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Программа конкурса нацелена на 
развитие системы студенческо-
го самоуправления и повышение 
роли учащихся в обеспечении мо-
дернизации ВПО.

Вузы-победители профинанси-
рованы из федерального бюджета 
в форме субсидий. В зависимости 
от численности студенческого кон-
тингента выделенные средства на 
2012 и 2013 гг. составят до 20 мил-

лионов рублей в год. Они будут на-
правлены на поддержку деятель-
ности студенческих объединений. 
А это значит, что теперь у всего сту-
денческого мира Политеха будет 
еще больше возможностей для на-
учной, общественной и творческой 
деятельности в родном СПбГПУ!

елена козак,
оксана соболь

Симпозиум создает новые усло-
вия для сотрудничества студен-
ческих лидеров, их активного 
участия в формировании образа 
будущего России, системы цен-
ностей молодежного сообщества.

В ходе мероприятия студенты 
с помощью экспертов будут раз-
рабатывать проекты по шести на-
правлениям:
– развитие студенческой науки и 
реализация инновационных сту-
денческих проектов;
– содействие адаптации студен-
тов к образовательной среде вуза 
и профессиональному самоопре-
делению;
– участие студенчества в повы-
шении качества профессиональ-
ного образования;
– улучшение жилищно-бытовых 
условий и социальная поддержка 
студенчества;
– развитие студенческих клубов и 
сообществ по интересам;
– социальная практика, реализа-
ция социально значимых студен-
ческих инициатив. 

В программу симпозиума 
вой дут интерактивная выстав-
ка студенческих проектов, фор-
сайт-сессии, проектировочные 
семинары, мероприятия в режи-
ме мозгового штурма и круглый 

стол по поддержке проектов. 
Планируются видеотрансляции 
и освещение мероприятия в ин-
тернете. А это значит, что за его 
ходом можно будет наблюдать по 
всей России!

Участников ждет интенсивная 
проектная работа и насыщенная 
культурная программа: студенче-
ский бал, экскурсия по Политехни-
ческому, танцевальная вечеринка, 
прогулка по рекам и каналам на-
шего замечательного города.

На симпозиуме студенты смо-
гут найти единомышленников и 
в дальнейшем реализовать свои 
идеи в вузах по всей России. Важ-
но то, что самые лучшие проекты 
получат поддержку органов вла-
сти, администрации вузов, обще-
ственных организаций, бизнеса и 
СМИ. 

Мы ждем творческих, высоко-
интеллектуальных, волевых, по-
зитивных и готовых к сотрудни-
честву студентов. Твоё действие 

– наше совместное будущее. Сту-
денческие проекты нужны Рос-
сии! Если ты хочешь поучаство-
вать в формировании позитивных 
ценностей, вести за собой, вдох-
новлять и улучшать мир – присо-
единяйся! 

подробная информация на 
www.spbstu.ru/nlnr и stud2012.
spbstu.ru.

елена козак,
оксана соболь

новые лидеры новой россии

с 3 по 6 октября в спбгпу в рам-
ках IV всероссийского студен-
ческого форума при поддерж-
ке Минобрнауки рФ пройдет 
всероссийский студенческий 
симпозиум «новые лидеры но-
вой россии». на нем будут об-
суждаться вопросы социали-
зации и адаптации студентов к 
учебному процессу и вопросы 
социальных стандартов совре-
менного профессионального 
образования. и мы очень рады, 
что мероприятие такого высо-
кого уровня состоится в нашем 
политехническом!

Твое дейсТвие – наше совмесТное будущее!

развиваем сТуденческие инициаТивы 
вмесТе с минисТерсТвом будущего!

в марте 2012 г. Министерство образования и науки рФ провело кон-
курс программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования на 2012–2013 гг. в нем приняли участие 236 вузов, но только 
95 из них стали победителями. в их числе и наш любимый политех!

У нас в гостях А.Э. Страдзе, дир. Департамента допобразования детей, воспитания и молод. политики Минобрнауки
Победители конкурса Федеральной стипендиальной программы 

Владимира Потанина 2012–2013 гг.

уважаемый андрей иванович!

Сообщаем Вам, что по резуль-
татам международного конкурса 
на лучший дипломный проект с 
применением технологий корпо-
рации ТехноНИКОЛЬ, работа сту-
дентки ИСФ Елены Коршуновой 
заняла первое место. Руководи-
тель проекта – А.И. Снегирева. 

Также в конкурсе приняли уча-
стие студенты ИСФ Оксана Пре-
минина (рук. – В.В. Ершов), Дарья 
Чуднова (рук. – С.А. Сергеев), 
Александр Миронов и Татьяна Фи-
липпова (рук. – Т.Н. Солдатенко).

Корпорация ТехноНИКОЛЬ вы-
ражает Вам признательность за 
хорошее качество обучения.

