
На церемонии открытия выступила первый 
зам. руководителя фракции «Единая Россия» 
в Госдуме, координатор проекта «Россия: мы 
должны жить долго!» Татьяна Яковлева, которая 
призвала всех поддержать партийную иници-
ативу – Всероссийский конкурс, который «ста-
новится доброй традицией, набирает обороты, 
обретает серьезное общественное звучание и 
вовлекает в ряды участников все большее чис-
ло молодежи». 

Энергетика ее выступления затронула каж-
дого, кто присутствовал в переполненном зале 
Воронежского академического театра им. А.В. 
Кольцова, и буквально заразила стремлением 
не только самим участвовать в конкурсе и вести 
здоровый образ жизни, но и передать это жела-
ние другим – родственникам, друзьям, коллегам.

Гостей и участников форума приветствовали 
также губернатор Воронежской области Алек-
сей Гордеев, зам. председателя комитета Госду-
мы по бюджету и налогам Галина Карелова, чле-
ны правительства области и другие.

В первый день работа форума развернулась 
одновременно на нескольких площадках во-
ронежских вузов, где проходили конференции, 
мастер-классы, семинары и круглые столы. Они 
были посвящены проблемам сохранения здоро-
вья и формированию ценностей здорового об-
раза жизни. Делегаты обсудили вопросы влия-
ния физической культуры и спорта на укрепле-
ние здоровья, поделились опытом борьбы с па-
губными привычками, представили свои иннова-
ционные разработки.

Утро второго дня началось нестандартно: дву-
кратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду 
Д. Саутин и семикратный чемпион мира по гребле 
на байдарках и каноэ О. Горобий провели зарядку, 
которая помогла участникам форума выдержать на-
пряженный рабочий ритм. 

После завтрака делегаты вместе со студентами 
воронежских вузов в рамках акции «Возрожденный 
лес» высадили десять тысяч саженцев в местах, 
пострадавших от прошлогодних лесных пожаров, 
а днем с успехом прошел спортивный праздник.

Вечером состоялось торжественное подведение 
итогов конкурса «Вуз здорового образа жизни», на 
котором были названы и награждены победители 
и призеры. СПбГПУ вошел в число призеров и был 
удостоен Почетного диплома с вручением денеж-
ного сертификата на сумму в 40 тыс. руб.

Форум завершился гала-концертом лучших 
студенческих команд КВН с ведущим Алексан-
дром Масляковым-младшим. Ребята соревно-
вались в искрометных шутках на тему «Веселые! 
Удачливые! Здоровые!», а зал хохотал над тем, 
как квнщики остроумно высмеивали вредные, но 
такие любимые нами привычки. Смех, как извест-
но, продлевает жизнь, а значит, зрители КВН-шоу 
стали чуточку здоровее! 

Форум дал мощный заряд энергии и импульс 
к действию всем, кто принял в нем участие, 
пришло время воплощать идеи здорового об-
раза жизни – в жизнь! 

В.Ю. КлимоВ,  начальник учебного отдела
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В апреле в мгу имени м.В. 
ломоносова состоялся фи-
нал первого всероссийско-
го конкурса инновационных 
проектов и идей научной мо-
лодежи. В нем приняли уча-
стие свыше 600 студентов, 
аспирантов и молодых уче-
ных из вузов и научных цен-
тров 47 регионов россии. на 
финальный этап были при-
глашены 62 автора инно-
ваций.

Первое место среди студен-
ческих работ занял проект мо-
лодежного коллектива факуль-
тета технической кибернетики 
нашего вуза, который предста-
вили Егор Иванов и Владислав 
Ефремов. «Интегрированная 
инженерная среда разработ-
ки», предложенная студентами, 
может применяться в различ-

ных областях научных знаний и 
позволяет специалистам эко-
номить до 40% времени.

Аспирантка ЭнМФ СПбГПУ 
А лена А лешина так же доби-
лась успеха, завоевав второе 
место среди аспирантов и со-
искателей. Ее проект был по-
священ разработке техниче-
ских предложений по исполь-
зованию биомассы в парогазо-
вых установках.

Награждение провел пред-
сед атель Координационно-
го совета по делам молоде-
жи в научной и образователь-
ной сферах Андрей Петров. 
Он познакомил собравшихся 
с историей Молодежного ин-
теллектуального клуба, кото-
рый был создан совсем недав-
но по инициативе президента 

Российского союза ректоров 
В.А. Садовничего и стипендиа- 
тов президента Российской 
Федерации. Д.А. Медведев со-
гласился взять под свой патро-
наж работу клуба на встрече с 
молодыми учеными (в февра-
ле 2011 г.). 

В зак лючение финалисты, 
п о б е д и те ли и ор г аниз ато -
ры конк урса встретились в 
зале заседаний Ученого сове-
та МГУ с ректором университе-
та, вице-президентом РАН В.А. 
Садовничим, который обещал 
и в дальнейшем поддерживать 
деятельность клуба.

Василий рудь, д.ф.-м.н.,
эксперт Коорд. совета

по делам молодежи в науч-
ной и образовательной сферах 

Финал олимпиады проходил в 
Москве. На него были приглаше-
ны студенты из России, Украи-
ны и Республики Казахстан, по-
казавшие в ушедшем году наи-
лучшие результаты на очных со-
ревнованиях среди семи ты-
сяч претендентов из 664 учреж-
дений высшего и среднего про-
фессионального образования 
трёх стран. 

 В финал вышли 150 участни-
ков, в том числе команда Поли-
технического. Назовем героев 
нашей сборной: это Татьяна Пе-
трова (ФУИТ), Андрей Садовни-
ков (ФТК), Сергей Сулимов (ФТК) 
и Игорь Федчун (ФУИТ). Руко-
водил командой доцент кафе-

дры «Компьютерные интеллекту-
альные технологии» ФУИТ Олег 
Юрьевич Сабинин. 

Студенты Политеха завоевали 
для университета не только аб-
солютное первенство среди ву-
зов в командном зачете, но и по-
казали превосходные индиви-
дуальные результаты: И. Федчун 
и А. Садовников заняли первые 
места в номинациях «Програм-
мирование на Oracle» и «Адми-
нистрирование Windows» (соот-
ветственно).

Партнерами финала стали как 
ведущие мировые производи-
тели программных продуктов 
и оборудования – Intel, Oracle, 
D-Link, 1С, Adobe, Microsoft, так и 

российские, украинские и казах-
ские компании и профильные ас-
социации в сфере информаци-
онных технологий.

«Стране нужны высококласс-
ные специалисты, а талантливой 
молодежи – возможность про-
демонстрировать свои способ-
ности. Проект «IT-Планета» дает 
студентам превосходный шанс 
реализовать свои навыки и до-
стижения в сфере информаци-
онных технологий», – отметил 
Игорь Олегович Щёголев, ми-
нистр связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
на церемонии вручения наград 
победителям. 

Поздравляем членов нашей 
команды и ее руководителя с за-
мечательным успехом и желаем 
им новых побед!

политехничесКий В победном марше
наш университет стал победителем ряда международных и всероссийских конкурсов

лучшие IT-специалисты учатся В нашем Вузе
на международной олимпиаде «IT-планета» спбгпу был удо-

стоен звания «абсолютный чемпион 2010 г. в общем зачете 
среди высших учебных заведений».

идеи здороВого образа жизни – В жизнь!

В мае в Воронеже состоялся Второй форум студентов 
«мы за здоровый образ жизни!», участие в нем приняли 
студенты, преподаватели и врачи вузовских поликлиник 
со всей страны. на форуме были объявлены итоги Все-
российского конкурса образовательных учреждений Впо 
«Вуз здорового образа жизни» в 2011 г., призером которо-
го стал и наш университет.

Конкурс был организован Молодежным интеллектуальным клу-
бом при поддержке Фонда подготовки кадрового резерва «Госу-
дарственный клуб» и прошел под эгидой Координационного со-
вета по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
при Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образо-
ванию, члены и эксперты которого и составили основу жюри. 

Студенты ФТК Павел Ершов, Владислав Ефремов, Артем Банькин, 
Егор Иванов, Сергей Хавренко (слева направо). 

перВый КонКурс, перВый Финал и перВый успех!

подробнее о работе клуба – на сайте http://youngscience.ru/

Участники финала М/н студенческой олимпиады «IT-Планета» 
А. Садовников, С. Сулимов, Т. Петрова с руководителем О.Ю. Сабининым.

Игорь Федчун стал победителем олимпиады
в ном. «Программирование на Oracle»
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Наш вуз, «ведущий националь-
ный исследовательский универ-
ситет из Санкт-Петербурга», как 
отметил посол России в Испа-
нии А.И. Кузнецов во время пре-
зентации СПбГПУ в Мадридском 
политехническом университе-
те, «своим участием по сути дал 
старт комплексу мероприятий в 
рамках Года России в Испании». 

Визиту предшествовала осно-
в ате льн а я по д готовк а.  Бы л 
снят фильм о СПбГПУ, изда-
ны рекламно-информационные 
брошюры на испанском языке, 
подготовлены красочные фото-
выставки о Санкт-Петербурге и 
Политехническом университете, 
в том числе, персональная вы-
ставка проректора по учебной 
работе В.В. Глухова, специаль-
но для этой поездки изготовили 
Памятные медали «Год России в 
Испании». Но главное, в Испанию 
приехали ведущие ученые и спе-
циалисты по приоритетным на-
учным направлениям в различ-
ных областях: инженерии, эконо-
мике, инноватике, гуманитарных 
науках и юриспруденции. 

Деловая программа визита 
была насыщенной. Члены деле-
гации приняли активное участие 
в конференции на тему «Совре-

менные инновационные научно-
образовательные программы в 
вузах России и Испании»; в кру-
глом столе «Болонский процесс 
и перспективы межвузовского 
сотрудничества»; во встречах и 
научных дискуссиях во время по-
сещения факультетов, лаборато-
рий и научных центров Мадрид-
ского университета Карлоса III 
(МУК) и Мадридского политех-
нического университета (МПУ); 
а также в презентации СПбГПУ в 

МУК, МПУ и Посольстве России в 
Мадриде. 

С названными вузами были 
подписаны рамочные договоры 
о сотрудничестве (а также мемо-
рандум по программам акаде-
мического обмена с МУК). 

В рамках конференции «Со-
в р е м е н н ы е и н н о в а ц и о н н ы е 
научно-образовательные про-
граммы в вузах России и Испа-
нии» были затронуты вопросы 
совместных научных исследова-

ний, взаимодействия с промыш-
ленными компаниями и корпора-
циями, вопросы сотрудничества 
в области академических обме-
нов и др.

Особое внимание было уделе-
но роли научных исследова ний в 
подготовке инженерных кадров. 
Было констатировано наличие 
взаимных интересов при реали-
зации крупных европейских про-
ектов в рамках международных 
консорциумов ученых СПбГПУ и 
университетов Мадрида, науч-
ных стажировок преподавателей 
и студентов, а также создании 
совместных образовательных 
программ двойных дипломов.

В тот же день в Посольстве 
России в Мадриде был устро-
ен официальный прием от име-
ни СПбГПУ и Посольства. В тор-
жественной и теплой обстанов-
ке прошла церемония награжде-
ния Памятной медалью «Год Рос-
сии в Испании». Она была вру-
чена за большой вклад в разви-
тие научных и культурных связей 
между Россией и Испанией по-
слу России А.И. Кузнецову, По-
слу по особым поручениям в Год 
Испания-Россия г-ну Хуану Х.Э. 

