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Два праздника – 23 февраля 
и 8 марта – неслучайно 
оказались рядом – они как 
встреча зимы и весны, как 
встреча Мужчины и Жен-
щины. Поэтому в эти дни 
особенно проникновенно 
звучат слова признаний. Для 
каждого из нас, независимо 
от того, к какой – сильной 
или слабой – половине чело-
вечества мы принадлежим, 
главным была и будет Лю-
бовь. Только Любовь движет 
миром. Любовь к Отечеству, 
любовь к своим избранни-
кам, любовь к своим наслед-
никам, к своей профессии. 
Надо только расслышать 
«любви негромкие слова».

19 февраля в Политехническом состоялся 
ежегодный бал, посвященный 114-ой го-
довщине со дня основания вуза.

Читальный зал Фундаментальной библио-
теки университета радушно принял более 
300 студентов. Нарядные девушки и стат-
ные молодые люди, музыка старинных по-
лонезов и вальсов сразу погружали в ат-
мосферу прошлых веков.

Особую торжественность открытию ба-
ла придало выступление всем и каждому 
известного хора «Полигимния», под руко-
водством Игоря Соловьева традиционно 
исполнившего Гимн студентов. После чего 
прозвучала  аудиозапись обращения к сту-
дентам первого директора Политехниче-
ского института князя Гагарина. Быстрый 
переход из прошлого в настоящее – и вот 
уже с речью выступает ректор Андрей Ива-
нович Рудской. Он приветствует участни-
ков бала: стипендиатов конкурсов Ученого 
совета Политехнического и различных го-
родских фондов, студенческий актив, луч-
ших спортсменов и впервые в этом году 
приглашенных преподавателей вуза. 

Подарок гостям вечера преподнесли 
члены Военно-исторического клуба «Наш 
Политех»: они выступили с реконструкци-

ей костюмов эпохи начала XX в. На моло-
дых людях была форма студента Политех-
нического образца 1902 г., а на девушках 
– платья, сшитые по иллюстрациям из 
модных журналов тех лет. 

По традициям балов XIX в. первым 
был торжественный танец-шествие по-
лонез, затем полька-кадриль, фигурный 
вальс, ручеек, полька-тройка и др. Ребя-
та старались, как могли, хотя некоторые 
чувствовали себя не очень уверенно при 
исполнении порой совсем незнакомых 
им танцев. 

Такие мероприятия всегда волнитель-
ны, даже если участвуешь в них не первый 
раз. А поддерживать силы и находить в се-
бе новые для очередного тура вальса по-
могал замечательный фуршет. 

Весь вечер в воздухе царила атмосфе-
ра веселья и радости, ведь бал подарил 
всем желающим не только возможность 
осуществить свою мечту – съездить на на-
стоящий бал, но и прикоснуться к богатой 
истории нашего университета, чтобы по-
чувствовать себя его частью. Неотъемле-
мой частью студенчества Политеха!

Наталья СИМАНОВА, 
Дарья ФИЛИПЕНКО

       ЛЮБВИ НЕГРОМКИЕ СЛОВА

СТУДЕНЧЕСКИЙ БА Л В ПОЛИТЕХЕ

От кого:          РЕКТОРА СПбГПУ АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА РУДСКОГО 

Тема:               ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 8 МАРТА

Кому:              САМЫМ ОБАЯТЕЛЬНЫМ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!

В канун 8 марта именно так хочется обратиться ко всем вам, 
дорогие женщины Политеха! 

Наверное, этот день на то и дается нам, 
мужчинам, чтобы, стерев «случайные 
черты» обыденности, затуманивающие 
порой наше истинное восприятие, по-
настоящему воспеть женщину. Воспеть, 
как это делали всегда рыцари, барды и 
поэты в балладах, сонетах, мадригалах, 
ставших некой коллективной одой в честь 
Её Величества Женщины. 8 марта дает 
нам возможность почувствовать и себя 
хоть немного причастными к ее созданию.

Современные представительницы пре-
красного пола, возможно, не так роман-
тичны, как дамы прошлых столетий, но 
по-прежнему олицетворяют красоту и лю-
бовь, доброту и нежность, и к тому же ак-
тивно проявляют себя в жизни страны. Це-
лые отрасли, в том числе сфера образова-
ния, во многом держатся на знаниях и про-
фессионализме женщин. Не исключение и 
наш университет, которому многие из вас, 
дорогие наши коллеги, посвятили свою 
жизнь, и ваши имена уже вписаны в лето-
пись Политехнического. Спасибо за все, 

что вы делаете для родного вуза, его раз-
вития и процветания!