игорь саФронов,
руководитель Учебного центра СПб

И З  П О Ч Т Ы  Р Е К Т О Р А

в спбгпу в 13-й раз прошел 
ставший уже традиционным 
конкурсный отбор по Феде-
ральной стипендиальной про-
грамме владимира потанина. 

В борьбу за стипендию вступили 
студенты-политехники, имеющие 
отличные оценки за две послед-
ние сессии. По итогам отборочных 
мероприятий, проводимых пред-
ставителями Фонда и командой 
тренеров-экспертов из Москвы, 
были названы имена 20 победи-
телей конкурса. Они смогут еже-
месячно в течение года получать 
дополнительную стипендию в раз-
мере 5000 руб. (в прошлом году – 
4000 руб.). В ближайших выпусках 
нашей газеты участники конкурса 
поделятся своими впечатлениями.

Параллельно со студенческим 
конкурсом проводится конкурс-
ная программа «Гранты молодым 
преподавателям государственных 
вузов России», направленная на 
поддержку талантливых педаго-
гов, стимулирование их профес-
сионального и личностного роста. 

Ученым советом Политехниче-
ского для участия в конкурсе ре-
комендованы молодые препода-
ватели Гришина Наталья Юрьевна 
(ИМОП), Калинина Ольга Влади-
мировна (ФЭМ), Ключарева Ната-
лья Сергеевна (ФЭМ), Ковалев Па-
вел Валерьевич (ФТИМ) и Козлова 
Дарья Константиновна (МВШУ).

Ш.М. раФиков, директор
Деп. образоват. деятельности

и 13 – счасТливое число

П О З д Р А в л я Е м !
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свой рейтинг российских госу-
дарственных (в том числе му-
ниципальных) вузов составили 
риа «новости» и высшая шко-
ла экономики по заказу обще-
ственной палаты россии. они 
ранжировали вузы по качеству 
приема, т. е. определяли, кто 
набрал на бюджетные места 
самых многообещающих сту-
дентов. 

По многим направлениям под-
готовки петербургские вузы вош-
ли в тройки лидеров.

Политех на первом месте в на-
правлениях «Архитектура и стро-
ительство», «Металлургия» и 
«Строительство», второй в груп-
пе «Издательское дело» и третий 
в группе «Бизнес-информатика», 
«Машиностроение» и «Реклама и 
связи с общественностью».

В группе технических универ-
ситетов лидирует Московский 
физико-технический институт, на 
втором и третьем месте — Россий-
ский госуниверситет нефти и газа 
им. И.М. Губкина и Петербургский 
НИУ ИТМО. Наш Политех вошел в 
десятку лучших технических вузов 
по среднему баллу ЕГЭ студентов, 
зачисленных в 2012 г., и занял по-
четное 8-е место.

В отличие от ряда других кон-
курсов, цель которых – оценка 
научных достижений молодежи 
или отбор научных проектов, 
«Дублёр проректора» предостав-
ляет возможность выдвигать 
и воплощать предложения, на-
правленные на развитие и совер-
шенствование самой системы 
научной деятельности в нашем 
университете (особенно это ка-
сается поддержки научной рабо-
ты молодых сотрудников и препо-
давателей). 

Конкурс ставит своей зада-
чей – помочь авторам самых 
интересных и перспективных 
проектов. Они будут наделены 
полномочиями для реализа-
ции своих задумок, например, 
в должности помощника про-
ректора по научной работе. Не-
смотря на то, что мероприятие 
проводится в формате конкур-
са, оно имеет более широкие 
смысловые рамки. 

Этот конкурс позволяет лю-
бому молодому сотруднику или 
аспиранту выдвигать свои ини-
циативы в сфере организации 
научной работы в СПбГПУ как 
локального, так и системного 
характера. Например, нам оче-
видно не хватает в университете 
эффективной системы кадрово-

го резерва, которая работает в 
целом ряде ведущих университе-
тов. Очень остро (как, впрочем, и 
везде) стоит вопрос обеспечения 
молодых специалистов жильем. 
И без комплексной поддержки со 
стороны руководства вуза эти во-
просы не решить. Но могут быть, 
конечно, и не такие крупные и 
сложные задачи, решение кото-
рых тем не менее снимет какие-
то барьеры, будет подтверждать, 
что университет заинтересован 
удержать и поддержать молодых 
талантливых ребят. 

«Дублер проректора» нацелен 
на поддержку любых интересных 
и полезных предложений, про-
думанных в формате проекта и 
с понятным планом реализации. 
Еще одна важная цель – выявле-
ние молодых ребят, которые мог-
ли бы быть успешны не только в 
научной, но и в научно-организа-
ционной работе. 

Поэтому условия данного ме-
роприятия предполагают публич-
ное представление проектов, 
чтобы их могли открыто коммен-
тировать и оценивать все сотруд-
ники. То есть конкурс инициирует 

некоторую дискуссионную пло-
щадку по теме организации на-
учной работы в нашем вузе. 