де ла Муэла, ректорам, прези-
дентам, проректорам и ведущим 
ученым СПбГПУ и партнерских 
вузов Испании.

 Медалью также была отме-
чена деятельность двух обще-
ственных организаций: Фонда 
Александра Пушкина (Мадрид) и 
Международного общественно-
го Фонда культуры и образова-
ния (Санкт-Петербург). 

Выражаем благодарность ор-
ганизаторам поездки в Испа-
нию: Д.Г. Арсеньеву, проректо-
ру СПбГПУ по м/н деятельности; 
В.П. Живулину, помощнику про-
ректора; Д.И. Кузнецову, проф. 
ГФ; Г.Н. Попову, директору Фон-
да культуры и образования; Е.А. 
Джаим и В.В. Краснощекову, на-
чальникам отделов ИМОП. 

Надеемся, что конструктивные 
традиции сотрудничества, зало-
женные более пятнадцати лет на-
зад между СПбГПУ и рядом ис-
панских университетов, будут 
и впредь плодотворно разви-
ваться.

В.н. снетКоВ, 
декан ЮФ, проф.,

и.е. тимерманис, 
декан ГФ, проф.

В доме ученых в лесном 15 июня пройдет 
научно-практический семинар на тему «рос-
сия и испания в культурологическом контек-
сте истории и современности», организован-
ный кафедрой отечественной и зарубежной 
культуры гФ. 

В его программе – открытие фотовыставки 
проректора по учебной работе В.В. Глухова «Ар-
хитектура повседневности Андалусии и Ма-
дрида»; презентация фильма о современных 
научно-образовательных достижениях Политеха и 
его связи с ведущими испанскими  университетами.

В работе семинара примут участие представи-
тели испанских вузов, сотрудники Генерального 
консульства Испании в СПб и сотрудники гумани-
тарного и юридического факультетов СПбГПУ.

Желающих узнать об Испании больше приглаша-
ем в Дом ученых в Лесном! Kont@kt: spboizk@yandex.ru; тел: 552-66-22

Владимир Алексеевич родил-
ся 21 мая 1930 г. в Белоруссии, 
в  г. Орша. Мальчишкой сполна 
хлебнул невзгод военного лихо-
летья. В 1944 г., в 14 лет посту-
пил в Нахимовское училище, ко-
торое окончил в составе пер-
вого выпуска. Затем были Выс-
шее военно-морское училище 
им. М.В. Фрунзе и получение ди-
плома «офицера-корабельного 
штурмана»; успешная служба на 
Балтийском флоте; правитель-
ственные награды, в том числе 
медали «За боевые заслуги» и 
«За службу Родине с детства»; де-
мобилизация, работа на ЛенГЭС 
и снова учеба. 

В 1957 г. Владимир Алексее-
вич поступает на факультет ра-
диоэлектроники ЛПИ (специ-
альность «Математические и 
счетно-решающие приборы и 
устройства»). С тех пор его судь-
ба неразрывно связана с научно-
преподавательской работой в 
Политехническом. 

Он учит других и постоянно 
учится сам. Оканчивает аспиран-
туру инженерно-экономического 

факультета (ФЭМ) по кафедре 
«Автоматизация управления про-
изводством», стажируется в Ко-
лумбийском университете Нью-
Йорка. Возвратясь, организует 
кафедру «Экономика и органи-
зация радиоэлектронного про-
изводства» ФЭМ и становится во 
главе ее. В 1982 г. защищает док-
торскую диссертацию. 

16 лет руководит кафедрой 
«Экономика и организация ма-
шиностроительного производ-
ства» ФЭМ. Именно он создает на 
факультете первый вычислитель-
ный центр, который существен-
но повышает уровень подготовки 
экономистов.

За годы работы в Политехниче-
ском институте Владимир Алек-
сеевич уча ствовал в совмест-
ных научных работах по автома-
тизации производства с техни-
ческими университетами ГДР, 
ЧССР, США. Под его руковод-
ством была разработана мето-
дика оценки экономической эф-
фективности роботизированных 
производств, отмеченная меда-
лью ВДНХ и принятая к использо-
ванию в странах СЭВ.

Профессором В.А. Козлов-
ским создана научная шко-
ла по проблемам социально-

экономической эффективности 
и организации гибких автомати-
зированных производств, про-
изводственного и операционно-
го менеджмента. Он автор бо-
лее 120 научных работ, им под-
готовлено 27 кандидатов и док-
торов наук. 

Вла димир А лексеевич вел 
большую общественную рабо-
ту. В течение ряда лет возглав-
лял партийную организацию фа-
культета, являлся членом ряда 
диссертационных советов, чле-
ном Академии организации про-
изводства. Многие годы входил в 
состав Президиума Совета УМО, 
активно участвуя в решении во-
просов развития инженерно-
экономического образования.

 Владимира Алексеевича всег-
да отличала принципиальность, 
справедливость и доброжела-
тельность, готовность помочь 
и поддержать молодых. Он был 
личностью яркой, незаурядной, 
которая на все имела свою точку 
зрения и умела её отстоять.

память о Владимире алек-
сеевиче Козловском навсегда 
сохранится в сердцах его со-
ратников, коллег и учеников.

Коллеги

Неподдельный интерес бри-
танцев к российской книге был 
отмечен в течение всех дней ра-
боты выставки, а уровень первых 
лиц, участвовавших в презента-
ции объединенного российского 
стенда, свидетельствовал о том, 
какое значение уделили в России 
и Великобритании этому меро-
приятию, подготовка к которому 
велась почти два года.

В день открытия к нашему 
стенду, а точнее к небольшо-
му конференц-залу, было не по-
дойти: посетители стояли даже 
в проходах. Россию представля-
ли 70 издательств и 50 извест-
нейших русских авторов. Толь-
ко рабочая программа включа-
ла более 40 официальных пре-
зентаций и встреч и была орга-
низована по принципу – день ав-
тора, день издателя, день пере-
водчика. 

Автором одного из дней был 
объявлен Борис Акунин, кото-
рый в дискуссии со своим пере-
водчиком Эндрю Бромфилдом 
собрал более 200 слушателей. 
Впрочем, большинство наших 
авторов свободно держали ауди-
торию и без переводчиков.

Н а  с т е н д е  И з д а т е л ь с к о -
полиграфической ассоциации 
университетов России руково-
дитель Администрации прези-
дента РФ Сергей Нарышкин от-
дельно подчеркнул особую роль 
вузов в процессе сохранения и 

передачи знаний через печат-
ное слово. «Университет без кни-
ги, – сказал он, – перестает быть 
таковым и превращается в ПТУ!» 

Сергей Евгеньевич побла-
годарил представителей По-
литехнического и Инженерно-
экономического университетов 
СПб за инициативу, проявленную 
вузовским издательским про-
фессиональным сообществом и 
обеспечившую полноту экспози-
ции благодаря участию высших 
учебных заведений. (Для справ-
ки: только университетскими из-
дательствами России в год вы-
пускается более 30 000 наиме-
нований учебной и научной лите-
ратуры, т.е. более четверти всего 
книгооборота страны!)

Вечерний прием в Кенсингтон 
Гарден 12 апреля собрал более 
тысячи человек, так или иначе 
связанных с издательским биз-
несом по обе стороны Европы. 
Британская сторона еще раз от-
метила духовное родство двух 
культур, а в выступлениях лейт-
мотивом звучала мысль, что пока 
столько людей принимают уча-
стие в процессе создания кни-
ги, а десятки и сотни миллионов 
во всем мире читают и будут чи-
тать – до тех пор живая бумажная 
книга не исчезнет из жизни чело-
вечества.

а.В. иВаноВ,
начальник УИР СПбГПУ

год россии в испании: делегация спбгпу на родине а. бетанкура

Визит Взаимных интересоВ
Перекрестный год России в Испании и Испании в России официально был открыт в феврале Президен-

том России Д.А. Медведевым и Королем Испании Хуаном Карлосом I, а уже в апреле представительная 
делегация СПбГПУ во главе с ректором М.П. Федоровым отправилась в Испанию. 

Августин де Бетанкур и Молина (1758–
1824) – испанский, а затем российский го-
сударственный деятель, ученый, генерал-
лейтенант русской службы, архитектор 
и инженер, организатор строительства и 
транспорта в Российской империи, содей-
ствовал распространению инженерного 
образования в России.

испания В лесном

В туманном альбионе
засВетилась London BookFaIr

В апреле состоялась ежегодная ярмарка London BookFair, по-
четным гостем которой в этом году объявлена наша страна. 

УТРАТА

Владимир алексеевич
КозлоВсКий

30 апреля ушел из жизни почетный работник высшей школы 
рФ, заслуженный профессор спбгпу, д. э. н., профессор кафе-
дры «Экономика и менеджмент в машиностроении» ФЭм Влади-
мир алексеевич Козловский, более 50-лет отдавший политехни-
ческому университету.

Делегация нашего университета – в Испании

подробнее: www.gpupress.ru, www.mediabooks.ru
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Впервые на олимпиаде была 
представлена и сразу отмече-
на в номинации «Диалог наук» 
команда политехников в соста-
ве Р.А. Байбикова (дирек тор 
естественно-научного лицея), 
Е.Б. Гулк и С.А. Фёдорова. Эти 
молодые учёные кафедры инже-
нерной педагогики и психологии 
ГФ были награждены диплома-
ми и в других номинациях: «На-
учный дебют» – Р.А. Байбиков и  

Е.Б. Гулк, «Ораторское искусство» 
– С.А. Фёдоров. Руководил рабо-
той команды СПбГПУ и был экс-
пертом олимпиады к.п.н., доцент 
кафедры ИПП ГФ К.П. Захаров. 

Этот успешный дебют позво-
лит повысить авторитет гумани-
тарных знаний и расширит ис-
следования университета в этой 
области образования.

К.п. захароВ

Создание научной группы по 
направлению атомно-силовой 
микроскопии стало возмож-
ным с появлением в центре 
у н и к а л ь н о г о  к р и о г е н н о г о 
атомно-силового микроскопа 
AttoAFM I фирмы AttoCube Sys-
tems (Германия). Он позволяет 
проводить исследования то-
пографии, упругих, магнитных 
и электрических свойств мате-
риалов с разрешением поряд-
ка 10 нанометров в широком 
температурном диапазоне (4 
К – 300 К) и в сильных магнит-
ных полях (до 9 Тл). 

Этот прибор для нашего цен-
тра незаменим. Другими мето-
дами невозможно изучать ди-
намику ряда свойств сегне-
тоэлектрических и магнитных 
нанокомпозитных материа-
лов при низких температурах, 
а также в магнитных полях. А 
эти исследования имеют боль-
шое прак тическое значение 
для создания магнитных носи-
телей информации нового по-
коления, малогабаритных кон-
денсаторов, других приборов 
наноэлектроники. 

Оснащение НОЦ «ФНК» та-
ким современным оборудо-
ванием, помноженное на вы-

сокую квалификацию специа-
листов центра, позволило по-
высить значимость научной 
работы, проводимой на на-
шей базе, до международно-
го уровня. 

