
Перефразируя известную фразу, можно сказать, что 
«плох тот студент, который не мечтает о карьерном ро-
сте». Его основа, само собой разумеется, хорошая уче-
ба и ориентация на творческую самореализацию, ко-
торую вы сможете начать буквально с первого курса.  
На это нацелена вся образовательная система Поли-
технического со дня его основания. Наш университет 
создает все предпосылки  для проведения исследо-
вательских разработок по актуальным проблемам со-
временной науки и техники. 

Будучи абитуриентами, вы наверняка отметили, что 
у нашего вуза, в отличие от ряда других, есть еще одно 
звание – «Национальный исследовательский универ-
ситет», и хотя этот высокий статус получен недавно, но 

он был предопределен весомым вкладом в науку всех 
предшествующих поколений политехников. Теперь вы, 
молодые коллеги, должны подхватить эту эстафету, и 
мы верим, что ваш творческий потенциал упрочит в бу-
дущем позиции российской инженерной мысли. 

И пусть эта вера окрыляет вас и дает силы на долгом 
пути студенческого марафона, финиш которого, возмож-
но, станет стартом в аспирантуру. Время покажет…

Еще раз поздравляю вас с началом вашего первого се-
местра! И как ректор напоминаю: не забудьте, что скоро и 
ваша первая сессия. Она всегда наступает «скоро» – это я 
вам уже как бывший студент говорю.

Правило первое
Первокурснику быстро сориентироваться на 

игровом поле университета сложно. Поэтому 
правило первое: сразу же заведите дружбу со 
старшекурсником. Союз со студенческим гуру 
будет для вас достоверным источником ин-
формации о преподавателях и кладезью кон-
спектов. Ведь старшекурсник для поступив-
шего – почти как разговорник для иностранца. 

У вас, наверное, возникает вопрос, как же с 
ним познакомиться? Не переживайте, это про-
ще простого: он сам к вам придет. Во-первых, с 
вами любой старшекурсник будет чувствовать 
себя вождем. А во-вторых, вы для него – это не-
что свеженькое, что всегда в охотку. 

Правило второе
Студент никогда не должен забывать, что 

первое впечатление – самое стойкое. В первом 
полугодии нужно проявить себя с самой луч-
шей стороны: трудиться в поте лица, удобрять,  
так сказать, почву своей репутации, чтобы по-
том с легкостью взрастить плоды. 

А самой эффективной подкормкой послу-
жит впечатление, которое вы произведете на 
педагогов. Отсюда правило второе: чтить и 
уважать своих преподавателей! Это не зна-
чит «подмазываться» и оставаться после лек-
ции, чтобы выразить почтение. Вовсе нет, 
ведь как известно, «зачем студенту терять на-
дежду, пока профессор не потерял самообла-

дание», поэтому просто будьте вежливыми и 
благодарными. 

Правило третье
Если вам сказали, что студент без общаги 

– это не студент, не верьте. Это происки ино-
городних, которые завидуют местным. Пото-
му что тех, кто живет дома, всегда ждет пол-
ноценный обед и ужин, а не остатки, в лучшем 
случае, вчерашних макарон. Им не приходит-
ся до получения заветного перевода перехо-
дить на трехразовый режим питания: в поне-
дельник, среду и пятницу.

И все же, коренные петербуржцы, не зади-
райте нос, вы еще успеете позавидовать при-
езжим. Ведь где, как не в общаге, можно най-
ти оазис независимой жизни и оторваться по 
полной. И в то же время здесь намного легче 
подготовиться к сессии и отработать систему 
подсказок и шпаргалок, тем более, когда ря-
дом столько соседей с широкой душой и ще-
дрой рукой. Поэтому правило третье: мест-
ный ты или нет, главное – в другом: один на эк-
замене не воин.

Правило четвертое
У каждого свои способы обороны от препо-

давателей. Но если вы привыкли в школе за-
щищаться, полагаясь на домашние задания 
любимого соседа, то теперь вам совестно про-
сить о помощи малознакомых людей. Не пере-
живайте, в университете все свои. Потому что 
совесть – это богатство, а студенты – народ 
бедный. Так что живите в мире своих умствен-
ных возможностей и помните четвертое прави-
ло: от науки, конечно, никто еще не умирал, но 
рисковать все-таки не стоит.

И напоследок – краткое предостережение. В 
студенческой жизни много соблазнов, с кото-
рыми новобранцам на первых порах не совла-
дать. Но вы ведь помните чеховское «универ-
ситет развивает все способности, в том числе 
и глупость». Так что, дорогие первокурсники, 
будьте благоразумны «смолоду». Удачи! 

Александра БАСАРГИНА,
вчерашняя первокурсница ГФ
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ИЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Памятка новобранцу-политехнику

Когда эхо последнего звонка и вступительные экзамены уже позади, выпускникам кажет-
ся, что самое сложное уже в прошлом. Дух свободы, словно легкий бриз, начинает манить 
их в свои объятия. И здесь главное не совершить роковую ошибку, не поддаться искушению. 

Дорогие первокурсники!Дорогие первокурсники!

Сегодня Политехническ ий 
университет – один из ведущих 
российских вузов. В 2010 г. он 
вошел не только в число 39-ти 
ведущих университетов стра-
ны, но и в число девяти вузов-
победителей всех мегаконкур-
сов, проводимых Минобрнауки 
начиная с 2007 года. 