Логично, что в составе Сове-
та конкурса, который будет при-
нимать окончательные решения, 
есть как директора департамен-
тов, деканы, заведующие кафе-
драми, так и достаточно молодые 
и не столь титулованные сотруд-
ники Политехнического. Основ-
ная часть организационной ра-
боты и предварительного анали-
за поручается Совету молодых 
ученых и специалистов СПбГПУ, 
куда входят молодые представи-
тели разных факультетов. 

В этом году конкурс проходит 
в относительно сжатые сроки – 
предложения принимаются до 
26 октября. Мы хотим успеть на 
университетской Неделе науки 
презентовать наиболее интерес-
ные проекты и дать им старт. На-
деемся, что этот шаг по развитию 
возможностей для инициатив, 
связанных с совершенствовани-
ем и развитием организационной 
системы университета, станет 
востребованным.

леонид лиокуМович,
председатель Совета молодых 

ученых и специалистов СПбГПУ

академическая стипендия
Студентам, успевающим на «хо-
рошо» и «отлично», выплачива-
ется базовая стипендия 1200 руб. 
В первом семестре ее назначают 
всем первокурсникам.

Отличники получают повышен-
ную стипендию 1800 руб. Те, кто 
способен держать столь высокую 
планку в течение трех семестров, 
могут претендовать на стипендию, 
назначаемую по решению Ученого 
совета СПбГПУ – 2000 руб.

социальная стипендия
Она назначается дополнитель-
но к академической в размере 
1800 руб. всем нуждающимся в 
социальной помощи, при предо-
ставлении ими необходимых до-
кументов, вне зависимости от 
успеваемости (но при отсутствии 
академической задолженности). 

именные и специальные 
стипендии
Наиболее известные из них – сти-
пендии Президента и Правитель-
ства РФ (до 7000 руб.), Правитель-
ства СПб (до 5000 руб.), Фонда В. 
Потанина, регионов РФ, которые 
поощряют своих студентов (Саха-
Якутия, Башкортостан и др.), ОАО 
«КамАЗ», Росатома и др.

повышенные стипендии
В соответствии с «Правилами 
совершенствования стипенди-

ального обеспечения студентов» 
(постановление Правительства 
РФ от 18.11.2011) с 2011 г. могут 
назначаться повышенные сти-
пендии за достижения в учеб-
ной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-твор-
ческой или спортивной деятель-
ности (достаточно успехов хотя 
бы в одной из этих областей). В 
настоящее время размеры таких 
стипендий составляют от 5000 
до 6500 руб.

Материальная помощь
За ней могут обращаться попав-
шие в трудную жизненную ситу-
ацию. Выплачивается из Фонда 
социальной защиты студентов, 
средствами которого распоряжа-
ется студенческий профсоюз.

государственное обеспечение
Студенты из числа детей-сирот и 
лиц, оставшихся без попечения 
родителей, помимо стипендий 
имеют право на выплату полного 
гос. обеспечения (пособий на пи-
тание, одежду, покупку учебной 
литературы и пр.).

подробно о стипендиях на 
офиц. сайте спбгпу: www.
spbstu . ru /educat ion /manag /
stipendiya/stipendiya.asp

к.в. гузенко,  
зам. дир. Деп. обр. деятельности 

Торжественная церемония пере-
дачи состоялась 13 сентября 
у Главного здания. Генераль-
ный директор завода General 
Motors на территории Санкт-
Петербурга Джон Джонс так 
охарактеризовал основную цель 
этой акции: «Мы хотим помочь 
студентам найти свое место в 
автомобильной промышленно-
сти, и в будущем, возможно, они 
присоединятся к нашей команде 
и будут работать с нами». А ру-
ководитель научных программ 
GM в России и СНГ А.М. Ушаков 
выразил надежду, что этот по-
дарок будет не только залогом 
продолжения совместной дея-
тельности, но и откроет новые 
направления сотрудничества.

Со словами благодарности в 
адрес представителей фирмы 
выступил ректор Политехниче-
ского А.И. Рудской. Он отметил: 
«Сегодня, когда правительство 
Санкт-Петербурга реализует 
программу по созданию в нашем 
городе автомобильного класте-
ра, мы всецело готовы расши-
рять сотрудничество с вашей 
фирмой». 

В частности, он поделился 
планами, что в ближайшее вре-
мя в Политехе будут созданы 
учебные классы, где для General 
Motors будут готовить специ-
алистов всех уровней. Он также 
напомнил, что на некоторых фа-

культетах вуза уже были успеш-
но реализованы научно-иссле-
довательские проекты совмест-
но с компанией GM.

Подаренные автомобили по-
следних моделей будут исполь-
зоваться в качестве лаборатор-
ных стендов. Это позволит со-
кратить адаптационный период 
при поступлении выпускников 
на работу и поможет им быстрее 
включиться в технологический 
цикл производства.