Ярким свидетельством это-
го является состоявшийся зи-
мой «круглый стол» сотрудни-
ков центра – директора НОЦ 
«ФНК» доцента А.В. Филимо-
нова и ведущего специали-
ста доцента Н.В. Андреевой 
с представителями компании 
AttoCube Systems. Встреча со-
стоялась в Мюнхене, где рас-
положена штаб-квартира ком-
пании, и была посвящена об-
суждению результатов работы 
по изучению наноструктури-
рованных материалов при низ-
ких температурах, полученных 
на AttoAFM I. Результаты эти 
оказались настолько впечат-
ляющими, что руководитель 
компании попросил разреше-
ния включить их в профайл At-
toCube Systems. 

На встрече также обсужда-
лись перспек тивы дальней-
шего расширения возможно-
стей установки AttoAFM I за 
счет сочетанного использова-
ния функционального моду-

ля микроскопа с диэлектриче-
ским спектрометром для про-
ведения измерений при низких 
температурах по методикам 
как атомно-силовой микроско-
пии, так и импедансной спек-
троскопии (проводимость, ди-
электрический отклик). 

Если эта идея реализуется, 
то мы будем иметь первую в 
мире уникальную систему по 
комплексному исследованию 
наноструктурированных мате-
риалов в широком диапазоне 
температур и электромагнит-
ных полей, что особенно ак-
туально для применения по-
добных материалов в условиях 
открытого космического про-
странства. 

Разумеется, все проведен-
ные нами исследования были 
бы невозможны без прямой 
поддержки зав. кафедрой «Фи-
зическая электроника» проф. 
А.Э. Фотиади и руководителя 
проекта ФЦП, проректора по 
научной работе, а ныне рек-
тора СПбГПУ, проф. А.И. Руд-
ского. 

наталья андрееВа, 
доцент НОЦ «ФНК»

Василий Романович родился в 
селе Свободное Липецкой обла-
сти. С отличием окончив ЛПИ, он 
также блестяще прошел путь от 
аспиранта до профессора. Бо-
лее 12 лет был проректором вуза 
по учебной работе.

Но главным достижением в его 
биографии можно считать соз-
дание МВШУ. Она была осно-
вана в 1994 г. как совместная 
российско-американская выс-
шая школа управления (на базе 
Политехнического, Техасского (г. 
Даллес) и Технического сельско-
хозяйственного университетов).

На протяжении 16 лет Васи-
лий Романович исполнял обя-
занности декана, и все эти годы 
МВШУ динамично развивалась, 
утверждая эффективность рос-
сийского классического обра-
зования в сочетании с новейши-
ми международными образова-
тельными подходами. 

И сегодня в своей педагогиче-
ской деятельности Василий Ро-
манович умело сочетает бога-
тейший жизненный опыт с глу-
бокими теоретическими знани-
ями. Он автор более 400 науч-
ных работ, в том числе 30 моно-

графий и учебников. Заслужен-
ный деятель науки РФ, заслу-
женный деятель ЕЭС, действи-
тельный член Международной 
энергетической академии, Меж-
дународной академии наук, Рос-
сийской академии естественных 
наук, Академии транспорта РФ, 
Санкт-Петербургской инженер-
ной академии – вот далеко не-
полный список заслуг Василия 
Романовича Окорокова. Его жиз-
ненный путь может стать приме-
ром для каждого, кто не ищет 
легких путей в науке.

Весь коллектив Международ-
ной высшей школы управления 
поздравляет Василия Романо-
вича, интересного человека и 
прекрасного педагога, с юби-
леем и желает ему сохранить 
творческий потенциал на дол-
гие годы!

Коллеги и ученики

ЮБИЛЕИ

Василий романович оКороКоВ
среди известных выпуск-

ников политехнического уни-
верситета достойное место 
занимает профессор, заве-
дующий кафедрой «междуна-
родные экономические отно-
шения», д.э.н. Василий рома-
нович окороков, отметивший 
23 апреля свое 75-летие.. . . И  И Д Т И  В П Е Р Е Д !

6 мая, накануне дня побе-
ды в Великой отечественной 
войне, у памятника погибшим 
политехникам состоялся ми-
тинг. В нем приняли участие 
студенты, преподаватели, со-
трудники университета и, ко-
нечно, ветераны. открывая 
митинг, ректор спбгпу миха-
ил петрович Федоров, в част-
ности, сказал: 

– Война, которая  продолжалась 4 года и которая унесла многие миллионы жизней и военных, и граж-
данских лиц, не смогла вырвать Россию из отряда передовых стран. И буквально через 16 лет после Ве-
ликой победы наша страна смогла совершить еще один огромный подвиг: запустить в космос первого че-
ловека. И запускали его участники войны и дети тех солдат, которые принесли нам победу. Связывая два 
этих грандиозных события, я хочу особо отметить, что и в войне, и в запуске первого космонавта самое 
активное участие принимали политехники.

 участник ВоВ, почетный 
председатель совета ветера-
нов спбгпу, проф. ммФ алек-
сандр алексеевич смирнов 
выступил от имени политех-
ников старшего поколения:

Как представитель первого 
послевоенного выпуска лпи  к 
молодежи обратился гл. кон-
структор цнии ртК, проф. ев-
гений иванович Юревич:

– Со всего города нас собра-
лось около 40 ребят, которых 
приняли в институт. При этом мы 
организовали первый в стране – 
как потом стало известно – сту-
денческий строительный отряд. 
Мы восстанавливали институт. 
Когда мы его окончили, была по-
ставлена задача возрождения 
всего народного хозяйства и, 
конечно, науки и техники. И мы 
включились в эту работу.

В небольшом опытно-конст-
рукторском бюро (из которого 
потом выросло ЦНИИ РТК) не-
сколько выпускников Полите-
ха собрались решить пробле-
му мягкой посадки космических 
кораблей. И месяца за 3 мы ре-
шили эту проблему: и до сих пор 
только наши космические аппа-
раты могут спускаться при лю-
бой погоде, на любую поверх-
ность – хоть в лес, хоть в болото! 

Сейчас вам, как и нам, повез-
ло: у вас есть возможность вклю-
читься в очередной рывок, кото-
рый должна сделать наша стра-

– 66 лет тому назад советская 
армия штурмом взяла Берлин. 
Это был день Победы, который 
наш  народ встретил с огромным 
ликованием и радостью, переме-
шанной с чувством горечи от не-
восполнимых утрат. За всена-
родное дело победы мы заплати-
ли дорогой, очень дорогой ценой. 
Невосполнимые потери понес и 
наш коллектив: имена 1097 поли-
техников, погибших на фронтах 
Великой Отечественной и в осаж-
денном городе, внесены в нашу 
Памятную книгу. 

научное тВорчестВо
под таким названием в ргпу им. а.и. герцена прошла V-я 

Всероссийская олимпиада аспирантов по педагогическим на-
укам. В залах университета собралось свыше ста участников 
из 30 вузов россии и ближнего зарубежья, которые работали в 
нескольких группах. 

КаК и прежде, миКросКоп – предВестниК отКрытий

От студентов ФВО поздравил 
ветеранов с годовщиной Великой 
Победы командир сводного сту-
денческого отряда СПбГПУ Кон-
стантин Родин: «Это действитель-
но самый великий и самый до-
брый праздник для нашего Отече-
ства и для каждой семьи – празд-
ник, объединяющий поколения!»

От ректората, Совета ветеранов, 
сотрудников и студентов универ-
ситета корзину с цветами к Памят-
нику погибшим политехникам воз-
ложили жительница блокадного 
Ленинграда, сотр. ЭлМФ Зинаида 
Матвеевна Филина и подполковник 
в отставке, зав. методкабинетом 
ФВО Виктор Иванович Максимкин. 

По традиции, цветы были воз-
ложены и на братскую могилу № 
176 на Пискаревском мемори-
альном кладбище, которая носит 
имя «Политехническая». 

о.В. бараноВа

Коллектив Политехнического университета внес большой 
вклад в дело Победы. Около пяти тысяч политехников с оружи-
ем  в руках воевали на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Из них около трех тысяч человек, не подлежащих мобили-
зации, добровольно сражались в составе Ленинградской ар-
мии народного ополчения, в партизанском отряде, в истре-
бительном батальоне, в двух дивизиях народного ополчения. 
Большая группа политехников защищала Родину в составе 1-й 
горно-стрелковой бригады и среди моряков Северного флота.

В основе развития нанотехнологий лежат исследования уникальных свойств веществ в нанокри-
сталлическом состоянии, которые немыслимы без создания прочной экспериментальной базы. 
такая база, равно как и возможности для обучения молодых специалистов, имеется в научно-
образовательном центре «Физика нанокомпозитных материалов электронной техники» (ноц 
«ФнК»), созданном на базе кафедры «Физическая электроника» рФФ. 

на, чтобы восстановить научную 
и техническую мощь. Инноваци-
онный путь развития – это значит 
обогнать, не догоняя. То есть при-
думывать то, чего ни у кого нет, и 
идти вперед!

ноВинКи  издательстВа 
политехничесКого униВерситета

май

Вычислительная механика. Расчет деталей машин методом ко-
нечных элементов. Учебное пособие. Ашейчик А.А. и др.

Журнал НТВ. Гуманитар. и общест. науки. № 1 (118). 2011.
Журнал Новости. № 1 (3). 2011.
Информационное обеспечение маркетинга корпорации. Вла-

сов М.П. и др.
История и культура англоязычных стран. Соединенные Штаты 

Америки: прошлое и современность. Практикум по страноведе-
нию. Попова Н.В.

Математика. Теория вероятностей. Практикум. Учебное посо-
бие. Звягин П.Н.

Налоговая инф-ция в корпорат. управлении. Лавренчук Е.Н.
Обеспечение качества высшего образования в условиях глоба-

лизации. Учебное пособие. Бонюшко Н.А. и др.
Основы теории управления. Часть 1. Методические указания. 

Киселева Л.А.
Радиоматериалы и радиокомпоненты. Лобода В.В.
Репликация ДНК. Учебное пособие. Спивак И.М.
Современный менеджмент организаций: теория и практика. 

Большаков Ю.В.
Современная электромеханика. Проблемы и перспективы. 

Часть 2. Аналитический обзор. Антипов В.Н.
Страхование СРО строителей. Методические рекомендации. 

Волков Ю.В.
Суперкомпьютерные технологии и их приложения. Учебное по-

собие. Болдырев Ю.Я., Петухов Е.П.
Теория организации производственных систем. Учебное посо-

бие. Завьялов О.В. и др.
Финансовое посредничество на рынке интеллектуальной соб-

ственности: институты и инструменты. Воронов В.С.
Экологическая информация в корпоративном управлении. 

Лавренчук Е.Н.

Делегация СПбГПУ в пос. Тайцы, где захоронены политехники, 
погибшие здесь в 1941 г.
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В апреле кафедра «инфор-
мационные технологии в ди-
зайне» имоп отпразднова-
ла свое 15-летие. по случаю 
юбилея мы задали несколь-
ко вопросов заведующему ка-
федрой, профессору, доктору 
физ.-мат. наук Владимиру ми-
хайловичу иванову.

– Владимир михайлович, 
на вашу кафедру из года в год 
очень высокий конкурс. В чем 
секрет такого успеха?

– Я думаю, что дело не в секре-
те, а в четырех составляющих, за-
ложенных в концепцию. 