СПбГПУ занимает шестое ме-
сто в независимом рейтинге 
29-ти НИУ, представленном этой 
весной Группой «Интерфакс» и 
радиостанцией «Эхо Москвы»; 
9-ое место – среди российских 
вузов и их научных подразделе-
ний по данным Российского ин-
декса научного цитирования.

В вузе реализуются програм-
мы развития национального ис-
следовательского университе-
та, создания инновационной ин-
фраструктуры вуза, кооперации 
с высокотехнологичными про-
мышленными предприятиями и 
многие другие. Результатом вы-
полнения этих программ должна 
стать современная единая инно-
вационная инфраструктура для 

проведения научных исследова-
ний и развития технологий миро-
вого уровня. 

Основной элемент этой ин-
фраструктуры – созданный в 
конце 2010 г. Объединенный 
научно-технологический инсти-
тут (ОНТИ), который уже вклю-
чает в себя 5 НИИ, а вскоре в 
нем будут созданы Технопарк 
«Политехнический» и бизнес-
инкубатор для малых инноваци-
онных предприятий. В ближай-
шие несколько лет завершит-
ся оснащение ОНТИ уникальным 
экспериментальным и испыта-
тельным оборудованием, высо-
копроизводительными вычисли-
тельными системами и пр. Для 
размещения института будет за-
вершено строительство Научно-
исследовательского корпуса об-
щей площадью 25 тысяч кв.м. 
ОНТИ объединит передовые ин-
теллектуальные и материальные 
ресурсы университета для ре-
шения тех задач, которые ставит 
перед вузом современная эко-
номика. 

Ректор Андрей Иванович Рудской

НОВОБРАНЦЫ, К ШТУРМУ ЗНАНИЙ БУДЬТЕ  ГОТОВЫ!

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ – ÇÀ ÂÀÌÈ!

День знаний – настроение улётное!

На новом этапе жизни мы с вами «первогодки»: вы на первой ступени обучения, я 
на посту ректора. Еще нас объединяет одна общая задача: в ближайшие годы нам 
предстоит завершить формирование нового облика Политехнического – совре-
менного университета мирового уровня. Задача, должен сказать, глобальная, и от 
каждого из нас будет зависеть, насколько успешно мы с ней справимся. 

Предугадывая ваше  возражение, как мы, «простые студенты», сможем повлиять 
на ее решение, замечу, что именно такие «простые студенты» на протяжении всей 
истории вуза приумножали славу Политеха. Молодость ведь тем и хороша, что это 
особый период в жизни каждого человека, когда он становится  «генератором но-
вых идей». Вот это качество и особая восприимчивость ко всему инновационному 
отличает нынешних политехников, которые  становятся лауреатами смотра студен-
ческих достижений самого разного уровня.

Поздравляю вас с поступлением в Политехнический университет!
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Назначение государствен-
ных академических и соци-
альных стипендий и социаль-
ных пособий студентам очной 
формы обучения осуществля-
ется в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
и приказом Министерства об-
разования РФ от 2001 г. 

Размер академической стипен-
дии с 1 сентября 2008 г. состав-
ляет 1100 руб. Студенты, обуча-
ющиеся только на «отлично» по-
лучают в настоящее время по-
вышенную стипендию, равную 
1650 руб. 

Размер социальной стипендии 
в 1,5 раза больше академической 
и равен 1650 руб.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
В 2010-11 гг. по результатам эк-

заменационных сессий студен-
там, достигшим особых успехов 
в учебной и научной деятельно-
сти, на основании решения Уче-
ного совета СПбГПУ были назна-
чены специальные стипендии (в 
дополнение к основной), финан-
сируемые из средств Федераль-
ного бюджета:

– стипендия Президента РФ 
(2200 руб. ежемесячно); 

– специальная гос. стипендия 
Правительства РФ (1440 руб.);

–  п о в ы ш е н н а я с т и п е н д и я 
(основная), утверждаемая реше-
нием Ученого Совета – 1800 руб.;

– а также именные стипендии: 
ОАО «Концерн Роэнергоатом»; 
госкорпорации «Росатом»; ОАО 

«Банк ВТБ Северо-Запад»; инди-
видуального предпринимателя 
А.Л. Хайтина; имени С.А. Казаро-
ва – от ОАО «ТГК-1».

Из средств регионального 
бюджета отлично успевающим 
студентам назначены специаль-
ные стипендии Санкт-Петербурга 
(ежемесячно 1500 руб. в дополне-
ние к основной). 

В 2010 г. наш университет уже 
в одиннадцатый раз принял уча-
стие в образовательных про-
граммах Благотворительного 
фонда В. Потанина в числе ве-
дущих государственных вузов 
России.

 Претендовать на получение 
стипендии могут студенты днев-
ного отделения всех факульте-
тов и специальностей вуза, име-
ющие только отличные оценки 
по результатам двух последних 
сессий. 

Цель проекта – выявление и 
поддержка активной и талант-
ливой молодежи, которая уже 
на студенческой скамье облада-
ет серьезным потенциалом ли-
дера, управленца, организато-
ра. Конкурсный отбор проводит-
ся в форме деловой игры. Его по-
бедители будут получать стипен-
дию в размере 3500 руб. в тече-
ние календарного года.

Фонд организует также Зимние 
и Летние школы. Они дают сти-
пендиатам возможность полу-
чить дополнительное образова-
ние и выиграть грант на реализа-
цию своей инициативы. 

Дерзайте, все в ваших силах!

