-ой годовщине со дня рожде-
ния первого директора Политех-
нического института А.Г. Гагарина.

В музыкальном коллективе – 
скрипачи и флейтисты, виолонче-
листы и трубачи – все те, кто, за-
нимаясь наукой, не мыслит себя 
вне творчества. 

– Окончательное решение по-
ступать только в Политех я приня-
ла тогда, когда узнала, что в вузе 
есть оркестр. Мне очень хотелось 
продолжить заниматься музыкой, 
– сказала будущий станкострои-
тель флейтистка Анна Редькина, 
второкурсница ИММиТ.

Репертуар для такого неор-
динарного состава, в котором 
собраны струнные, ударные, ду-
ховые и даже народные инстру-
менты, подобрать очень сложно. 
Художественный руководитель 
оркестра Дмитрий Мисюра – вы-

пускник военно-дирижерского 
факультета Московской консер-
ватории, дирижер оркестра ВМА 
им. адмирала флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова – проде-
лывает огромную работу: для 
каждого исполнителя создает 
свою партию, делая уникальные 
аранжировки и переложения.

Под сводами Белого зала зву-
чал и «Радецкий марш» Штрауса, 
и «Сладкая греза» Чайковского, и 
музыка из кинофильмов, и «Шоу 
должно продолжаться» Мер-

кьюри, исполненное с уже про-
славленным Молодежным хором 
СПбПУ «Полигимния».

Как и сто лет назад, когда со 
студенческим оркестром бли-
стали прославленные артисты 
Императорского Мариинского 
театра, теперь вместе с ним вы-
ступали лауреат международ-
ных конкурсов Евгений Ахмедов 
и Народная артистка России 
Ольга Кондина. Она уверена, 
что «оркестр Политехнического 
может считаться одним из вы-

дающихся явлений в современ-
ном культурно-образовательном 
пространстве нашего города и 
страны».

– Не каждому коллективу в 
начале творческого пути уда-
ется концертировать с такими 
звездами, – сказал Дмитрий 
Мисюра. – За 15 лет своей ди-
рижерской деятельности могу 
пересчитать их по пальцам, а 
нашему любительскому орке-
стру всего два года, и уже такой 
масштаб! Для ребят это, безус-
ловно, очень значимо! 

Но все же главную оценку да-
ет публика. Продолжительными 
овациями она встречала каждый 
номер программы.

– Мне очень понравилось! Это 
настоящий концерт настоящих 
музыкантов! – восторгался Майкл 
Нунис, слушатель программы до-
вузовской подготовки иностран-
ных граждан СПбПУ. 

– Мы пришли поддержать на-
ших друзей, играющих на скрипке 
и тромбоне. Они просто молод-
цы – такие виртуозы, ими можно 
только восхищаться, также, как 
прекрасной аранжировкой дири-
жера, – поделился своими впечат-
лениями Иван Эрнандес, студент 
ИММиТ.

Директор Департамента моло-
дежного творчества и культурных 
программ Б.И. Кондин добавил:

– Наш студенческий коллектив 
совершил большой рывок от по-
пытки на первой репетиции сы-
грать в унисон хотя бы одну ноту 
до большого cольного концерта. 
Князь Гагарин гордился бы таким 
оркестром будущих инженеров и 
руководителей производств.

Почему же радуга, спросите вы. 
Все очень просто: она отображает 
многогранность каждого студен-
та и яркие краски, которые всег-
да присутствуют в нашем мире, 
только мы их не всегда замечаем.

Каждая из шести групп перво-
курсников представляла один из 

радужных цветов в пяти номина-
циях: визитка, блюдо, танец, сцен-
ка и песня. Оценивала творческие 
находки участников молодая, но 
справедливая команда жюри в ли-
це актива КПЦ «Гармония».