Во-первых, это правильный 
(как показало время) выбор на-
правлений подготовки: все три 
специальности находятся на сты-
ке информационных технологий и 
дизайна и охватывают очень ши-
рокий и востребованный рынок 
труда: web-дизайн, компьютер-
ная анимация и игры, визуаль-
ные эффекты, реклама, полигра-
фия и т.д. 

Во-вторых, международный 
аспект. Мы сразу поставили себе 
планку соответствовать не толь-
ко лучшим российским образцам 
подготовки, но и занять достой-
ное место в мировом образова-
тельном пространстве. 

Сейчас мы активно сотрудни-
чаем с вузами Италии, Франции, 
Германии, Финляндии, Японии, 
США (скоро к списку добавятся 
Великобритания и Китай), и наши 
студенты имеют возможность 
выезжать на семестр в ведущие 
вузы мира. Мы близки к подписа-
нию договоров о двойном дипло-
ме (год здесь, год там) для наших 
магистерских программ с Милан-
ским политехническим универ-
ситетом и Университетом при-
кладных наук Куменлаксо (Фин-
ляндия).

В-третьих, материальная база. 
В данных специальностях без вы-
сокотехнологичного компьютер-
ного оснащения и оборудованных 
съемочных павильонов и дизайн-
студий делать нечего.

В-четвертых, это уникальный 
коллектив преподавателей, союз 
информатиков и дизайнеров (фи-
зиков и лириков), способных кон-
структивно взаимодействовать. 
И это, наверное, самое главное.

–  а  м о г у т  с т у д е н т ы -
бакалавры с других кафедр 
или инстит у тов пост упить 
на ваши магистерские про-
граммы?

– По действующему законода-
тельству это сейчас разрешено. 
Студенты могут скорректировать 
и дополнить изначально выбран-
ную специальность.

– есть ли у кафедры посто-
янные партнеры?

– Да, в последнее время та-
кие партнеры (и заказчики) по-
явились. Мы выполнили ряд ра-
бот по договорам с Русским му-
зеем, музеями-заповедниками 
«Петергоф» и «Ораниенбаум». 
Основная тематика – трехмер-
ная реконструкция исторических 
пространств и событий, вирту-
альные экскурсии, создание web-
порталов. Продолжается сотруд-
ничество и с Международным 
общественным «Фондом куль-
туры и образования», компани-
ями Hewlett-Packard, Coca-Cola 

и МТС. Ну и, конечно же, нашим 
самым давним и самым главным 
партнером является ИМОП во 
главе с Д.Г. Арсеньевым.

– чему вы учитесь у своих 
студентов?

– Ничего не бояться! Мне нра-
вится заражаться и заряжаться 
молодой энергией, бесшабаш-
ностью и безбашенностью. Нако-
нец, просто любить жизнь.

– Какое самое яркое впечат-
ление за время работы? 

– У Станислава Лема есть ро-
ман «Солярис», к которому я не-
однократно возвращался в тече-
ние своей жизни. Наверное, са-
мый загадочный, неоднозначный 
и наиболее значимый герой это-
го произведения – Океан. Он по-
стоянно меняется, трансформи-
руется. 

Последние годы укрепили меня 
в уверенности, что наша кафедра 
во многом и есть этот Океан. Да, 
в нем есть свои подводные те-
чения, он не всегда управляем, 

но он полон жизни, он постоянно 
меняется и рождает новые обра-
зы и идеи.  

– а разочарования были? 
– Больших разочарований не 

было: мне нравится купаться в 
Океане.

– что для вас информацион-
ные технологии в дизайне?

– Сначала это была игра ума, 
потом – жизнь.

– чего бы Вы пожелали сво-
ей кафедре в связи с юби-
леем? 

– Если продолжать тему Океа-
на, то стать по-настоящему суще-
ственной частью Мирового Океа-
на, а начало этому, и серьезное, 
уже положено. 

А в зак лючение я бы хотел 
процитировать М. Жванецкого: 
«Жизнь есть старение организ-
ма через удовольствия». Это вы-
сказывание услышал недавно, но 
придерживаюсь его всю жизнь. 
Чего и вам искренне желаю. 

беседовала о.В. бараноВа, 
пресс-секретарь СПбГПУ

Postscriptum

В 2009 г. кафедра получила 
международное признание: она 
была принята в ассоциацию CU-
MULUS, объединяющую ведущие 
вузы мира в области дизайна и 
медиадизайна.

Полный текст интервью мож-
но прочитать на сайте кафедры 
www.itd.imop.spbstu.ru. 

Мы с энтузиазмом готовили ма-
териалы к предстоящему семинару, 
желающих выступить было гораздо 
больше, чем могли вместить времен-
ные рамки занятия. 

О критической ситуации, сложив-
шейся на Череповецком металлур-
гическом комбинате, рассказала 
Татьяна Шорохова (студ. гр. 4122). 
Санитарно-защитная зона там была 
вначале установлена согласно нор-
мам на уровне пяти километров от го-
рода, но с расширением границ ком-
бината сократилась в пять раз, а за-
тем и вовсе исчезла. И в этой опас-
ной для здоровья зоне по сей день жи-
вут люди.

 Студенты приводили в докладах 
множество таких примеров недо-
бросовестного отношения руково-
дителей к экологии: на Магнитогор-
ском металлургическом, ЦБК Песто-
во и прочих. Ребята подкрепляли фак-
ты печальной статистикой вредного 
влияния промышленных выбросов на 
окружающую природу и людей.

Но, пожалуй, самым ярким свиде-
тельством того, каковы могут послед-
ствия техногенного воздействия на 
экологию стала трагедия на Фукуси-
ме. Ольга Орлова (студ. гр. 3122) дала 
подробный анализ ситуации, сложив-
шейся на этой атомной станции. Уро-
вень радиации там еще долго будет 
опасным для жизни, а радиация, как 
известно, государственных границ не 
признает.

В прошлом году мне довелось по-
бывать на экскурсии в г. Припять, где 
произошла авария на Чернобыльской 
АЭС. Безлюдные деревни, пустынные 
улицы города потрясли меня. Глядя на 
это, начинаешь понимать весь мас-
штаб трагедии. И все это расплата за 
чье-то безответственное отношение к 
экологии! 

Впрочем, есть и примеры позитив-
ного воздействия на окружающую 

среду. Более того, как  подтвержда-
ет опыт, соблюдение рекомендаций 
экологов может принести и экономи-
ческую прибыль. Так «Зелёный офис» 
всемирной организации Гринпис в 
Москве предлагает свои рекоменда-
ции, которые позволяют сэкономить 
в бюджете предприятия не менее 70 
тыс. (!) рублей в месяц при штате со-
трудников в 30 человек. Об этом нам 
рассказывали Мария Паутова и Ксе-
ния Аплеева (студентки гр. 4122).

Извлечь солидную выгоду для пред-
принимателя (и  при этом сохранить 
экологию) помогают, казалось бы, ме-
лочи: двусторонняя печать докумен-
тов, автовыключение света, водо-
счетчики, регуляторы тепла на бата-
реях, разделение мусора по катего-
риям и прочее. 

На семинаре были затронуты и дру-
гие эколого-экономические аспекты, 
например, охрана труда на предпри-
ятиях.  Ребята поделились сведения-
ми о том, как обстоят дела с законода-
тельной базой в этих вопросах, какие 
предъявляются требования к услови-
ям труда на рабочем месте, в т.ч. для 
инвалидов. С особым интересом ау-
дитория слушала доклад Янины Саф-
роновой (студ. гр. 4122) о том, как ра-
ботать за персональным компьюте-
ром хоть целый день без вреда для 
здоровья. 

После занятия мы продолжили го-
рячий обмен мнениями, равнодушных 
не было, ведь с вопросами экологии 
нам предстоит столкнуться в работе. 
Мы еще раз убедились, что нельзя от-
давать приоритет экономическим ин-
тересам в ущерб экологическим, мак-
симизировать прибыль за счет эконо-
мии на условиях труда, ведь все это 
негативно отражается  и на здоровье 
людей, и на экономике страны. 

мария КнязеВа,
студентка гр. 4122, ГФ

Он проводился совместно с Центром за-
нятости населения Комитета по труду и за-
нятости Правительства СПб, отделом об-
разования Администрации Калининского 
района и Благотворительным фондом со-
циальных программ «Знакомство с про-
фессией».

На этот раз форум проходил в Большой 
физической аудитории, и участники были 
в восторге, ведь не каждый день есть воз-
можность побывать в одной из красивей-
ших лекционных аудиторий Политехниче-
ского университета.

Приветствуя старшеклассников перед 
началом Форума, ответственный секретарь 
приемной комиссии СПбГПУ В.Ю. Родионов 
подчеркнул, что такая возможность случа-
ется довольно редко. Но, конечно, тем, кто 
поступит в Политех в следующем году (а 
среди участников Форума практически все 
хотели бы этого), повезет слушать здесь 
лекции. Василий Юрьевич также дал буду-
щим студентам несколько ценных советов, 
в частности, подучить физику и матема-
тику: без твердых знаний этих предметов 
учиться в СПбГПУ будет очень трудно. 

6 команд подготовили и показали презента-
ции о профессиях, которым учат на таких фа-
культетах СПбГПУ, как ИСФ, РФФ, ЭлМФ, ФМедФ 
и ФКБ.

Стоит сказать, что десятиклассники готови-
лись ко второму туру несколько месяцев: посе-
щали кафедры и лаборатории на выбранном фа-
культете, разговаривали с преподавателями, 
знакомились с материалами на университетском 
сайте, разыскивали интересные факты о понра-
вившейся профессии.

Все выступления были по-своему интересны, 
и, безусловно, каждая команда приложила мно-
го усилий. Однако лучшей презентацией чле-
ны жюри (представители приемной комиссии, 
факультетов, Совета по НИРС и Центра менед-
жмента и маркетинга СПбГПУ) признали высту-
пление кадетского класса школы № 145. Ребята 
продемонстрировали и знание предмета (пре-
зентация была посвящена факультету комплекс-
ной безопасности), и прекрасную организацию 
выступления, и зрелую жизненную позицию и за-
служенно получили первое место.

Вручали Почетные грамоты декан ФКБ К.А. Ду-
баренко и президент Благотворительного фонда 
«Знакомство с профессией» В.И. Архангельская. 

поздравляем всех участников форума и 
ждем в стенах политехнического универси-
тета в 2012 г. уже в качестве студентов!

информация пресс-службы спбгпу

«инженером стать хочу!
пусть меня научат»

В апреле в спбгпу прошел второй тур 
Форума инженерных профессий, в кото-
ром приняли участие  десятиклассники 
15 школ Калининского района. ЭКономиКа + ЭКология =

будущее страны?

очевидно, что экономические интересы не должны преобладать над 
экологическими – это может негативно отразиться на здоровье и ныне 
живущих, и будущих поколений.  но каждый из нас может привести соб-
ственные примеры из жизни, где эти принципы нарушены. Возможно 
поэтому открытое занятие на кафедре политологии, посвященное этой 
теме, под руководством к.э.н., доц. л.а. зверевой вызвало  такой инте-
рес у студентов гФ. 