Несколько раз в году отдел практик и трудоустрой-
ства проводит ярмарки вакансий для выпускников 
и студентов старших курсов университета. Они ста-
вят своей задачей временное или постоянное трудо-
устройство учащихся и специалистов в ведущих оте-
чественных и зарубежных организациях и компаниях. 
Отдел также занимается подбором мест для прохож-
дения летних и производственных практик. 

«За развитие научно-
исследовательской
работы студентов»

1. Граф Уваров, возглавлявший при Николае I министерство 
просвещения, важной задачей считал выявление профессоров-
вольнодумцев. Но не надеясь найти среди студентов доносчиков, 
лукавый граф обязал их делать нечто такое, что и по сей день пре-
подаватели настоятельно рекомендуют своим студентам. Что же 
обязал делать студентов Уваров?

2. Преподаватель, решив отметить отсутствующих на лекции 
студентов, пустил по рядам лист бумаги, на котором присутству-
ющие должны были собственноручно вписать свои фамилии. При 
этом доцент убедительно попросил аудиторию обойтись без НИХ. 
Назовите писателя, в произведении которого ОНИ встречаются в 
заглавии. 

3. Однажды академик Иван Каблуков насмешливо заметил на 
экзамене нерадивому студенту: «Хотели на [пропуск] прокатить-
ся? Ничего не выйдет, идите пешком!». Какое слово пропущено? 

ШАГНИ К ОЛИМПУ УЖЕ СЕГОДНЯ!

Дорогие первокурсники!
Конкурс в наш университет, 

который вы преодолели, став 
студентами, не последнее со-
стязание в вашей жизни. Сегод-
ня предприятия-работодатели 
кроме специальности выпуск-
ника интересуются и его дости-
жениями в творческом плане 
(грантами, дипломами, имен-
ными стипендиями и т.д.). Поэ-
тому роль и влияние соревнова-
тельности на вашу будущую ка-
рьеру будут только возрастать.

ПОЛИТЕХ  ОЛИМПИЙСКИЙ

Ó×ÈÑÜ, ÑÒÓÄÅÍÒ!
Получишь именную стипендию

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÊÎÊÒÅÉËÜ 
РАЗМИНКА  ДЛЯ  ЭРУДИТОВ

Интеллектуальный клуб существует в Политехниче-
ском второй год, и второй год проводит университет-
ские турниры по играм:  «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг» 
и «Своя игра», где в бескомпромиссной борьбе определя-
ются лучшие из лучших команд нашего вуза. Ты веришь в 
свои силы, предпочитаешь оригинальное мышление и го-
тов рискнуть, сражаясь за победу в составе одной из них? 
Тогда попробуй найти верный ответ на эти замысловатые 
вопросы, взятые из реальных состязаний. 

МЕДАЛИ  МИНОБРНАУКИ  РФ

«За лучшую
студенческую

научную работу»

ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ: 
ÏÅÐÂÎÅ ÐÀÍÄÅÂÓ

ПЕРВОКУРСНИКУ  НА  ЗАМЕТКУ

Ответ 1: вести конспекты лекций. 
Комментарий: Уваров рассчитывал, что 
студенты будут подробно конспектиро-
вать лекции преподавателей, в том чис-
ле и их вольнодумные фразы.

Ответ 2: Николай Гоголь. Коммента-
рий: ОНИ, конечно же, «Мертвые души»! 
Не секрет, что студенты частенько впи-
сывают в список фамилии своих одно-
курсников, которые на самом деле от-
сутствуют на лекции.

Ответ 3: «тройке». Комментарий: про-
фессор поставил студенту не тройку 
(как тот мечтал), а двойку (намек на игру 
слов: «идите на своих двоих»).

Удалось справиться без нашей 
подсказки? Браво! Если же нет – не 
отчаивайтесь. Предлагаем потре-
нироваться, заглянув в нашу груп-
пу vk.com/intellect_club. Успехов! 
Ждем тебя в нашем Интеллектуаль-
ном клубе!

Иван СИНЯНСКИЙ, руководитель Интеллектуального клуба СПбГПУ

Для профессионального ста-
новления в нашем вузе есть все 
условия. В вашем распоряжении 
широкое поле для инновационной 
деятельности, разработки идей и 
проектов, содержащих техниче-
скую новизну. 

В последнее время предостав-
ляются все больше возможностей 
для продвижения и внедрения  ин-
новационных проектов. Организа-
ция такой цепочки, как  «НИР –  ре-
зультат –  презентация результа-
тов –  публикация –  участие во вну-
тренних конкурсах СПбГПУ» («Сту-
дент года», «Аспирант года», Кон-
курс инновационных научных ра-
бот и научно-технических проек-
тов»), помогает молодым исследо-
вателям выйти на региональный и 
всероссийский уровни. 

Лучшие разработки участвуют 
в инновационных конкурсах. Сре-
ди них: конкурсы Комитета по на-
уке и высшей школе Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Молодые, 
дерзкие, перспективные», «Эв-
рика» и др.

По итогам ряда всероссийских 
конференций, в том числе, ор-
ганизуемых СПбГПУ (например, 
Всероссийского форума студен-
тов, аспирантов и молодых уче-
ных «Наука и инновации в техниче-
ских университетах») авторы луч-
ших проектов могут претендовать 
на финансовую поддержку по про-
граммам «УМНИК», «Зворыкин-
ский проект» и др.