Становясь на одну ступень с мужчиной, 
выполняя свой профессиональный долг, 
вы по-прежнему остаетесь неутомимы-
ми хранительницами домашнего очага. 
Терпеливые мамы, заботливые сестры, 
верные жены, любящие дочери и мудрые 
бабушки, всех вас объединяет одно. Вы – 
начало всех начал, начало самой жизни. 
Мы не представляем ее без вас, без ва-
шей  заботы, без вашего внимания.

Надеюсь, что в продолжение коллек-
тивной оды войдут слова всех наших со-
временников, написанные и «высоким 
штилем», и  короткой строкой эсэмески, 
ведь от изменения формы содержание не 
меняется: все равно каждое признание – 
во славу Женщины.

Пусть сбудутся все добрые пожелания, 
которые вы услышите в эти праздничные 
дни! Пусть они станут для вас стимулом 
для неиссякаемого оптимизма, творче-
ского полета и новых победных высот!

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БА Л?
Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь   (Золушка)

Весь вечер звучали классиче-
ские произведения компози-
торов XIX века в исполнении 
Губернаторского симфониче-
ского оркестра под руковод-
ством Станислава Горковенко. 
Ведущим этого праздничного 
мероприятия был директор До-
ма ученых в Лесном С.А. Прохо-
ров, а за порядком исполнения 
бальной программы следила 
танцмейстер, ст. преподаватель 
исторического танца Академии 
Русского балета им. А.Я. Вага-
новой Н.В. Иванович. 
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В своей работе профсоюз руководству-
ется российским законодательством и 
коллективным договором, заключенным 
между администрацией университета и 
профсоюзной организацией. Положения, 
прописанные в этом договоре, позволяют 
работникам иметь дополнительные соци-
альные льготы (оплата путевок на базы 
отдыха вуза, автостоянки, обслуживание 
в поликлинике № 76, детский сад, сана-
торий-профилакторий и т.д.).

Профсоюзный комитет своим реше-
нием уже на протяжении  многих лет 
осуществляет социальную поддержку 
членов профсоюза в случае получения 
ими травм, а также закупает для них 
путевки в санатории на сумму порядка 
450 тысяч рублей в год.

В феврале нынешнего года истек 
срок работы профсоюзного комите-
та прошлого созыва. В связи с новой 
структурой вуза решено было прове-
сти очередную выборную конферен-
цию, на которую было избрано 132 де-
легата из подразделений.

Отчет о деятельности профкома за 
прошедший период его работы было 
решено не заслушивать.

Несколько лет назад (в сложной 
для нашей профсоюзной организации 
обстановке) было принято решение 
перечислять ТЕРКОМу 10% от суммы 
собираемых взносов вместо требуе-
мых 13,5%. Это привело к незаконному 
исключению ТЕРКОМом председателя 
нашего профкома В.С. Кобчикова из 
членов профсоюза, хотя эти действия 
являются нарушением и законодатель-
ства, и устава профсоюзов. Поэтому де-
легаты были настроены по-боевому. На 
конференции от ТЕРКОМа присутство-
вал его председатель В.Н. Кузнецов.

На пост председателя проф кома были 
выдвинуты кандидатуры В.Э. Виколай-
нена, В.С. Кобчикова и В.В. Бадалова 
(возглавлявшего проф ком в 1989–
1999 гг. и предложившего свою канди-
датуру в этом году).

В процессе обсуждения кандидатур 
В.С. Кобчиков взял самоотвод в связи с 

переходом на другую работу. Проректор 
СПбГПУ В.В. Глухов в своем выступле-
нии положительно оценил его работу на 
посту председателя профкома. Об этом 
говорили и многие выступающие. Кон-
ференция единодушно выразила ему 
благодарность за проделанную работу. 

Голосование было открытым. Боль-
шинством голосов председателем проф-
кома на следующий срок был избран 
В.Э. Виколайнен. Затем состоялись вы-
боры профкома и ревизионной комиссии. 
В прениях делегаты задавали вопросы 
председателю ТЕРКОМа. Для обсужде-
ния с ним проблемы процента отчисле-
ния от суммы взносов конференция при-
няла решение создать рабочую группу.

Виктор Эдуардович Виколайнен – 
к.т.н., доцент. Родился в Ленингра-
де в 1955 г. С момента окончания 
Политехнического (1978 г.) работает 
в вузе. В 1988 г. окончил аспирантуру 
и стал преподавать. В настоящее время 
возглавляет Департамент научно-инно-
вационной деятельности и коммерциа-
лизации.