КаФедре  «инФормационные  технологии  В  дизайне»  –  15  лет

Сначала была игра ума, потом – жизнь

Трехмерная реконструкция Летнего сада
На открытии виртуального филиала 

Русского музея в СПбГПУ

Презентация команды кадетского класса школы № 145, признанная лучшей
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В четвертый раз состоялась бизнес-
дуэль студенческих сборных москвы и 
санкт-петербурга. перед ними была по-
ставлена непростая задача: создать рос-
сийский аналог международной элек-
тронной платежной системы. органи-
заторами проекта выступили мВшу 
спбгпу, рагс при президенте рФ и груп-
па компаний «молодой карьерист».

Команду нашего города составили сту-
денты СПбГПУ, СПбГУ, ПГУПС, ИНЖЭКОН и 
СПбГУЭФ. Вдвойне приятно, что питерцы 
одержали победу, сражаясь с достойным со-
перником. Честь москвичей отстаивали РАГС 
при Президенте РФ, МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, МАИ и другие вузы.

Отличная подготовка и слаженность по-
могли им второй год подряд стать победи-
телями. Их проект национальной платежной 
системы «Матрешка» признан лучшим.

Ребята поразили членов жюри четкой ор-
ганизацией, яркими, оригинальными реше-
ниями, чувством юмора и оптимизмом. Их 
ответы на вопросы оппонентов были молни-
еносными и лаконичными, что вызывало за-
служенные аплодисменты зала. 

Игра позволяет выявить уровень подго-
товки студентов: глубину их профессио-
нальных знаний, владение современными 
бизнес-стратегиями, способность прини-
мать неординарные решения. 

Такие встречи помогают также установить 
широкие деловые контакты. Предприятия-
партнеры этого мероприятия, представля-
ющие аудиторские, налоговые и консульта-
ционные услуги (KPMG, Газпром нефть, TKC, 
«Балтика», Grant Thornton, Leroy Merlin, P&G), 
получают уникальную возможность наблю-
дать своих потенциальных сотрудников во 
время обсуждения и защиты проекта, т.е. в 
условиях, практически приближенных к «бо-
евым». 

Это позволяет им более объективно оце-
нивать соответствие личных и деловых ка-
честв кандидатов требованиям компании. А 
для самих дуэлянтов приятным бонусом слу-
жит перспектива стажировки и работы в пре-
стижных компаниях.

Дуэль состоялась благодаря телемосту, 
перекинутому в эти дни меж двух столиц, и 
это целиком заслуга слаженной работы кол-
лектива отдела информационного комплек-
са СПбГПУ под руководством В.С. Синепо-
ла. Следует отметить и объективную рабо-
ту жюри во главе с начальником управления 
экономики нашего университета, д.э.н. Е. Б. 
Виноградовой. 

с.В. разумоВа,  ст. преп. МВШУ

Выяснилось, что рассматри-
вать эту тему можно с разных сто-
рон.  Взять, к примеру, вопрос об 
использовании клишированных 
фраз типа «Как дела?» или «Было 
приятно повидаться» и о том, как 
к ним относиться. По мнению пер-
вокурсника с ЭлМФ Элика Врио-
накиса, клише используют люди, 
«не отличающиеся богатым во-
ображением, или те, кто слишком 
ленив, чтобы описать ситуацию 
так, как они её воспринимают». И 
правда, с одной стороны, эти ба-
нальности надоели до зубовного 
скрежета! Но с другой-то сторо-
ны, куда от них денешься? К тому 
же сами филологи часто не мо-
гут сказать, когда фраза уже ста-
ла клише, а когда ещё нет. Так что 

вопрос, каких клише есть смысл 
избегать, а без каких невозмож-
но обойтись, так и остался от-
крытым.

Вторым спорным утверждени-
ем стала мысль, которую выска-
зал второкурсник ЭлМФ Денис 
Кузьминский. Он полагает, что гу-
манитарии пользуются большим 
количеством слов, чем  предста-
вители технических специально-
стей. Как ни странно, это выска-
зывание сильнее задело гумани-
тариев: они с жаром стали дока-
зывать, что словарный запас за-
висит не столько от специально-
сти, сколько от развития конкрет-
ной личности, ее эрудиции. 

 Обсудили и проблему обога-
щения/обеднения русского язы-

ка в связи с появлением «языка 
Интернета», сойдясь во мнении, 
что здесь наибольшая опасность 
таится в тенденции к повальной 
безграмотности. Ведь правопи-
сание в сети никто не контроли-
рует, можно писать с ошибками.  
Главное – быстро черкнуть пару 
строк! При этом участники Кру-
глого стола признались, что и 
сами частенько грешат этим! 

Специальный гость кругло-
го стола, профессор СПбГ У 
А.С. Асиновский рассказал об 
эксперименте под названием 
«Один речевой день», прошед-
шем под его руководством. Суть 
эксперимента проста: сорок до-
бровольцев с утра до вечера но-
сят при себе включенный дикто-
фон, а затем полученная инфор-

мация расшифровывается и ана-
лизируется. Цель – узнать, каким 
количеством слов в день человек 
оперирует. Насколько они связа-
ны между собой? То есть соста-
вить речевой портрет нашего со-
временника.

Большинство записей  пред-
ставляли собой обычные быто-
вые разговоры, но встречались 
и довольно забавные ситуации. 
К примеру, задушевный разго-
вор одного из волонтёров со сво-
им котом. «Если бы мужчины го-
ворили с такой нежностью с жен-
щинами!» – печально заметил 
профессор. В целом экспери-
мент показал, что говорящие ис-
пользуют минимальное количе-
ство языковых средств, обходясь 
словами типа вот, это, тут, как бы, 

надо, так, здесь и сопровождаю-
щими их жестами. Роскошь выра-
зительных возможностей наше-
го языка в бытовом общении, как 
оказалось, им не нужна.

Так ли это на самом деле, про-
верили студентки второго курса 
кафедры русского языка ГФ Ека-
терина Голубева и Мария Смир-
нова, сняв видеоролик «Лингви-
стический экспромт». В неболь-
шом видеосюжете было показа-
но, как политехники отвечали на 
внешне легкие лингвистические 
вопросы. Оказалось, что совсем 
непросто подобрать синонимы к 
словам или продолжить строчку 
из стихотворения.

ольга Кузьмина,
студ. каф. рус. яз. ГФ

ДЕЛОВАЯ ИГРА

питерсКая «матрешКа» делает Карьеру

погоВори со мноЮ, Кот!
В  эксперименте  «Один  речевой  день»  был  и  такой  задушевный  разговор

Предлагаем и вам прове-
рить себя и ответить на неко-
торые из вопросов.

Назовите как можно боль-
ше синонимов к словам: лицо 
(≥ 5), умереть (≥ 15), обманы-
вать (≥ 10), дружба (≥ 5).

Что значат слова кок, лама, 
газель, лук?

Что такое Потемкинские 
деревни?

Продолжите строчки из 
стихотворений: 

Как ныне сбирается вещий 
Олег….

Сижу за решеткой в темни-
це сырой…

Товарищ, верь, взойдет она…

Этой весной в спбгпу прошла тра-
диционная неделя английского языка 
на Фия: как всегда было много инте-
ресных встреч, событий и разных кон-
курсов. ребята проявили инициативу 
и украсили стены родного факультета 
красочными стенгазетами. а началось 
все… с экскурсии по улицам любимо-
го города!

 
 Прогулка, конечно же, была виртуаль-

ной, а экскурсоводами выступили сту-
денты ФИЯ, рассказавшие немало инте-
ресных фактов своим однокурсникам со 
всех факультетов нашего вуза. 

Одна за другой прошли олимпиады, где 
ребята проявили свою эрудицию, вначале 
поборовшись за звание лучшего «страно-
веда», а затем выполнив он-лайн задания 
в лаборатории ФИЯ на олимпиаде «Know 
you dictionary” (по сетевой версии сло-
варя Longman Dictionary of Contemporary 
English). 

Не менее увлекательной и познаватель-
ной оказалась лекция проф. Питера Дай-
сона: каждая встреча с ним дает возмож-
ность студентам поучаствовать в обсужде-
нии актуальных вопросов современности. 
На этот раз темой беседы стала проблема 
британской национальной идентичности 
на рубеже XX и XXI вв.

Далее последовал фонетический кон-
курс, на котором студенты показали сте-
пень владения эталоном английского язы-
ка – лондонской речью. Ребята продемон-
стрировали свои фонетические навыки, 
прочитали забавные лимерики (краткие 
английские стихотворения) и скороговор-

ки, а также представили вниманию слуша-
телей различные сценки и монологи. 

Но и это не стало пределом наших твор-
ческих порывов! В этом году конкурс пе-
сен был организован в формате фестива-
ля. Студенты МВШУ и ФИЯ объединялись 
в команды, чтобы сообща отстаивать пре-
имущества любимого ими стиля в виде 
музыкального номера, используя различ-
ные способы презентации: через приче-
ски, одежду и макияж, в танце, в красочных 
стенгазетах и т.д.

 Каждая  группа представила свое вы-
ступление, отображая направление все-
возможными способами,  комментируя 
по-английски свою презентацию.

Заключительным аккордом апрельской 
недели стал неформальный практический 
семинар по «правильному чтению новинок 
англоязычной литературы», который про-
ходил на очередном заседании Английско-
го клуба в Политехническом. 

Неделя английского языка оставила море 
впечатлений, открыла двери в мир творче-
ства и перспектив, дала мощный стимул к 
активному использованию англ. языка не 
только в учебе, но и в обычной жизни. 

И конечно, этот замечательный празд-
ник состоялся благодаря постоянной под-
держке и при активном участии декана 
ФИЯ, проф. М.А. Акоповой и инициативной 
группы преподавателей: Н.И. Наказнюк, 
Т.А. Нам, О.Л. Колоницкой, Н.С. Тарасовой 
и др. А спонсором фестиваля, как всегда, 
выступила компания BookHunter, которой 
мы тоже приносим слова признательности! 

Подробнее см. в группе вконтакте: Rus-
sian English Fun Learners.

менЮ знаний: языК, сЭр!

В нашем университете появилась хорошая традиция – прово-
дить Круглые столы, посвященные проблемам русского языка. на 
сей раз студенты электромеханического и гуманитарного факуль-
тетов обсуждали вопрос о том, обогатился или обеднел наш язык 
за последние десятилетия. 

Горячая неделя английского языка в Политехническом!

т.а. нам,  к.п.н., доцент ФИЯ,  Фарида исаеВа,  студ. 4 к. ФИЯ
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В рамках V Пасхального фе-
стиваля студенческих театров 
и молодежных коллективов наш 
«Глагол» показал на сцене Дома 
актера СТД спектакль «ГУ» (по 
пьесе А. Столярова «Мой гадкий 
утенок»).

Высокую оценку получила не 
только сама постановка, но и 
творческое мастерство Марии 
Антоновой (выпускницы ИМОП 
2010 г.), которая была отмече-
на дипломом «За лучшую жен-
скую роль».

В канун первомайских праздников на прогулочной площад-
ке нашего детсада собрались молодые люди, «вооруженные» 
граблями, во главе со старшим группы студентов А. Моторен-
ко. Они пришли на апрельский субботник убирать территорию 
от прошлогодней листвы и сухих сучьев, которых после много-
снежной зимы было особенно много. Вскоре нашу округу было 
просто не узнать. Этот трудовой десант традиционно организу-
ет студенческий профком.

Сотрудники детсада, ребята и их родители выражают огром-
ную благодарность всем учащимся, принявшим участие в гене-
ральной уборке: теперь гулять на нашей площадке – одно удо-
вольствие. Еще раз спасибо!