Система научно-исследова-
т е л ь с к о й  р а б о т ы  с т у д е н т о в 
(НИРС), а также система поддерж-

ки одаренных ребят являются важ-
ными составляющими научно-
образовательного процесса в на-
шем вузе. Так что каждый перво-
курсник сразу может включиться 
в научно-техническое творчество 
и НИРС. 

Смотр ст уденческих дости-
же н и й – еже го д н а я н ау ч н о -
практическая конференция сту-
дентов, аспирантов, молодых 
ученых и сотрудников универси-
тета «Неделя науки СПбГПУ», ко-
торая в последние годы получи-
ла статус международной. Уча-
стие в различных научных со-
стязаниях дает ценные навыки, 
опыт, развивает качества, необ-
ходимые в будущем, чтобы стать 
грамотным, адаптированным к 
современным реалиям профес-
сионалом. 

Среди политехников есть об-
ладатели премии Президента РФ 
«Для поддержки талантливой мо-
лодежи». Это победители конкур-
са Минобороны России, студен-
ческих олимпиад по сопротивле-
нию материалов, гидравлике, при-
кладной механике, физике среди 
студентов технических вузов.

На меж дународной олимпиа-
де «IT-Планета» наш университет 
был удостоен звания «Абсолют-
ный чемпион 2010 г. в общем заче-
те среди вузов».

А по итогам самого престиж-
ного Конкурса РАН для моло-
дых ученых и студентов вузов 
России медалями с премиями 
за лучшие научные работы за 
последние пять лет награжде-
ны более десяти политехников. 

Ежегодно учащиеся СПбГПУ по-
лучают медали «За лучшую науч-
ную студенческую работу» и ди-
пломы Минобрнауки России. Семи 
медалей они были удостоены и за 
участие в новом Всероссийском 
конкурсе вузовских НИРС в обла-
сти нанотехнологий и наномате-
риалов.

Не менее успешно проявляют 
себя наши студенты, выступая на 
корпоративных и отраслевых кон-
курсах (шесть человек, к приме-
ру, в ушедшем учебном году по-
лучили стипендии Госкорпорации
«Росатом»). 

Политехники регулярно состав-
ляют основное число победителей 
в конкурсах Северо-Западного 
энергетического комплекса ОАО 
«ТГК-1» с премиями для студен-
тов вузов. 

Заметен наш университет и в 
городе. По итогам региональ-
ных предметных олимпиад сту-
дентов вузов Санкт-Петербурга 
2010 г. мы завоевали первые ме-
ста в личном и командном зачете 
на олимпиадах по физике, теоре-
тическим основам электротехни-
ки и на олимпиаде «Радиотехниче-
ские и телекоммуникационные си-
стемы». Политехники являются по-
бедителями и лауреатами регио-
нальных олимпиад по сопротивле-
нию материалов в командных со-
стязаниях; по компьютерной гра-
фике и графическому дизайну и 
многим-многим другим.

К а ж д ы й г о д м о л о д еж н ы е 
гранты Правительства Санкт-
Петербурга выигрывают 60 – 80 
студентов СПбГПУ. В 2011 г.  на 
этот конкурс от СПбГПУ было 
представлено 406(!) заявок –  
рекордное за все время прове-
дения этого мероприятия число.

Наш университет и сам является 
организатором крупнейших фору-
мов и олимпиад. Среди них: Меж-
дународные олимпиады по ав-
томатическому управлению (со-
вместно с СПбГУ ИТМО) и  Всерос-
сийская олимпиада «Компьютер-
ное моделирование нанострук-
тур и возобновляемых источников 
энергии». 

В  последние годы СПбГПУ вы-
ступает базовым вузом по прове-
дению региональных туров Все-
российской  интернет-олимпиады  
по математике, меж дисципли-
нарной Интернет-олимпиады и 
других. 

Участие в предметных олимпиа-
дах и конкурсах научных студенче-
ских работ – это ваши стартовые 
возможности в овладении про-
фессией и шанс на творческую са-
мореализацию и успех. 

Д.Д. КАРОВ, зам. пред.
Совета по НИРС СПбГПУ
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Тебе нравится ловить в свой 
объектив необычные ракурсы? 
Уверены, тебя заинтересует вы-
ставка «Политех-фото», где мож-
но не только на других посмо-
треть, но и себя показать! Тебе 
по душе репортерские истории 
и ты видишь себя акулой пера? 
Студенческий журнал STU от-
кроет для тебя журналистские 
горизонты!

Любишь мозговой штурм и 
остроумные решения? Двери 
Интеллектуального клуба рас-
пахнуты для всех: и достойные 
соперники в «Что? Где? Когда?» 
или «Своей игре» тебе обеспе-
чены. А может, мечтаешь о не-
увядающей славе рокеров и о 
создании собственной груп-
пы? Тогда добро пожаловать на 
грандиозный рок-фестиваль 
«Полиrock»! 

Есть у нас и шоу «Звезда По-
литеха», и конкурсы «Мисс и Ми-
стер Политех», и семинар «Сту-
денческая перспектива», и фее-
ричная «Ночь первокурсника», и 
многое-многое другое! Словом, 
для творческой самореализа-
ции имеется целая палитра воз-
можностей. 

Ты можешь не расставаться с 
нами круглый год: у Политехниче-
ского есть чудесные базы отды-
ха: хочешь, поезжай на каникулы 
к теплому морю – в «Южный» ла-

герь, что под Туапсе, а хочешь – в 
Ленобласть, на Вуоксу, где про-
грамма (уж поверьте!) не менее 
интересная и увлекательная!