В этот же день в парадных ин-
терьерах Зала заседаний Ученого 
совета состоялось расширенное 
совещание руководства СПбГПУ, 
совместно с представителями 
Комитета экономического разви-
тия, промышленной политики и 
торговли, Санкт-Петербургского 
Фонда поддержки промышленно-
сти, а также с топ-менеджерами 
автомобильных заводов GM, 
Toyota, Hyundai, Nissan. 

Совещание было посвящено 
вопросу создания при СПбГПУ 
центра по подготовке инженер-
ных кадров для промышленных 
предприятий, входящих в ав-
томобильный кластер Санкт-
Петербурга.  В ходе совещания 
представители автомобильных 
заводов положительно оценили 
данную инициативу и высказа-
ли намерение принять активное 
участие в сотрудничестве с буду-
щим центром.

рейТинг вузов по к ачесТву приема

в дар – авТомобиль
компания «джи Эм авто» передала в дар нашему университету 
три автомобиля: Opel Astra и два Chevrolet Cruze. 

о сТипендиях: оТ а до я
студентам спбгпу назначаются различные виды стипендий, вы-
плачиваемых ежемесячно. 

«дублер прорекТора» 

исФ  
Петрова Анна, гр. 6019/12  
Чернова Анна, гр. 6013/11  
ЭлМФ  
Сельков Евгений, гр. 6022/12
ЭнМФ  
Громак Дмитрий, гр. 6037/10  
Небогатикова Мария, гр. 5038/1  
Сухарева Ксения, гр. 5038/2  
ММФ  
Калажокова Юлия, гр. 5049/1
ФМФ  
Курц Валентина, гр. 6057/11   
Семин Михаил гр. 60510/11  
Ситников Александр гр. 6055/11  
Суханова Василиса гр. 6055/11  
ФтиМ  
Мамонова Дарья гр. 5068/1  
Третьякова Наталья гр. 60611/10

ФЭМ  
Байкова Алина, гр. 6076/10  
Горбунова Анастасия, гр. 6078/11  
Иншина Ольга, гр. 50710/1  
Кондратенко Арина гр. 5075/2  
Самкова Наталья, гр. 60710/10  
Шмуля Виолетта, гр. 5076/2
Фтк  
Бородина Ольга, гр. 6084/12  
Вагина Екатерина, гр. 6082/11  
Глушанок Павел, гр. 6082/11  
Долгополов Игорь, гр. 6084/12
гФ  
Братчук Анастасия, гр. 6121/10  
Малышева Светлана, гр. 5121/1  
Храмова Мария, гр. 6121/10
ФМедФ  
Жаркова Мария, гр. 6184/10  
Забродская Яна, гр. 6184/10

МвШу  
Васильева Галина, гр. 5151/1   
Пашкевич Максим, гр. 6154/11  
Сковоронский Алексей, 
гр. 5153/1  
Сюняева Диана, гр. 6153/10
Фи  
Балунова Екатерина, гр. 6221/10  
Гуртовая Мария, гр. 6221/10  
Лапко Юлия, гр. 6221/11
Фуит  
Ахрамейко Анастасия, гр. 5241/1  
БеликовА Анна, гр. 5243/1  
Логунов Александр, гр. 5242/4  
Сошнев Роман, гр. 5242/5  
Шелехов Павел, гр. 5243/1
ЮФ  
Ананьева Алёна, гр. 5251/3  
Глебко Евгения, гр. 5251/3  

в сентябре в нашем университете стартовал новый конкурс 
для молодых сотрудников и аспирантов спбгпу «дублёр про-
ректора». 

Медалями спбгпу по итогам июньских защит награждены лучшие выпускники 2012 г., проявив-
шие значительные успехи в учебной, научной и общественной деятельности:

лу чшим – меда ли полиТехнического

К О н К у Р с  д л я  м О л О д Ы х  И  И н И ц И А Т И в н Ы х

по материалам пресс-службы спбгпу

Фамилии награжденных занесены в Книгу лучших выпускников университета

подробности об условиях и порядке проведения конкурса 
«дублер проректора» можно узнать на web-сайте конкурса: 
dp.spbstu.ru
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Студклуб – это сообщество по-
литехников, у которых есть море 
возможностей для самореализа-
ции и творчества во благо себе 
и родному университету. Именно 
он объединяет физиков и лири-
ков в их желании осуществлять 
самые разные проекты. Это клуб 
студентов и для студентов! В нем 
есть множество объединений – и 
о каждом есть что рассказать. 

народный университетский 
театр «глагол» существует уже 
более сорока лет, и это один из не-
многих репертуарных вузовских 
театров. Спектакли для зрителей 
– бесплатные. Набор в студию 
при «Глаголе» проходит ежегодно 
в сентябре-октябре. Подробнее о 
театре – на glagol.org/ или vk.com/
glagol_theatre.

Молодежный хор «полигим-
ния», названный в честь музы 
песен, танцев и гимнов, за 10 лет 
своего существования награжден 
множеством призов и дипломов. 
Его фестиваль «Апрельская ка-
пель» привлекает поющую моло-
дежь со всего Санкт-Петербурга. 
Прием в хор идет весь учебный 
год, музыкальное образование не 
обязательно! Заинтересовались? 
Смотри vk.com/polychoir.