а.а. алеКсееВа,
зав. детсада

Всего в соревнованиях приня-
ли участие студенты тридцати 
одного вуза города. Безусловны-
ми лидерами стали сборные «Фи-
нэка» и «Северо-западной ака-
демии госслужбы». В итоге они и 
заняли соответственно первое и 
второе места как в быстрых шах-
матах, так и в блице. Это было за-
кономерно, потому что составы 
их команд в качественном отно-
шении были много сильнее всех 
остальных. 

Несмотря на такое квалифи-
кационное неравенство, сбор-
ная «Политеха» под руковод-
ством главного тренера Э.Ф. Шу-
трова  выступила очень достой-
но, заняв третье призовое ме-
сто в блице и четвертое в бы-
стрых шахматах, уступив всего 
два очка команде СПбГУ. 

Среди политехников особых 
успехов в блице добились Вале-
рий Козенков, показавший сто-
процентный результат, и Нонна Га-
приндашвили, ставшая второй на 
своей доске. Молодцы ребята!

Подводя итоги шахматного се-
зона, мы поздравляем дружную 
сборную Политеха по шахматам 
с отличным результатом (осенью 
мы были лишь пятые) и надеемся 
на ее еще более успешное высту-
пление в будущем году.

Также хотелось бы отметить от-
личную организацию соревнова-
ний, которую обеспечили гл. судья 
Т.Б. Иванова и гл. секретарь Н.М. 
Сироткина.

григорий шалпегин, 
первокурсник ФМФ, 

вице-капитан команды

н а  ч е м п и о н а т е  в у з о в 
санк т-петербурга по рус-
ским и стоклеточным шаш-
кам сборной политеха уда-
лось завоевать золото в обо-
их видах.

Причем в стоклеточных шаш-
ках наша команда была настоль-
ко сильна, что обеспечила себе 
победу досрочно. Ранее такой 
успех был только у наших из-

вечных конкурентов – студентов 
СПбГУ.

За нашу команду играли Ни-
колай Никоноров (гр. 1038/2) и 
Елена Скоморохова (гр. 1015/1), 
набравшие более 90% очков, а 
также Иван Грушко (гр. 2013/1) и 
аспирант Иван Машков. 

а.б. панКратьеВ, 
ст. преп. КВФ

В течение почти трех месяцев 
более 450 участников соревнова-
лись по семи видам спорта: бад-
минтону, баскетболу, волейболу, 
мини-футболу, настольному тен-
нису, стрит-болу и шахматам. Как 
и всегда, наиболее представи-
тельными и активными были ко-
манды арабских стран, Африки, 
Вьетнама, Монголии и России. 

В бадминтоне традиционно до-
минировали вьетнамские сту-
денты. В соревнованиях юношей 
они заняли весь пьедестал поче-
та (победитель – Ле Хоанг Хиеп), 
а вот девушки поднялись на вто-
рую и третью ступеньки, пропу-
стив вперед студентку ИМОП Лизу 
Баштанник. Ее олимпийский де-
бют  вообще оказался успешным: 
Лиза стала серебряным призером 
и в соревнованиях по настольно-
му теннису, в которых достаточно 
неожиданно, но вполне заслужен-
но добились успеха представи-
тельницы команды Монголии, за-
нявшие 1-ое (Т. Отгончимэг) и 3-е 
места. В юношеском турнире по-
бедил Антон Винокуров (Россия).

Интересно прошли турниры по 
баскетболу и стрит-болу. Сбор-
ная Таджикистана и Китая захва-
тила лидерство в стрит-боле, по-
теснив российских и африканских 
студентов, а также заняла третье 
место в «классическом» баскетбо-
ле. Победу здесь праздновала ко-
манда Африки, взявшая в финале 
в упорной борьбе реванш за про-
шлогоднее поражение у монголь-
ских ребят, которые своей игрой 
доказали, что тот их успех не слу-
чайность. Да и самым полезным 
игроком турнира был признан М. 
Болдбат (Монголия). Забегая впе-
ред, отметим, что, добавив на этих 
играх первые места по шахматам 
(С. Пурэвсурэн) и перетягиванию 
каната (юноши и девушки), коман-
да монгольских студентов впер-

вые заняла 1-ое общекомандное 
место, оставив позади африкан-
скую и вьетнамскую команды.

По традиции самым популяр-
ным и представительным стал 
турнир по мини-футболу. В нем 
приняли участие 14 команд: че-
тыре – из арабских стран, по две 
– представители России и Казах-
стана, по одной – из Армении, Аф-
рики, Вьетнама, Китая, Таджики-
стана и сборная, костяк которой 
составляли латино-американские 
студенты. 

Все матчи проводились на ста-
дионе. С учетом того, что снег со-
шел довольно поздно, календарь 
игр был очень плотным. Всем ко-
мандам пришлось изрядно по-
потеть. Без поражений весь тур-
нир не прошел никто. В итоге в 
напряженной борьбе бронзовы-
ми призерами стали российские 
студенты, а в финале встрети-
лись команды Марокко (студен-
ты в основном медицинских вузов 
Санкт-Петербурга) и Казахстана. 
Казахские студенты, уже не пер-
вый год претендующие на побе-
ду, но довольствовавшиеся пре-
жде только бронзовыми медаля-
ми, вышли заряженными на борь-
бу и, благодаря игровой дисци-
плине, которой им не хватало пре-
жде, сумели вырвать победу у фа-
ворита турнира со счетом 1:0.

За десятилетие игры стали за-
метным событием в студенческой 
жизни всего Санкт-Петербурга. 
Этот успех был бы невозможен 
без активного участия самих ре-
бят не только в соревнованиях, 
но и в их организации. Лучшие из 
них были поощрены благодарно-
стями председателя Оргкомите-
та игр, проректора по междуна-
родной деятельности Д.Г. Арсе-
ньева. Это многолетний капитан 
команды Африки – Эбанга Ар-
манд (Камерун), председатель 
спортивного совета иностран-
ных студентов СПбГПУ – Жозе 
Антонио Юри (Ангола), лу ч-
ший футболист турниров 2007– 
10 гг. – Каанане Суле (Союз Ко-
морских островов), зам. пред-
седателя сирийско-российского 
общества – Ал Джунди Ваддах, 
капитан команды российских 
студентов – Артур Казарян. 

Были также награждены вете-
ран войны и труда Николай Федо-
рович Михалев и один из органи-
заторов Спартакиад иностранных 
студентов в 70-е – 80-е годы Ген-
надий Николаевич Шарков. 

Го с т ями пр а з д ник а с т а ли: 
председатель Совета ветера-
нов СПбГПУ К.А. Дубаренко, пред. 
ДФСО профсоюзов «Россия» Л.П. 
Шиянов, проректор Универси-
тета им. П.Ф. Лесгафта С.С. Фи-
липпов. Они поздравили ветера-
нов и участников соревнований 
с Днем Победы, с десятилетним 
юбилеем Малых студенческих 
Олимпийских игр СПбГПУ и вы-
разили надежду и пожелание, что 
игры и в дальнейшем будут так же 
привлекательны для тысяч ино-
странных и российских студентов 
Санкт-Петербурга.

В.В. белоусоВ,
гл. судья соревнований 

Фото Н. ОРЛОВОЙ, студ. ИМОП

зак лючительным аккор-
дом зимнего сезона ста л 
прошедший в апреле в за-
полярье чемпионат и финал 
Кубка россии по горнолыж-
ному спорту. К участию в со-
ревнованиях столь высоко-
го уровня, где за победу бо-
рются только профессио-
нальные спортсмены, были 
допущены лишь две универ-
ситетские команды. прият-
но отметить, что в их числе 
была и сборная нашего уни-
верситета.

Честь СПбГПУ отстаивали м/с 
А. Сергеева, ФЭМ; кмс Е. Мязин, 
ФУИТ; перворазрядники Е. Коз-
лова, ФУИТ, и Р. Васильев, ИСФ. 

В  п р о г р а м м е  с о р е в н о в а-
ний – специальный слалом и 
слалом-гигант. Состав участни-
ков – разнообразный: предста-
вители Словакии, Австрии, Нор-
вегии, Канады, Японии, а также 
основной состав сборной Рос-
сии – всего 120 мужчин и 70 жен-
щин. Спортсменам пришлось не-
легко, погодные условия не бла-
гоприятствовали установлению 

рекордов: плюсовая температу-
ра, туман и дождь. Впрочем, обо-
шлось без эксцессов. 

Наши политехники не заняли 
призовых мест, однако даже до-
пуск к участию в этих престиж-
ных состязаниях сам по себе яв-
ляется свидетельством призна-
ния их высокого профессиональ-
ного уровня. Удачи нашим гор-
нолыжникам в покорении новых 
спортивных вершин!

н.м. зВереВ,
доцент КФВ

х  Юбилейные  малые  студенчесКие  олимпийсКие  игры  политехничесКого

т о ч н о  В  Д Е С Я т К у !
5 мая на стадионе международного кампуса политехнического собрались представители бо-

лее чем 50 стран мира из 12 вузов спб для участия в традиционном спортивном празднике, по-
священном дню победы в Великой отечественной войне. Финальные старты юбилейных х ма-
лых студенческих олимпийских игр спбгпу стали точным попаданием «в десятку», независи-
мо от вида спорта.

путеВКу на чемпионат еВропы
завоевал политехник дмитрий светлов

В чемпионате россии среди юношей до 18 лет по шахматам 
(классика, быстрые шахматы и блиц) принимал участие наш 
студент, мастер Фиде дмитрий светлов (ФтФ), ставший в ито-
ге бронзовым призёром. 

Эта победа дает ему право поехать на первенство Европы по шах-
матам, которое будет проходит осенью в Болгарии.

Блестящий успех юного мастера стал возможен благодаря теоре-
тической и практической подготовке, которую дали ему его тренеры: 
м/с СССР В.В. Шишмарёв и международный гроссмейстер С.В. Ива-
нов, выпускники ФЭМ 1975 и 1983 гг.

дВойная победа

 Мария Антонова
в сцене из спектакля

Приход календарной весны в шахматном сообществе города был 
отмечен рядом соревнований. Среди них особый интерес вызвал 
«Чемпионат вузов Санкт-Петербурга по быстрым шахматам и блицу», 
проходивший в ГШК им. М.И. Чигорина. И хотя за окном была, в общем-
то, зимняя стужа, за шахматными столиками бурлили вполне весен-
ние потоки страстной и бескомпромиссной борьбы за первенство.

результаты отличные! 

на прогулКу – с удоВольстВием!

горнолыжный спорт: Финальный аККорд

на Вираже – тольКо проФессионалы

шАшкИ, шАхмАТы  

Победительница соревнований по бадминтону среди девушек – 
Лиза Баштанник (ИМОП)

Сборная Казахстана – лучшая футбольная команда
X Малых студенческих олимпийских игр
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Благодаря их стойкости, уда-
лось предотвратить создание вто-
рого кольца блокады вокруг Ле-
нинграда, поэтому приехать на 
места боёв, чтобы почтить память 
наших сверстников, когда-то хра-
бро отстаивавших право на наши 
жизни, я считаю доброй традици-
ей. Попробую написать кратко о 
каждом дне, хотя эмоционально 
передать это будет сложно.