Если тебе не терпится как мож-
но скорее начать вырабатывать 
профессиональные качества, то 
и это, пожалуйста! Знаменитым 
студенческим строительным и 
педагогическим отрядам Поли-
технического более 60 лет. Испы-
тай себя на настоящей стройке 
или стань вожатым в летнем ла-
гере, познакомься с массой ин-
тересных людей, и что тоже важ-
но – пополни свой бюджет!

Кстати, для  самых активных, то 
есть активистов профсоюза, ор-
ганизуются всевозможные семи-
нары, где каждый может проявить 
свои таланты и приобрести новых 
друзей (иногда семинары прохо-
дят на базах отдыха Политеха). 

Однако профсоюз – это не 
только генератор идей для раз-
влечений, но и универсальный 
помощник. Появились трудно-
сти в учебе? Обращайся, ведь мы 
имеем тесную связь с деканами 

факультетов и администрацией 
вуза. Поможем и в материальных 
затруднениях, и в других сложных 
жизненных ситуациях. 

Профсоюз студентов – одна из 
крупнейших неполитических мо-
лодежных организаций СПб, в 
ней состоит более 13 тысяч сту-
дентов. Чтобы охватить все их 
интересы в профкоме созданы 
и работают целый ряд отделов: 
спортивно-оздоровительный, 
социальный, отдел трудоустрой-
ства, отдел международных и 
межрегиональных студенческих 
обменов, информационный, ре-
кламы, студенческая служба без-
опасности, трудовые отряды, 
жилищно-бытовой отдел, КВН, 
интеллектуальный клуб. 

Впрочем, подробнее обо всем 
ты узнаешь от председателей 
профбюро своего факультета, в 
журнале STU, на наших стендах, 
которые есть во всех корпусах, на 
сайте www.studlife.ru и, конечно 
же, в самом профкоме: I уч. корп, 
ауд. 349. 

Вливайся в наши ряды, мы 
ждем твоих идей, которые помо-
жем воплотить в жизнь! Ведь Пе-
ликан (символ нашего профко-
ма) берет под свое крыло всех, 
кто мечтает взлететь на крыльях 
творчества!

Артем НАХАПЕТОВ,
нач. информац. отдела профкома

В игре несколько уровней слож-
ности, которые возрастают от кур-
са к курсу.  Но есть несколько «за-
правочных станций», где выдают-
ся приятные бонусы  для подза-
рядки тела, ума и духа!

Первая станция, на которой вы 
регулярно будете получать «под-
питку топливом» – студенческая 
столовая и различные кафе и бу-
феты на территории университет-
ского городка. 

«Подзарядка» духовно-интел-
лектуального плана Вас ждет в 
Фундаментальной библиотеке 
(советуем туда заглядывать ни-
как не реже, чем в столовую, имен-

но здесь бонусы  имеют двойную 
цену!).

И, наконец, «подпитка» позна-
вательно-развлекательного ха-
рактера открывается целым спек-
тром всевозможных секций, круж-
ков, клубов и тому подобных. Но 
будьте внимательны: это самая 
коварная из всех станций: здесь, 
конечно, можно легко набрать бо-
нусы, отдавая все силы любимому 
хобби,  но также добиться и того, 
что все ваши труды пойдут пра-
хом (если, во время сессии только 
этим и заниматься). Помните: вре-
мя собирать камни и время раз-
брасывать их!  

Вот некоторые «советы бы-
валых», которые помогут тебе 
успешно влиться в коллектив:

Время Х.  В общежитие мож-
но попасть с шести утра до часу 
ночи и  лучше укладываться в 
эти временные рамки, чтобы не 
иметь в дальнейшем проблем с 
зав. общежитием.

Ура, гости! Визитеров пу-
скают примерно до 22-23 ча-
сов. Кстати, неплохо бы заранее 
предупредить о гостях и своих 
соседей по комнате. Посетите-
лей нужно встретить на вахте, 
оставив свой пропуск вместе с 
их студенческим билетом или 
паспортом. 

Главное положение: взаи-
моуважение! Уважай соседей 
и других студентов: они, так же 
как и ты, имеют право учиться, 
работать и отдыхать. Это каса-
ется и заведующего, и вахтерш.

Помогай – и тебе помо-
гут! Взаимопомощь – вот се-
крет успеха студентов, живущих 
в общежитии. Кстати, для этого 
и существует студенческий со-
вет (студсовет). Туда можно об-
ратиться за помощью в труд-
ных жизненных ситуациях. Но и 
ты можешь помочь студсовету, 
предложив идею: как сделать 
жизнь в общежитии насыщен-
нее и интереснее!

Море возможностей д ля 
самореализации. Вы може-
те проявить себя в спорте, при-
неся общежитию победу на сту-
денческих соревнованиях. Или 
оригинально провести какой-
нибудь праздник. Все в ваших 
руках: как говорится, креатив 
приветствуется!

Все остальные секреты каж-
дый живущий в общежитии по-
степенно узнает сам... А «со-
веты бывалых» помогут тебе в 
этом!

ПРОФКОМ:  ТЫ под крылом Пеликана! 
В твоей жизни началась абсолютно новая эпоха: ты теперь студент самого замечательного 

университета! Профсоюзная организация студентов (ПОС) Политехнического с радостью ста-
нет твоим проводником в новой, насыщенной и яркой студенческой жизни.