клуб авторской песни «чет-
верг» объединяет талантливых 
поэтов, музыкантов и педагогов, 
а фестивали «Топос» и «Эхо» по-
пулярны не только в нашем горо-
де, но и за его пределами. При 
клубе действует гитарная школа. 
Прием осуществляется в тече-
ние всего года. Доп. информация  
vk.com/club700548 и club-chetverg.
narod.ru/.

литературная студия «Ме-
ловая черта» приглашает всех, 
кто считает себя поэтом, или пока 
только мечтает постичь секреты 
стихосложения. Ждем по четным 
средам в 18 час. в Студклубе. 

танцевальная студия «Poly-
Dance» стремится охватить много 
разных направлений. Это strip-
пластика, хип-хоп и ragga jam, 
jazz-funk, jazz&modern и bellydance, 
latina solo и парная латина, 
flamenco и хореография – каждый 
найдет что-то свое! Вас ждут про-
фессиональные тренеры и друже-
ская атмосфера. Будь с нами и уча-
ствуй в акциях «Dance-Марафон», 
«Dance Session» и «Язык Движе-
ния»! Хочешь знать больше – за-
гляни vk.com/polydance.

студенческое телевидение у 
нас тоже есть! Это видеостудия, 
где желающих учат правильной 
съемке, монтажу и обработке. Ка-
мера, мотор – поехали! 

радио «P.fm» Политеха ве-
щает не только в интернете. Его 
можно услышать и в коридорах 
нашего вуза в перерывах между 
парами, и в столовых. Подробнее 
– vk.com/yourpfm.

вокальная студия – для всех  
увлекающихся пением. Молодые 
певцы и певицы, обладая краси-
вым и профессионально постав-
ленным голосом, с одинаковым 
успехом исполняют романсы и 
эстрадные песни, джаз и класси-
ческую музыку. 

рок-студия помогает студен-
там совершенствовать свое во-
кальное и инструментальное ма-
стерство под руководством про-
фессионального рок-музыканта. 
Также проводятся занятия по 
обучению и совершенствованию 
игры на электрогитаре, которые 
ведет молодой, но очень увлечен-
ный этим инструментом педагог.

инженерное общество обе-
спечивает сотрудничество, обще-
ние и обмен возможностями меж-
ду студентами во всей Европе. 
Проводятся мастер-классы и дру-
гие мероприятия, направленные 
на развитие личностных качеств, 
применение знаний на практике 
и повышение компетенции на ин-
женерном рынке труда. Join and 
enjoy vk.com/bestspbstu!

психологический клуб «Ма-
стерская тренинга» развивает 
лидерские качества, способствует 
приобретению навыков командо-
образования и развитию коммуни-
кативных способностей, обучает 
целеполаганию и планированию. 
Лидер? Приходи в Студклуб!

дизайн-студию «лESS» соз-
дала группа студентов. В ней 
можно попробовать себя в роли 
дизайнера. Ребята имеют воз-
можности проводить выставки 
своих работ, реализовывать соб-
ственные проекты и многое дру-
гое! Мечтаешь, чтобы твои ше-
девры увидел каждый? Хочешь, 
чтобы они принесли пользу всему 
Политеху? Тогда присоединяйся!

Фотостудия нашего клуба при-
глашает в свои ряды любителей 
цифровой фотографии. Репорта-
жи с самых ярких мероприятий 
Политеха, студийная съемка, ба-
зовые навыки фотографии – лови 
момент вместе с нами! А лабора-
тория аналоговой фотографии 
«TimeLab» объединяет тех, кому в 
наше время цифровых технологий 
интересно создавать фотографии. 

Окунуться в атмосферу истинного 
фотоискусства реально! Смотри 
vk.com/club17803601.

профориентационная коман-
да «политех проФи» помогает в 
формировании образа инженера 
21 века, выборе будущей профес-
сии и настраивает на активную 
жизненную позицию! «Политех 
Профи» является одним из орга-
низаторов Инженерных соревно-
ваний (совместно с объединением 
«Yes»), создает социальные и про-
фориентационные ролики, журнал 
о науке и инженерии для школьни-
ков (vk.com/poly.profi). Стань про-
фессионалом – будь с ПРОФИ! 

курсы риторики учат эффек-
тивно выступать публично и вла-
деть голосом, быть уверенным в 
общении, лучше проходить собесе-
дования и сдавать экзамены, ярко 
поздравлять и проводить презен-
тации. Раскрой индивидуальность 
и найди свой речевой стиль!

волонтерское студенческое 
объединение «новое поколение» 
организует мероприятия, которые 
пропагандируют ценности ЗОЖ и 
вовлекают студентов в добротвор-
чество. Команда волонтеров делает 
это так, что скучать не приходится! 
Тебя ждет участие в важных собы-
тиях города, Политеха и всей стра-
ны, тренинги, акции, добрые дела 
– все, что делает мир лучше!