Уезжали мы в дождь, не зря го-
ворят, что это к хорошему пути. 
Действительно, о походе мы ещё 
долго будем вспоминать. А вспом-
нить есть что. Рано утром мы при-
ехали в деревню Нурмолицы, ад-
министрация которой встрети-
ла нас горячим чаем с пирогами. 
Подкрепившись, мы отправились 
пешком по дороге на Сяндебу, это 
15 км. По пути мы делали частые 
остановки – у памятных знаков, на 
местах наиболее кровопролитных 
боев – было сложно поверить, что 
спустя столько лет после войны 
блиндажи, окопы так сохранятся.

Преподаватель ФВО Вячес-
лав Олегович Терентьев и пред-

седатель нашего клуба Роман Па-
нов рассказывали много истори-
ческих фактов о боевых действи-
ях, манёврах, потерях и наших, и 
финских, «ополченцы» в форме 
образца 1941 г. по пути пели по-
ходные  песни. За разговорами 
скучно не было, а трудности пе-
шего перехода смягчала мысль о 
том, что в Сяндебе нас уже ждут 
ребята, заранее поехавшие туда  
разбить лагерь, и скоро мы смо-
жем отдохнуть и пообедать. 

Лагерь наш расположился на 
берегу озера, среди соснового 
леса, где воздух на редкость чи-
стый. В первый день мы занима-
лись его обустройством, знакоми-
лись друг с другом, как никак нас 
собралось более 50 человек. Кто-
то, конечно, в этом походе был уже 
не раз, а кто-то оказался впервые. 

Вечером к нам приехали каде-
ты из Олонца. Для них мы органи-

зовали вечер песни военных лет у 
костра, майор артиллерии Терен-
тьев и командир реконструиро-
ванного нами отделения народ-
ного ополчения Матвей Захаров 
рассказали о форме и снаряже-
нии бойцов Красной армии. Рома 
прочитал фронтовые письма сту-
дента Тимофеева, погибшего в 
финском плену в декабре 1941 г.

Следующий день был посвящён 
приготовлению к празднованию 
Дня Победы. Я со своей группой 
отправилась в поход на команд-
ный пункт полка у оз. Сарьмя-
ги и линию обороны ополченцев 
по реке Сяндебке. Для меня было 
удивительным найти около окопа 
цинк, в котором когда-то хранили 
патроны. А ещё ребята нашли со-
ветский противогаз и финскую бу-
тылку времён войны. 

Еще одна наша группа помога-
ла монастырю. Кто-то занимался 

уборкой и покраской памятников 
около Сяндебы, а кто-то пригла-
шал жителей деревни на празд-
нование 9 мая. Затем у нас была 
баня, после которой почти все, не-
смотря на холодную воду, искупа-
лись в реке. Вечером у костра мы 
и наши гитаристы Илья Синчугов 
и Роман Латышев репетировали 
военные песни, чтобы выступить с 
ними в День Победы.

9 мая мы встали рано. Первым 
делом отправились поздравлять 
тех  ветеранов, которые уже не 
выходят из дома, а уже потом за-
нялись последними приготовле-
ниями к празднику. Торжествен-
ные мероприятия начались с ми-
тинга. На нем выступили пред-
ставители местной администра-
ции и нашего университета, каде-
ты, наши студенты, местные жи-
тели. Затем состоялось возложе-
ние цветов. Минутой молчания мы 
почтили память погибших бойцов, 

а почетный караул в форме опол-
ченцев 1941 г. произвел салют. За-
вершился митинг на радостной 
ноте: «рядовой» Синчугов и «мед-
сестра» Федотова станцевали во-
енный вальс. 

Последний день был заполнен 
сборами в обратную дорогу. Как 
обычно, уезжать не хотелось, тем 
более, что погода установилась 
по-настоящему летняя и вокруг 
были потрясающей красоты пей-
зажи. Особенно расстраивались 
те ребята, кто приехал в Сяндебу 
только на 9 мая. Они очень жале-
ли, что не были вместе с нами все 
четыре дня. А нам казалось, что 
прошла неделя-другая, так мно-
го накопилось впечатлений, фото-
графий, видео. Уезжая, мы зага-
дывали одно-единственное жела-
ние: вернуться сюда ещё раз!

светлана жиВилоВа,
студ. 3 курс ММФ 

7 мая, в день пробега, словно 
желая подбодрить нас, выгляну-
ло солнце, и стало теплее. Добро-
желательная обстановка, краси-
вая трасса превратили это меро-
приятие в маленький праздник, на 

который пришло очень много бо-
лельщиков. 

Участников на двух дистанци-
ях (2.7 и 8.1 км) собралось 409 че-
ловек. Самому молодому из них 
было 5 лет, а самому старшему, 
Алексею Кузнецову, в этот день 
исполнился 81 год (оба они пре-
одолели дистанцию 2.7 км). Наш 
пробег не оставили без внимания 
и спортсмены из сборной Санкт-
Петербурга и России, среди кото-
рых был также участник Олимпиа-
ды в Пекине Алексей Соколов.

Наибольший интерес у зрите-
лей вызвали два первых забега, 
в которых определялись победи-
тели и призеры среди студентов, 
аспирантов и сотрудников нашего 
университета. Самыми быстры-
ми первокурсниками оказались 
Константин Жиганов (гр. 1043/1) 
и Алина Пономарева (гр. 1124/1), 
немного уступили им Александр 
Озеров (гр. 1022/2) и Екатерина 

Ферафонтьева (гр. 1054/1). Третье 
место завоевали Михаил Сельгиз 
(гр. 1019/1) и Айгуль Гайнанова (гр. 
1092/3). 

В забеге среди старшекурсни-
ков и аспирантов не было равных 
Андрею Медведеву (гр. 5044/10) 
и Анне Поторочиной (гр. 6068/10), 
второе время – у Сергея Громова 
(гр. 3038/1) и Виктории Пересел-
киной (гр. 2242/3), бронза доста-
лась Михаилу Северовостокову 
(гр. 5121/12) и Марии Старастенко 
(гр. 4083/11). 

Обладателями Кубка ректора по 
легкой атлетике в этом году стали 
студенты Анна Поторочина и Ми-
хаил Северовостоков и сотрудни-
ки Анастасия Степанова и Максим 
Наторхин (оба из ИМОПа). Второй 
результат среди сотрудников по-
казала Татьяна Михонина (ФКБ).

В командном первенстве фа-
культетов места распределились 
следующим образом: I место – 

ММФ, II– ЭлМФ, III – ИСФ. Награж-
дение победителей и призеров 
проводили проректор СПбГПУ по 
учебной работе В.В. Глухов, пред-
седатель Профкома студентов К. 
Савичев и гл. судья соревнований 
А.А. Михонин.

В заключение от имени участни-
ков пробега хочу поблагодарить 
за помощь в организации и про-
ведении этого праздника ректора 
СПбГПУ М.П. Федорова, главу му-
ниципального образования «Ака-
демическое» А.В. Дроздова, со-
трудников ректората и кафедры 
физвоспитания нашего вуза, про-
фкомы сотрудников и студентов. 
Большую помощь оказала ком-
пьютерная группа из студентов 
Политехнического: это Николай 
Беляев (гр. 5023/1) и Филипп По-
рубаев (гр. 3103/2). 

До встречи на пробеге 2012 г.!

Вадим даВыдоВ 

Из 28-ми хоров, выступавших 
в середине апреля на эстраде 
замечательного Белого зала, 
почти половина – вузовские. 
Традиционно свои коллективы 
поддерживает ЛЭТИ, Техноло-
гический институт (Технический 
университет), ИТМО, СПбГУТ 
им. М.А. Бонч-Бруевича. Поли-
технический представил на фе-
стивале сразу два коллектива.

Уже в двенадцатый раз от-
крывает фестиваль Хор инже-

неров и учёных. Мы называем 
их «родоначальниками», «хра-
нителями традиций». Возник-
ший в Политехническом инсти-
туте в пятидесятые годы про-
шлого века, хор вдохновля-
ет своей преданностью и Alma 
mater и своему искусству. А в 
последний день Апрельской ка-
пели выступили «продолжате-
ли» – молодёжный хор СПбГПУ 
«Полигимния».

Реперт у ар,  пр е д с т ав лен-
ный любительскими коллекти-
вами, – богат и разнообразен. 
Помимо хоровой классики зву-
чали новые произведения, ис-
полнялись и советские пес-
ни: их пел мужской хор вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и военной службы. От-
дельная страничка – джазовый 
хор Miladies chorus. А камер-
ный хор «Благовест», как обыч-
но, радовал духовными песно-
пениями. С каждым годом фе-
стиваль обретает всё большую 
популярность: приезжают кол-
лективы из Гатчины, Ломоносо-
ва, Тихвина. 

К организаторам Апрель-
ской капели часто обращают-
ся со словами благодарности 
и хористы и зрители. А я в свою 
очередь хочу сказать спасибо 
всем, кто нам помогал: сотруд-
никам Центра культурных про-
грамм, студенческому профко-
му, диспетчерам, обеспечив-
шим коллективы свободными 
аудиториями и многим другим. 

Автору идеи этого фести-
валя, художественному руко-
водителю хора «Полигимния», 
директору студенческого клу-
ба Игорю Александровичу Со-
ловьёву один из слушателей-
зрителей передал листок бума-
ги и скромно удалился. На нем 
были вот такие замечательные 
стихи:

Зарыты  в  нашу  память  на  века   и  даты,  и  события,  и  лица...  В.  Высоцкий

«мы Вернемся сЮда еще не раз!»
Военно-исторический 

клуб «наш политех» уже 
ш е с т о й г о д о р г а н и з у-
ет ежего д ный военно-
патриотический слёт в 
посёлке сяндеба в Каре-
лии. именно там воевали 
ополченцы 3-й Фрунзен-
ской дивизии народно-
го ополчения, доброволь-
цами которой были и сту-
денты политеха. 

ударим пробегом по гиподинамии!В этом году международно-
му легкоатлетическому про-
бегу «по аллеям политехни-
ческого парка» исполнилось 
69 лет, он ведет свой отсчет с 
майской эстафеты 1942 г., ор-
ганизованной по инициативе 
комсомольцев – защитников 
города. 

«…тВорилось чудо В белом зале»«апрельской капели» две-
надцать лет! человеку, ко-
торый занимался этим куль-
турным проектом с само-
го начала, трудно писать о 
нём хвалебные слова – это 
может показаться хвастов-
ством. но не могу не пора-
доваться, что фестиваль 
любительских хоровых кол-
лективов, поначалу  встре-
ченный с некоторым недо-
верием, утвердился за эти 
годы как ещё одна культур-
ная традиция нашего вуза, 
и стал заметным явлением 
санкт-петербургской музы-
кальной среды.

В тихих коридорах Политеха,
Полнозвучный ряд гармоний  строя,
Чередуя грусть и всплески смеха,
Повстречалась музыка с весною.

Откликались благодарно своды,
Улыбались в такт проёмы окон.
На волне дарованной свободы
Вознеслись мелодии высоко.

И казалось, грусть промчится  мимо,
И конца не будет у апреля.
И сливались, обрекая зиму,
В хор звонкоголосые капели.

…Лишь бродило окрылённо эхо,
И, кто был далёк, – и те узнали
В тихих коридорах Политеха,
Что творилось чудо в Белом зале.