Творится чудо в Белом зале…

ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÀÆÍÀß –
ØÒÓÊÀ ÂÀÆÍÀß!

Давно известно, студенты – народ веселый, особенно это ощу-
щается в общежитии! Еще бы, вокруг с утра до ночи свои же, по-
литехники – с похожими и непохожими заботами и интересами. 
Очень важно стать частью этого мира, и это совсем несложно!

ИНТЕРАКТИВНАЯ  ИГРА: «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÄÈÏËÎÌÀ»
Поздравляем! Стартовав, то есть, успешно сдав вступитель-

ные экзамены в наш вуз, Вы стали участником интерактивной 
игры «Стань настоящим политехником». Цель ее – дожить до 
диплома, пройдя тернистый путь студента, набрав при этом, 
максимальное количество баллов по всем предметам!

Кроме этого, опытные игроки 
имеют обыкновение проводить  
основательную перезагрузку пе-
ред штурмом нового уровня (кур-
са) на наших базах отдыха и в про-
филактории.  

И помните: в отличие от игры 
«Как стать миллионером» вслед 
за «звонком другу» и «помощью 
зала» на экзамене – может после-
довать не переход на новый уро-
вень, а немедленная дисквалифи-
кация и, как говорится, гейм овер!

Советуем изучить наш подроб-
ный путеводитель по студенче-
ской жизни в Политехе, чтобы не 
наткнуться ненароком на мель, 
а пройдя «сквозь тернии прямо к  
звездам»,  зажечь свою собствен-
ную карьерную звезду – стать ди-
пломированным специалистом!  

Наталья БОГДАНОВА

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОРГАНАЙЗЕР

Лечение –
без отрыва от учения!

В Политехническом есть 
своя студенческая поликли-
ника. Здесь можно пройти 
полное обследование в отде-
лении функциональной диа-
гностики. Прием специалиста 
– в день обращения, все услу-
ги бесплатные.

В с анатории-профилак-
тории студенты проходят ле-
чение без отрыва от учебного 
процесса. 

Историко-технический музей СПбГПУ

«Не знать того, что было до тебя, значит,  на всю жизнь остаться
неразвитым ребенком»                                                                             Цицерон

Воспоминания – это то, что связывает нас с прошлым. Храни-
лище памяти поколений Политехнического находится в нашем 
музее. Побывав на экскурсии в нем, вы узнаете о создателях и 
ученых СПбГПУ и его значении в истории страны. В Отделе Бое-
вой славы вам расскажут о блокаде, о мужестве политехников на 
фронтах ВОВ и их роли в Великой Победе. 

Выставочные залы Историко-технического 
музея расположены во II-м профессорском 
корпусе и в Главном учебном здании.

 Оксана СОБОЛЬ,  член молодежной редколлегии

Жемчужина Черного моря – наш Южный лагерь. Жемчужина заповедной Карелии – Северный

В борьбе за чистоту поможет и «нечистая» сила.
Вот такой миленький «ужастик» нашей карнавальной жизни 

Белый зал… «Как много в этом 
звуке» для политехников слилось! 
О нем вспоминали бойцы в своих 
фронтовых письмах и мечтали  по-
сле Победы вновь войти под его 
светлые своды, чтобы услышать 
Музыку – музыку мирной жизни.  

И каждый «коренной» житель 
планеты Политех немного зави-
дует новичкам, перед которыми 
впервые распахнутся двери Бело-
го зала, и они на секунду замрут 
от восторга перед открывшейся 
красотой. Архитектура зала – уже 
сама по себе «застывшая музыка» 
в стиле клавир: Белый зал – Чер-
ный рояль. Концертный рояль 
«Bechstein», подаренный спонсо-
рами в 2007 г., стал достоприме-
чательностью этого зала. 

Многие прославленные испол-
нители (в том числе и Маэстро 
Спиваков), известные солисты 
Мариинского театра и другие зна-

менитые деятели искусств почи-
тают за честь выступать в Белом 
зале Политеха.  

Белый зал – основа Центра 
культурных программ, созданно-
го в нашем университете. Разу-
меется, все проекты рассчитаны 
в первую очередь на студентов. 
Им предоставляется уникальная 
возможность бесплатно посещать 
все концерты.

Директор Центра культурных 
программ Заслуженный работ-
ник РФ Б.И. Кондин умело под-
бирает исполнителей для  музы-
кальных программ, охватываю-
щих все жанры – от классическо-
го до легкого. 

Теперь и физики, и лирики По-
литехнического, забыв свой из-
вечный спор, просто приходят на 
«музыкальные семестры». Здесь 
и тех, и других ждет встреча с 
Прекрасным!
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Если ты в душе поэт,

ЗАПОМНИ!

В нашем университе-
те есть Литерат у рная 
студия, руководит кото-
рой член Союза писателей 
России Игорь Георгиевич 
Кравченко. 

Первокурсник, тебя манят огни 
рампы? Ты участвовал в школьной 
самодеятельности? Или только соби-
раешься стать лицедеем? Тебя ждут 
в нашем театре, где ты сможешь «Гла-
голом» «жечь сердца людей»!