«параверситет» объединя-
ет студентов и абитуриентов с 
ограниченными возможностями 
с волонтерами, которые создают 
аудиоучебники и специализиро-
ванный сайт, привлекают сур-
допереводчиков, осуществляют 
помощь в адаптации. Хочешь по-
мочь или тебе самому необходи-
ма поддержка – присоединяйся! 
Доп. информация – в студклубе 
или по тел. руководителя проекта: 
8-953-342-10-53.

«землячества политеха» по-
могают в адаптации студентов 
из самых разных уголков нашей 
страны, разных национальностей 
и разной религиозной принад-
лежности к новым условиям про-
живания и обучения. Найти зем-
ляка теперь стало просто! Убе-
дись сам vk.com/club35594451.

В новом учебном году в клубе 
стартовал интересный проект – 
кафе и коворкинг-центр (центр об-
щения и сотрудничества) «Prime-
time». Там можно работать с ПК, 
есть Wi-Fi, можно смотреть ТВ, 
слушать радио и играть в настоль-
ные игры всей компанией, можно 
бесплатно выпить чашку чая.  

А еще в Студклубе действует по-
зитивный творческий пресс-центр, 
который интересно и ярко освеща-
ет мероприятия Политеха, Санкт-
Петербурга, а порой и всей страны! 

И кроме того каждый студент 
всегда может внести в Студклуб 
что-то свое: создать новое объеди-
нение и заниматься именно тем, 
что нравится! Заходи в наш клуб в 
Студгородке на Лесном, знакомься 
vk.com/poly_studclub.

я люблю сТудк луб! 
студенческий клуб является подразделением департамента мо-
лодежной политики и культурных программ, который был соз-
дан  примерно год назад по решению ректора спбгпу а.и. руд-
ского. Молодежная политика – значимая часть жизни вуза: она 
важна как для студентов, так и для руководства. и за год в этом 
направлении было сделано очень многое!

существуя уже много лет, студенческий клуб поддержива-
ет связь поколений политехников – нашей большой семьи. вме-
сте с политехом он вносит бесценный вклад в масштабах санкт-
петербурга и даже всей страны, участвуя, к примеру, в организации 
всероссийского студенческого симпозиума «новые лидеры новой 
россии». и неслучайно на эмблеме студклуба изображено сердце. 
оно символизирует любовь к политеху в целом и всему сообще-
ству политехников в частности – именно она движет нами.

елена козак, оксана соболь
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первые стройотряды появились в после-
военные годы (1948 г.) именно в политех-
ническом: 300 студентов выехали на строи-
тельство гЭс в лен обл. ребята работали на 
чистом энтузиазме. нынешний президент 
спбгпу Ю.в. васильев был бригадиром на 
той легендарной стройке. позднее стройо-
трядовское движение распространилось по 
всей территории нашей необъятной родины, 
а политехники объехали всю страну!

 в этом сезоне в политехе появилось два 
новых строительных отряда – «орион» и 
«сковорода». а всего их пять (еще «искра», 

«икра» и «вихрь»), кроме них есть два пе-
дагогических отряда («алые паруса» и «со-
звездие»). 113 строителей и 75 педагогов – 
всего 188 человек. самая южная точка, где 
побывали в этом году политехники, – анапа, 
восточная – республика саха (Якутия), север-
ная – полуостров Ямал, и самая западная – 
ленинградская область.

в этом году сразу три стройотряда от-
празднуют свои юбилеи: ссо «искра» – 35 
лет со дня основания, а ссо «вихрь» и спо 
«алые паруса» 10-летие. поздравляем долго-
жителей!

В ходе операции бойцами раз-
дроблено 5 тонн камней и вырыт 
объем земли, равный территории 
Бельгии! Несли и потери: в нерав-
ной борьбе сломано 80 лопат, по-
гнуто 6 ломов и 1 кирка, 2 помпы 
и 1 кошкабоб (а сколько «слома-
но копий», когда решалось «рыть 
иль не рыть»?!)

Словом, 25 студентов за преде-
лами Северного Полярного круга 
трудились на благо родной страны 
и ОАО «Газпром», не жалея живо-
та своего (а также рук и голов). 

Капризная ямальская погода 
– это первая проблема, которая 
подкаруливает и живет с тобой 
до момента расставания. Дальше 
– больше: работа – все труднее, 
условия труда – все сложнее, но 
задача ясна и отступать некуда: 
за нами – Ямал! Некуда... кроме 
столовой (после нее «отступить» 
хочется сильнее всего) – еда от-
менно вкусная! 

Вдали от цивилизации, рабо-
тая вместе на одном дыхании, 
однажды отчетливо понимаешь: 
эти люди, еще недавно едва зна-
комые друг с другом, стали твоей 
семьей. А каждый член команды 
– это шестеренка огромной ма-
шины, а вместе они составляют 
единый механизм. 