Эти стихи написал Александр 
Добров. Спасибо, Александр, и 
прости, что без спросу озагла-
вил свою заметку твоими строч-
ками.

 Виктор соКолоВМолодёжный хор СПбГПУ «Полигимния»
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наши оВации – Красоте и грации!мИСС «ПОЛИТЕх»

свидетелями яркого шоу стали зрители белого зала 
в конце апреля. именно здесь состоялся долгождан-
ный финал «мисс политех-2011». В конкурсе принима-
ли участие самые очаровательные и обаятельные де-
вушки нашего университета, но к финалу были допу-
щены только одиннадцать – лучшие из лучших!

Конкурсантки поразили зрителей и жюри не только сво-
ей красотой и грацией, но и талантами. Каждая из них 
подготовила театрализованное представление, сделав 
инсценировку одного из известных фильмов, таких как 
«Женщина-кошка», «Пираты Карибского моря» и пр.

Полите х-фотонеобычное в привычном «ЧТО?  ГДЕ?  кОГДА?»

Все короли делают Это!

Внимание!
у газеты «политехник» 

новый электронный адрес:

gazeta@spbstu.ru

Э то мероприятие д авно и 
прочно вошло в традицию на-
шего вуза, оно радует посети-
телей яркими, концептуальными 
работами, свежим взглядом на 
окружающий мир и професси-
ональными решениями, а начи-
нающим фотографам дарит не-
плохой шанс заявить о себе. Ны-
нешняя выставка заметно отли-
чалась от предыдущих большей 
красочностью, необычными сю-
жетами и композициями. Вырос 
и профессионализм участников, 
что с удовольствием отметили 
члены жюри. 

Авторы пробовали себя в раз-
ных жанрах. В рубрике «живот-
ные» победили Е. Львович и А. Па-
лий. Мастерами «портрета» при-
знаны Т. Парфенова, Т. Богданов 
и И. Лаптева, а певцами «горо-
да» – А. Алексанков, И. Нафиков и 
Д. Туркова. В «репортаже» проя-
вили себя К. Гаврило, А. Палий и И. 
Клещинова; в «жанре» – А. Алек-
санков, А. Тимофеева и А. Мухина. 
Лучшими «пейзажистами» стали 
А. Дятлов, В. Протопопова, К. Ми-
наков; а лучшие моменты «студен-
ческой жизни» запечатлели И. Вы-
релкин, В. Блинков и А. Разумов. 

В номинации «Приз зритель-
ских симпатий» 1, 2 и 3 места со-
ответственно заняли В. Блинков, 
Е. Львович и Е. Копылов. Все по-
бедители награждены ценными 
призами и подарками. А счастли-
вой обладательницей «Гран-При» 
– путевки на двоих в Европу – ста-
ла К. Гаврило за работу «Город от-
ражений».

Яркие впечатления экзотическо-
го путешествия подарили нам фо-
тографии И. Атласа. Похожие на 
полотно рисовые поля, местное 
население в ярких костюмах на 
его снимках наводили на мысли о 
дальних странах, где солнце на за-
кате сливается с океаном. А живо-
писные картины карельских лесов, 
которыми пленилась камера А. 
Протопоповой, навевали приятные 
воспоминания о летних походах! 

В работах К. Минакова и А. Наха-
петова предпочтение было отдано 
«столичным штучкам» – Парижу и 
Риму. Жизнь улиц, простых людей, 
геометрия города, небо цвета зо-
лотого песка… Такими эти города 
вы еще не видели! 

Участники фотовыставки суме-
ли показать романтику тайны, ко-
торую мы не замечаем в суете по-

В апреле в Выставочном зале гз открылась юбилейная, десятая 
выставка «политех-фото». 150 авторов (студентов, выпускников и 
сотрудников спбгпу) прислали на суд строгого жюри около 2000 
работ, но отбор прошли лишь 130 снимков пятидесяти авторов.

вседневной жизни. Глядя на при-
вычное ИХ глазами, вдруг осозна-
ешь, что таинственное и чудес-
ное находится не где-то там, а ря-
дом: прямо тут, за углом, на крыше 
соседнего дома или в бездонных 
глазах твоей кошки, как на сним-
ке А. Палия. 

В этом и есть, на мой взгляд, 
смысл фотоискусства: увидеть 
то, что сокрыто от чужих глаз, по-
казать новую реальность! Эту 
мысль подтверждают и профес-
сионалы, давшие новичкам свое 
напутствие: «Фотографируйте то, 
что вас окружает: студентов, сво-
их друзей – возможно, в будущем 
они будут великими людьми! Не 
нужно ехать куда-то далеко в дру-
гую страну, чтобы сделать хоро-
ший снимок, – все, что вам нужно, 
находится рядом». 

А еще «профи» поделились сво-
ими секретами: их мастер-классы 
на тему street фото, постановоч-
ное фото от PROPHOTOSCHOOL, 
«Основы студийной съемки» в  
Popcornstudio дали импульс но-
вым творческим достижениям.

Организаторы выражают ис-
креннюю благодарность всем, 
чья помощь так важна: студенче-
скому профкому, членам жюри 
– П.М. Маркину, А.А. Смирнову, 
С.Я. Максимишину; спонсорам 
выставки: турфирме «Дядюшка 
Ник», фотостудии «Popcornstu-
dio» и фотолаборатории СПбГПУ.

Пусть и в будущем «Политех-
фото» радует нас новыми имена-
ми и разнообразием фоторабот, 
которые открывают нам дверь в 
неизведанный мир! А шагнуть в 
параллельное измерение в режи-
ме онлайн можно на сайте: http://
politeh-foto.spb.ru или политех-
фото.рф. Фото победителей – 
http://vkontakte.ru/pfoto

Ксения КоршуноВа,
орг. «Политех-фото»

елена рыбКина,
студентка 2 курса ГФ

Затаив дыхание, зрители следили за тем, как 
Элиза Тадевосян исполняла партии черного и бе-
лого лебедя (по аналогии с героиней знаменито-
го фильма «Черный лебедь»). Выразительными 
движениями она удивительно точно сумела пере-
дать два противоположных характера. И это полу-
чилось у нее, пожалуй, не хуже чем у самой Ната-
ли Портман! А Ольга Черкезюк (гр. 4122/1 ГФ) бук-
вально «сразила всех наповал» отличным владе-
нием катаной (японским мечом), изображая геро-
иню известного фильма «Убить Билла». 

Затем последовало задание, в котором девушки 
продемонстрировали свои творческие способно-
сти  в пении, танце и пр. Мария Кизима (гр. 1076/3 
ФЭМ) заворожила зрителей исполнением знаме-
нитой композиции из мюзикла «Призрак оперы».

Для участия в дефиле барышням пришлось са-
мостоятельно шить себе костюмы (были даже ди-
зайнерские платья из бумаги!). А для финально-
го фэнтези-представления по условиям конкур-
са они смастерили (или отрастили себе?) крылья!

В прошлом году кубок завое-
вали представители ФМедФ. В  
этот раз достойную победу одер-
жала команда Shiko, ММФ (капи-
тан Сергей Терентьев). Второе 
и третье места заняли соответ-
ственно РФФ и ФИЯ. 

Приятно отметить, что Ин-
теллектуальные игры набирают 
оборот и пользуются все боль-
шим интересом у студентов. В 
чем секрет успеха? Этот вопрос 
мы адресовали представителям 
«Кенгуру Джек Дениэлс» (ФТИМ) 
– «команде, дающей нестан-
дартные ответы», так ее охарак-
теризовало жюри, присуждая 
специальную номинацию (забыв 
фамилию персонажа, ребята вы-
крутились, назвав его «другом 
мужика, который клеился к бабе 
Монте-Кристо» – находчивость 
оценили!). 

 По мнению капитана Виктории 
Бадисовой, ЧГК заставляет мол-
ниеносно и нешаблонно мыслить 
и быстро принимать решения. 
Поклонники этой игры – люди, 
разные по характеру и взглядам 
на жизнь, но единые во мнении: 

важнее само участие в игре, а уж 
потом – призы и регалии!

Игра увлекла и проректора по 
учебной работе В.В. Глухова, ко-
торый впервые присутствовал 
на ЧГК. Для ребят приятным сюр-
призом стал неожиданный бо-
нус от проректора: всем фина-
листам (90 человек!) были вруче-
ны небольшие денежные призы 
и объявлена благодарность с за-
несением в личное дело.

   
А теперь внимание: каверзный 

вопрос последней игры. Про-
верьте свою эрудицию! 

«В произведении Эрленда Лу 
норвежский король утвержда-
ет, что ничего не решает в госу-
дарстве и что у него только одна 
основная обязанность: ДЕЛАТЬ 
ЭТО. В черном ящике находит-
ся предмет, с помощью кото-
рого король делает это. Что же 
это за предмет?» Правильный 
ответ как всегда: vkontakte.ru/
intellect_club.

иван синянсКий,
рук. Интеллект. клуба

В преддверии лета и любимой сессии в политехе прошел 
второй Кубок политеха «что? где? Когда?» (чгК), в котором при-
няли участие 700 студентов со всех факультетов. В финале за 
пальму первенства боролись 15 сильнейших команд. 

Да-да, именно этот знак «высокого полета» стал визитной 
карточкой последнего выхода, в котором небесные созда-
ния  предстали в нестандартных амплуа: одна – в роли свет-
лого ангела с огромными белоснежными крыльями, другая 
– злого гения с мрачноватым отблеском на крыльях. А Ма-
рия Сотникова (гр. 1264/1 ФИЯ) выделялась на общем кры-
латом фоне своим ярко-изумрудным нарядом лесной феи.

Еще одной изюминкой вечера стали вопросы «от веду-
щих», на которые барышни отвечали экспромтом, демон-
стрируя свою находчивость и чувство юмора. 

Промежутки между номерами были заполнены заранее 
подготовленными фильмами-визитками, которые побли-
же познакомили зрителей с конкурсантками: их увлечения-
ми, талантами, характером. Громкими аплодисментами они 
откликнулись на видеопрезентацию Элизы Тадевосян (гр. 
4121/2 ГФ). В ней девушка с присущей ей тонким юмором 
показала преображение простой провинциалки в элегант-
ную светскую львицу.

Церемонию награждения провел проректор по учебной 
работе В.В. Глухов, который вручил приз главной победи-
тельнице конкурса «Мисс Политех-2011» Ольге Черкезюк. 
Она же стала и «Мисс Интернет». А в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» победила Элиза Тадевосян.

Нынешний конкурс «Мисс Политех-2011», организован-
ный профкомом студентов, на наш взгляд, задал очень вы-
сокую планку на будущее. Зрители и гости насладились не-
забываемой шоу-программой, светозвуковым представ-
лением и сюрпризами от организаторов (так, народ весь-
ма повеселили огромные надувные шары, неожиданно поя-
вившиеся над головами зрителей).  Приятно отметить и вы-
сокий уровень подготовленности самих участниц. И все же 
мы уверены: в следующем году шоу будет еще более зажи-
гательным и динамичным!

а. нахапетоВ, е. льВоВич, студ. ФЭМ

Е. Копылов   Война и Мир

 Самое прекрасное небесное создание нашего университета – 
Мисс «Политех-2011» и «Мисс Интернет» Ольга Черкезюк

Мисс зрительских симпатий – Элиза Тадевосян

Обладатель Кубка Политеха по ЧГК – команда ММФ Shiko 