Создатель народного театра «Глагол» и его бес-
сменный директор – Александр Максимович Бор-
щевский, Заслуженный работник культуры РФ. Ху-
дожественный руководитель – Заслуженный работ-
ник культуры РФ режиссёр, драматург, театральный 
педагог Константин Валентинович Гершов. Артисты 
«Глагола» – студенты и выпускники как нашего, так 
и других вузов города. Многие из них снимаются в 
кино и телефильмах. 

В репертуаре театра сейчас 10 спектаклей. Каж-
дую субботу он приглашает зрителей в свой малень-
кий уютный зал.

Справки о спектаклях и о приёме в 
коллектив – по тел. 596-38-72. Адрес: 
Лесной пр., 65, КРЦ «Евразия», 4 этаж. 
Сайт театра – www.glagol.org.

Буквально с первых дней су-
ществования университета в 
нем были созданы все условия 
для творческой самореализа-
ции: по воспоминаниям студен-
тов, первый директор СПбПИ 
князь А.Г. Гагарин уже тогда «му-
чил их квартетными вечера-
ми». Политехнический стал из-
вестен в Петербурге своим му-
зыкальным кружком и хоровой 
капеллой, симфоническим ор-
кестром. 

Но любители технических раз-
влечений тоже не отставали, с 
азартом осваивая азы модного в 
те годы воздухоплавания. Курсы 
авиации, открытые в нашем вузе 
в 1909 г. стали первой авиацион-
ной школой России – стартовой 
площадкой в покорении неба! 

Между делом, т.е. учебой, сту-
денты «резались в пинг-понг» 
(столы стояли прямо в общежи-
тии), принимали участие в пер-
венстве Петербурга по гимна-
стике, соревнованиях по тяже-
лой атлетике, в перетягивании 
каната, где наша сборная в 1910 
г. с триумфом праздновала по-
беду городского уровня. 

В 20-30-е гг. в зимних ви-
д а х блис т а ли поли тех ник и-
лыжники, горнолыжники и конь-
кобежцы. Затем молодежь увле-
клась футболом, волейболом и 
альпинизмом (на Кавказе есть 
да же «Поляна ЛПИ», назван-
ная в честь наших скалолазов). 
Были и знаменитые хоккеисты, 

шахматисты, шашисты, гонщи-
ки на велосипедах, автомоби-
лях и картингах! Просто невоз-
можно перечислить все дости-
жения и виды спорта, в историю 
которых золотыми буквами впи-
саны имена наших спортсменов! 

И пошло, и поехало! Одну за 
другой политехники покоряли 
вершины творчества. Создава-
лись самодеятельные коллекти-
вы, которые впоследствии ста-
новились известными далеко за 
пределами университета. Это 
и команды КВН, и хореографи-
ческий коллектив, и ансамбль 
скрипачей, и рок-команды, и 
всевозможные хоры, существо-
вавшие в разные годы и под 
разным руководством, но неиз-
менно добивавшиеся широкого 
признания у публики. 

Так в 80-е годы в Политехни-
ческом действовало целых три 
коллектива, имевших почетное 
звание Народный: Театр-студия 
на Лесном, театр «Глагол» и 
Академический хор. Универси-
тет стоял и у истоков авторской 
песни: его фестиваль «Топос» 
стал колыбелью для многих бар-
дов. Выпускниками нашего вуза 
были и ставшие впоследствии 
настоящими мастерами пера Е. 
Замятин, Д. Гранин, А. Житин-
ский и многие другие.

 И именно у нас, в Политехе, 
60 лет тому назад зародились 
знаменитые ныне студенческие 
строительные отряды!

Танцевальная студия 
«POLYDANCE»

Хочешь «отжигать» на дискотеке, 
выражая свою индивидуальность 
в танце? Приходи на наши занятия 
по Стрип-пластике, Хип-Хопу, RnB, 
Jazz, Street, Break-Dance. Руково-
дитель студии – Анна Перебилло. 

Kont@kt: 8-905-226-20-50, http//
vkontakte.ru/club10175494.

В.А. СОКОЛОВ

Отделение спортивного со-
вершенствования кафедры 
физвоспитания СПбГПУ объе-
диняет студентов-спортсменов 
высших разрядов всех курсов. 
Они защищают честь наше-
го университета на чемпиона-
те вузов Санкт-Петербурга в 53 
видах спорта и показывают от-
личные результаты! 

Мы являемся чемпионами в гор-
нолыжном спорте, сноуборде, ска-
лолазании, кикбоксинге, пауэр-

лифтинге, шашках, мини-водном 
поло. Второе место занимаем в 
плавании, спортивных танцах, во-
дном поло, н/теннисе (мужчины) и 
туризме. Мы бронзовые призеры в 
армрестлинге, классических шах-
матах, бадминтоне, пляжном во-
лейболе, в кубке по футболу.

Спортсмены Политехническо-
го принимают участие не только в 
чемпионатах города и России, но 
и в международных соревновани-
ях различного уровня. Славу вуза 
приумножают: 

ÔÈÇÈÊÈ È ËÈÐÈÊÈ  –
Â ÏÎËÍÎÉ ÃÀÐÌÎÍÈÈ

Вот уже целое столетие Политех готовит физиков с душою 
лириков: из его седых стен вышло немало знаменитостей не 
только в науке, но и в искусстве, и в спорте!

 В общем, дорогой первокурсник, можно бесконечно долго расска-
зывать о чужих победах и о том, что было вчера…Но лучше послушай, 
что ждет именно тебя и уже сегодня – будет невероятно интерес-
но! Если, конечно, ты захочешь вписать свое имя в старинную книгу 
«успехов политехников». А для этого нужно сделать первый шаг– вы-
брать свою творческую стезю. И знай: созвездие на творческом не-
босклоне Политеха ждет рождения сверхновой звезды – ТВОЕЙ!