«The Бабушкины голубцы» – 
все, конечно же, как на подбор в 

голубом – поразили публику не 
только трогательными сценками, 
но и кулинарными способностя-
ми. О жаркой Испании напомнил 
зажигательный танец фламенко 
прекрасных девушек из «Green 
Amigos». Поклонники «Битлз» 
– команда «Yellow submarines» 
– подарили много-много радост-
ных солнечных улыбок. Фанта-
зеры из «White Bears» рассказа-
ли, какие сновидения приходят 

к лингвистам. Можете поверить 
им на слово, там настоящее буй-
ство разных языков! Не обошел-
ся праздник и без красавиц «На 
лабутенах», они добавили ему 
грации и стиля. 

А победа… победа досталась 
команде «Ультрафиолет», кото-
рой повезло в этот раз чуть боль-
ше, чем другим. Однако никто не 
расстроился! Ведь мероприятие 
получилось ярким и запоминаю-

щимся, совсем как то волшебное 
природное явление, которое по-
делилось с фестивалем своим 
названием.

И все же главная особен-
ность и прелесть «Радуги линг-
вистов» в том, что готовили ее 
сами студенты при поддержке 
Совета по культуре Политех-
нического университета и КПЦ 
«Гармония».

в гармонии с «гармонией»
культурно-просветительский центр «гармония» гуманитарного 
института поздравляет политехников с днем святой татьяны – 
покровительницы российского студенчества!

Желаем вам успешной учебы в новом семестре и приглашаем 
стать членом нашей дружной команды. У нас каждый сможет найти 
занятие на свой вкус! Вас ждет большой выбор курсов и клубов – 
школы экскурсоводов и риторики, авторский клуб «ПолиНова» и 
дискуссионный «Полис», «Арт-клуб», клуб «Английский язык для 
начинающих» и Психологический, а также Логико-философский 
клуб «Di@gen» и мн. др. 
Подробнее – в нашей группе vk.com/kpc_spbstu и на сайте: 
kpc.spbstu.ru.

под занавес 2016 г. политехни-
ческий университет принимал 
лучших студентов и аспиран-
тов северной столицы на гу-
бернаторском новогоднем ба-
лу, который проходит в нашем 
белом зале уже третий год под-
ряд.

Приглашение на вечер получили 
800 ребят, среди которых прези-
дентские и правительственные 
стипендиаты, победители раз-
личных конкурсов и олимпиад, 
а также учащиеся, имеющие 
достижения в научной, обще-
ственной и спортивной жизни 
своих учебных заведений. 

Живая музыка в исполнении 
губернаторского оркестра под 
руководством Народного арти-
ста России С.К. Горковенко, твор-
ческие номера, мастер-классы, 
конкурсы и, конечно, танцы, тан-
цы и танцы – все это преврати-
ло обычный декабрьский вечер 
в незабываемый волшебный 
праздник. 

– Первое, что поразило, – это 
архитектура и интерьеры Глав-
ного здания Политеха, – поде-
лился впечатлениями студент 
СПбГЭУ Виктор Нестеров. – 
Лестница, колонны, люстры на-
вевают атмосферу 19 века, чего 
нет во многих других высших 

учебных заведениях. Мы будто 
перенеслись в царское время, 
когда проводились такие балы. 
Погрузиться в историческую 
эпоху помогли и замечатель-
ный оркестр, виртуозно испол-
нявший классику, и прекрасные 
девушки в удивительно краси-
вых платьях. Такие мероприятия 
очень важны сейчас, благодаря 
им сохраняются традиции нашей 
страны и связь времен. Сегод-
няшний бал я запомню на всю 
жизнь, это момент наслаждения, 
который нужно ценить. Ради это-
го мы и пришли сюда. 

ольга Майорова

губернаторский ба л в Политехе

соло для та ланта с оркестром

Вдохновленные музыкой: Дмитрий Мисюра и его оркестр М.с. арканникова,
директор Центра коммуникационных технологий ДМТиКП

голубцы, на лабутена х, мишки, ультрафиолет
в гуманитарном институте прошел первый в истории вуза фести-
валь «радуга лингвистов» для первокурсников кафедры «лингво-
дидактика и перевод». 

Зажигают White Bears Команда-победительница

Ф Е С Т И В А Л ь  « Р А Д у Г А  Л И Н Г В И С Т О В » 

всПомина я год ушедший