Но это не серая масса, нет, 
это многоликая, многоцветная 
Вселенная! И это удивительное 
ощущение не передать словами. 
Но одно знаю точно, невероятная 
удача, что в одном месте собра-
лись сразу 25 умных и сильных (и 
физически и морально), но таких 
непохожих личностей – с раз-

личными взглядами на жизнь, с 
разными подходами к решению 
общей проблемы.

Можно сказать еще много за-
мечательных слов о каждом из 
бойцов – трудно не разговорить-
ся, когда настолько горд ими (ко-
мандиры ССО, уверен, меня под-
держат!). 

Конечно, не все было гладко, и в 
жизни отряда случалось много вся-
ких споров и разногласий. Но гово-
рить об этом нет смысла – ведь в 
каждом отряда «своя кухня», а у 
каждого бойца свой собственный 
опыт. И в этом ценность этого опы-
та – иначе воспринимаешь жизнь, 
что-то меняешь в себе…

И все-таки, несмотря на все 
трудности, я благодарен «Ямал-
трансстрою» за этот экстремаль-
ный отдых («затягивает» неверо-
ятно – я «отдыхаю» там второе 
лето подряд!), спасибо бригади-
рам и прорабам, внимательному 
персоналу столовой и вахтового 
городка – всем-всем, кто нам по-
могал!

А когда наступает пора рас-
ставаться, вдруг понимаешь, что 
важнее всего эти родные лица и 
искренние эмоции, слова благо-
дарности, улыбки сквозь горечь 
разлуки и боль от мысли, что эти 
два месяца целины уже позади… 
А дальше – целый год ярких вос-
поминаний и давно собранный 
рюкзак – ждущий то ли Заход-
ского, то ли обратной дороги – в 
отряд!

кирилл корМилицин,
командир ССО «Икра»

А в одной оптимистичной строй-
отрядовской песне поется:
В этот ужасный отряд я попал 

по незнанью,
Мне говорили, что летом 

на севере рай.
В этом раю мы такие терпели 

страданья,
Нас привели в комариный 

болотистый край,
Где хоть помирай!..

Все это, конечно, насторажи-
вало, и я начал готовиться к са-
мому худшему: ожидал, что бу-
дем вкалывать по десять часов в 
сутки, жить в бараках и питаться 
одними консервами. Но с другой 
стороны, мне казалось заманчи-
вым испытать себя, а заодно по-
знакомиться с новыми людьми и 
неплохо подзаработать.

Компания «Велесстрой», в рас-
поряжение которой мы должны бы-
ли прибыть, занималась сборкой и 
установкой Нерюнгринской ГРЭС – 
Нижний Куранах – Томмот – Майя. 
До Нерюнгри мы добрались на са-
молёте (авиабилеты любезно опла-
тила компания), а потом на камазах 
до самого Томмота.  

На месте нас сразу же ознако-
мили с техникой безопасности и 
вручили удостоверения монтаж-
ников ж/б конструкций, а затем 

Утро. В 6:15 мастер забегает в ба-
лок и возвещает: «Шланги», подъ-
ем! через 2 минуты зарядка». Об-
щим голосованием решено, что 
завтракать опять будем сухим 
пайком – бутербродом с колбасой 
(хорошо! А то на прошлой неделе 
ели сухари). 

Выходим на работу. В 6:55 все 
уже в «вахтовке». Фронт работы на 
сегодня: укладка заземлений к опо-
рам ЛЭП и строительство лежневки 
(дорога из бревен и песка). Задача 
вроде ясна – выкопать траншею для 
заземления глубиной 1,5 м и длиной 
10 м. Но легко сказать… 

Во-первых, это болото. Во-
вторых, дождь льет как из ведра. 
Сапоги просто утопают в этой грязи 
(у одного из бойцов сапог застрял 
так основательно, что пришлось вы-
таскивать его вдвоем! см. видео на 
YouTube). Копать невозможно: выта-
скиваешь лопату, а в это место тут 
же стекает болотная жижа. 

Но где наша не пропадала! 
Ведрами мы вычерпали воду во-
круг опоры. Затем, пока бригада 
копала траншею, двое поддержи-
вали статус-кво: держа наготове 
ведра, не давали болоту «пойти 
в наступление» и снова залить с 
трудом отвоеванное у него про-
странство. И так под дождем при-
ходилось работать чуть не каж-
дый день.

Однажды, после грозового 
ливня, часть бойцов вернулась на 
базу лишь в три часа ночи: вах-
товка застряла в грязи, «сев на 
пузо». Несколько часов (во главе 
с командиром и под чутким руко-
водством бульдозериста) отряд 
самоотверженно валил деревья 
и укладывал их под колеса авто-
мобилей. Приехали на базу еле 
живые, голодные и грязные с го-
ловы до пят, но…  зато довольные 
своей победой! И счастье, что на 
следующий день был выходной.