«ГЛАГОЛОМ»
«жечь сердца людей»

Â ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÊËÓÁÅ ÍÀÂ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÊËÓÁÅ ÍÀ ËÅÑÍÎÌ ËÅÑÍÎÌ
Студенческий клуб Политехнического – почтенный аксакал, 

ведь ему уже больше века! Он возник почти одновременно с ву-
зом: политехники стремились к творческому самовыражению 
не только в науке и потому прославились своими хорами и ор-
кестрами, театрами и командами КВН, танцорами и бардами. 
Со временем многочисленные объединения самых разных ху-
дожественных направлений слились в единое целое: студклуб 
на Лесном. Душой он по-прежнему молод и шагает в ногу со 
временем. Не верите? Проверьте сами!

Клуб авторской песни «ЧЕТВЕРГ»
Он родился на базе старейше-

го в Санкт-Петербурге фести-
валя авторской песни «Топос» и 
проводится с 1968 г. Здесь нахо-
дят самовыражение привержен-
цы разных стилей и направле-
ний, «лишь бы было талантливо». 
Именно уважением к творческой 
манере автора-исполнителя и 
отличается клуб «Четверг» и про-
водимый им фестиваль. На «То-
пос» собираются участники из 
многих городов России. Здесь 
нет «своих» и «чужих». Фести-
валь стал взлётной площадкой 
для очень многих известных ав-

торов, и все они – либо члены 
клуба, либо его близкие друзья.

Жизнь «Четверга» кипит не 
только по четвергам –  это и  еже-
дневный обмен опытом, прослу-
шивание новых произведений, 
встречи с известными авторами-
исполнителями и т.д. 

Председатель клуба – выпуск-
ник Политехнического, лауре-
ат «Топоса», автор-исполнитель, 
журналист Алексей Валентино-
вич Дудин.
Kont@k t: w w w.club-chet v trg.

narod.ru, ht tp// v kont ak te.ru/
club700548

Молодёжный хор «ПОЛИГИМНИЯ»

Есть примета: как назовешь 
корабль – так он и поплывет. Мо-
лодежный хоровой коллектив, 
созданный в 2002 г. и состоящий 
из студентов и выпускников на-
шего вуза, назвали в честь древ-
негреческой богини песен, тан-
цев и гимнов – Полигимнии. И 
муза щедро одарила своих по-
клонников вдохновением! 

«Полигимния» – лауреат мно-
гих городских, региональных, 
международных фестивалей и 
конкурсов. И, конечно же, орга-
низатор и неизменный участ-
ник городского фестиваля лю-

бительского хорового искусства 
«Апрельская капель», который 
проводится в Политехническом 
уже более десяти лет.

 В репертуаре хора – русская и 
зарубежная классика, народные 
песни и песни из кинофильмов, 
современные произведения и 
духовные песнопения. 

Руководитель – Игорь Алек-
с а н д р о в и ч  С о л о в ь ё в ,  л ау -
реат конкурса грантов «Музы 
С.-Петербурга-99».

Kont@k t:  295 -27-20,  ht tp//
vkontakte.ru/club33995. 

Адрес студенческого клуба на Лесном:  М. «Лесная», 
ул. Парголовская, д. 11/2.  Тел. 295-27-20 (после 15 час.), 

http//vkontakte.ru/club1404002

Лаборатория
аналоговой фотографии

Здесь новичков научат осно-
вам фотодела, а мастера поде-
лятся опытом и секретами вели-
колепных снимков!
Kont@kt: 8-963-326-24-47 – Ми-

хаил; 8-960-268-20-79 – Кирилл.

А. Михайлов (РФФ) – м/с меж-
дународного класса по борьбе; Д. 
Цейлер (ФУИТ) – м/с по фехто-
ванию, уч. чемпионата мира сре-
ди юниоров; М. Кутузов (ИСФ) 
– призер чемпионата вузов по пла-
ванию; мастера спорта по слало-
му А. Сергеева (ФЭМ) – чемпи-
онка города, уч. чемпионата Рос-
сии и финала кубка РФ и А. Се-
менченко (ФУИТ) – призер чем-
пионата города; А. Аверьянов 
(ФКБ) – м/с по борьбе, чемпион 
Северо-Западной зоны по дзюдо; 

А. Пиньковский (ЭнМФ) – м/с по 
плаванию, член сборной России; 
Д. Светлов (ФТФ) – м/с ФИДЭ, 
призер чемпионата России по 
шахматам; А. Захаренков – м/с 
по пауэрлифтингу; Е. Скоморохо-
ва (ФУИТ) – канд. в м/с по шашкам, 
уч. чемпионата России; И. Филип-
пов (РФФ) – чемпион города по 
маунтинбайку среди студентов ву-
зов; И. Паньшин (ЭлМФ) –  канд. в 
м/с по пулевой стрельбе, чемпион 
в упражнении МП-6 на первенстве 
Санкт-Петербурга.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ

«Книга молодости» – фото А. Яблокова
В нашем вузе весной и осенью проводятся фотовыставки, куда 

можно представить свои работы в самых разных жанрах. Победи-
тель отправляется в романтическое путешествие на двоих в Фин-
ляндию. Ждём и ваших работ!
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