Рассказывать о приключениях 
можно еще долго, но всех бога-
тых впечатлений, которые испы-
тываешь там, на бумаге просто не 
передать. Спросите лучше бой-
цов ССО – ребят с суровыми, но 
счастливыми лицами, в зеленых, 
одетых нараспашку куртках с 
закатанными рукавами и нашив-
ками на них! Любой из них с удо-
вольствием расскажет вам о ро-
мантике стройотрядовской жиз-
ни: о тяжелых буднях и комариных 
тучах, о волчьем вое по ночам и 
таинственных медвежьих следах 
по утрам рядом с балком, где мы 
жили, и многое-многое другое… 

Впрочем, все это лучше видеть 
своими глазами! Ждем в отряде 
всех, кто не боится трудностей и 
хочет испытать себя!

иван МуЖикин, гр. 6041/10, 
комиссар ССО «Искра» 

и штаба СО Политеха

у к а ж дого свой яма л…
если говорить об ударной работе бойцов ссо «икра» скупыми 
цифрами статистики – это сплоченная команда из 25 ребят про-
тив «целины» из десятков кубометров бетона и 60 дорожных бе-
тонных блоков, 920 м водоотводных лотков и 200 м очищенных 
водоотводных труб, а также 6 бесконечных километров траншей!

«Икра» не заморская – политехническая

«как я провел лето...» – эти 
знакомые каждому со школь-
ных лет строчки последний 
раз мне приходилось писать 
в 8 классе. прошло время, и 
я вновь сижу над чистым ли-
стом бумаги. лето, солнце, 
сочи, пляж, курорт. лежу на 
солнышке, теплый морской 
бриз треплет волосы, накаты-
вает волна за волной… одна-
ко не мой вариант! скорее так: 
лето, солнце, сибирь, лЭп, 
стройотряд. лицо залито по-
том, болотная вода хлюпает в 
сапогах, а я «по уши в грязи» 
копаю глину… итак, сочине-
ние на тему: «один день элек-
тромонтера-линейщика», или 
III трудовой семестр». Не кочегары мы, не плотники,  но сожалений горьких нет

один день элекТромонТера-линейщик а,
или III трудовой семестр

«Мне говорили, что летом на севере рАй», 
тот, кто не верит, другие крАя выбирай!

якуТия – край ве ч ной м е рз ло т ы

на выезд в ссо «сковорода» я собирался впервые и не имел 
никакого представления о стройотрядовской жизни. рассказы 
«бывалых» только добавляли масла в огонь: пугали невыпла-
той зарплаты и чуть ли не голодной смертью (есть легенда, что 
однажды командиру пришлось убить корову, чтобы накормить 
бойцов). 

отвезли на 805 км федеральной 
трассы. С этого момента начался 
месяц «обучения», который за-
ключался в бесполезных попыт-
ках помочь местным рабочим, 
которые… в свою очередь тоже 
сами ничего не делали (за всех 
трудились экскаваторщики и кра-
новщики). В этом смысле больше 
повезло тем, кто попал в бригаду 
сборки, там всегда была ручная 
работа. 

Жили мы в городке, состоящем 
из передвижных жилых и хозяй-
ственных блоков и, надо сказать, 
вполне комфортабельно. Кстати, 
и комариных туч, которыми нас 
так пугали, не наблюдалось. От-
дельное спасибо – поварам на-
шей столовой – ни в одном сана-
тории так хорошо не кормят! 

Поскольку работы в первый 
месяц почти не было, отрядный 
дух приходилось скреплять аль-
тернативными способами: за два 
месяца мы успели отпраздновать 
Новый год, 8 марта, 23 февра-
ля и другие, порой выдуманные, 
но тоже традиционные отрядные 
праздники. А тем, кому повез-
ло родиться летом, мы устроили 
незабываемые поздравления и 
исполнения желаний. А еще со-
чиняли стихи и песни про выезд 

– словом, занимались творческой 
самореализацией! 

Погода в Якутии была хорошей, 
поэтому часто выезжали купать-
ся. Кстати, такую чистую воду, как 
в якутских реках, я больше нигде 
не видел. Глазам то и дело откры-
вались великолепные пейзажи. 
Однажды моей бригаде пришлось 
работать на вершине сопки, и 
утром, поднимаясь по горе, мы вы-
ходили из плотного тумана – впе-
чатление незабываемое! 

Рассказывать о выезде мож-
но еще долго, но добавлю только 
одно: работа в стройотряде – это 
не только летняя практика и не-
плохой заработок, это еще и уни-
кальная возможность бесплатно 
путешествовать по России, обща-
ясь с разными людьми и набира-
ясь опыта.

Первый выезд ССО «Сково-
рода» прошёл удачно (поначалу 
это вообще напоминало курорт!) 
– многие собираются туда сно-
ва. Но мы приветствуем и новых 
людей, наши двери открыты для 
всех желающих! Выезду «Сково-
рода 2012» и хрясь…Отлично!

андрей ЮШков,
 боец ССО «Сковорода», 

староста гр. 2066/1