В.Б. СТУПАК, член профкома

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Подведены итоги конкурса грантов Президен-
та РФ для молодых кандидатов наук 2013 г. В 
числе победителей – шестеро политехников. 

Это доцент ИИТУ Петр Владимирович ТРИФО-
НОВ; доцент ИЭИ Оксана Анатольевна ЕВСЕЕВА 
и докторант Григорий Григорьевич МАГУЛЯН; до-
центы ИФНиТ Александр Леонидович ГЕЛЬГОР, 
Андрей Николаевич ЛИТВИНОВ и Антон Николае-
вич СОФРОНОВ. 
В последние два года наш университет по числу 
победителей этого конкурса грантов занимает 
II место среди вузов Санкт-Петербурга и входит 
в четверку вузов, которые занимают общее IV-
VII место по России. 

* * *
Указом Президента РФ директор Института 
военно-технического образования и безопас-
ности СПбГПУ член-корр. РАН, д.т.н. Михаил 
Владимирович Сильников награжден орденом 
«За военные заслуги». 

Этой высокой награды он удостоен 
за большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны, 
разработку и создание новой 
специальной техники.

А.И. Рудской напомнил, что сейчас 
Политех входит в пятерку элитных 
вузов страны. И чтобы поддержи-
вать марку, сохранять высокое 
качество обучения и преподава-
ния и в будущем, университет был 
разделен на институты согласно 
направлениям подготовки. Для 
более четкой структуризации вуза 
и во избежание дублирования спе-
циальностей, некоторые кафедры 
приходилось объединять. 

Кроме того, планируется зна-
чительно модернизировать ис-
следовательскую и научную базы 
за счет средств Инновационной 
программы и программы НИУ. 

В связи с этими переменами 
значительно возрастает ответ-
ственность директоров вновь соз-
данных структур. Система выбор-
ности деканов ушла в прошлое, 
теперь руководство институтов на-
значается лично ректором и спрос 
с каждого из них будет по всем па-
раметрам их деятельности.

Затронув кадровый вопрос, 
А.И. Рудской отметил, что наблю-
дается «старение» преподаватель-
ского состава: средний возраст про-
фессуры университета на сегодня 
составляет более 60 лет. Их опыт 
необходим, но в связи с реструк-
туризацией назрела острая необ-
ходимость омолаживания препо-
давательского состава. Ведь «для 
будущих командиров производства 
и ведущих ученых современности 
роль Учителя очень велика». 

Чтобы устранить другой кадро-
вый диссонанс, когда на одного 
преподавателя приходится 3,8 
студента, планируется проведение 
аттестации преподавателей. Пред-
положительно на одного педагога 
будет 7-10 студентов, но хотелось 
бы, чтобы обучали их самые луч-
шие, настоящая элита Политеха. 

И лекции, к примеру, они будут 
читать не для нескольких студен-
тов, как это случается сейчас, а 
для более широкой аудитории – 
от сорока слушателей. И эта ко-
личественная оптимизация долж-
на положительно повлиять как на 
качество обучения, так и на уро-
вень заработной платы препода-
вательского состава.

Ректор также отметил, что кро-
ме возобновления поточных лек-
ций, в учебном процессе появятся 
и нововведения. Главное из них – 
возможность изучения английско-
го языка в течение четырех лет, 
поэтому учебные группы будут 
формироваться по результатам 
вступительных тестов, определя-
ющих уровень владения языком. 
Подобной практики нет ни в одном 
российском вузе, и политехники 
получают значительное преиму-
щество и шанс уже в студенче-
ские годы не только переводить 
научные статьи с технического 
английского, но и делать научные 
доклады на иностранном языке.

Одна из самых актуальных про-
блем, стоящих перед вузом, – это 
предельный износ его основных 
зданий и сооружений, нехватка 
учебных аудиторий. Для ее раз-
решения, по словам ректора, не-
обходимо добиваться более ра-
ционального и оптимального их 
использования во время ремонт-
ных работ, продуманно составлять 
расписание учебных занятий. 

Говоря о перспективах развития 
Политеха, ректор напомнил, что в 
декабре открыта современнейшая 
лаборатория молекулярной нейро-
дегенерации для исследования бо-
лезни Альцгеймера и других неду-
гов. В ближайших планах – созда-
ние здесь же Центра медико-био-
логических наук, а впоследствии 
– университетской клиники.

В ближайшее время будут отре-
монтированы спортивные объекты 
– бассейн и здание спорткомплекса 
(появятся комфортабельные раз-
девалки, предусматривается ос-
вещение большой арены и малого 
стадиона зимой). «Надеемся, наши 
спортсмены получат наконец со-
временный спортивный комплекс и 
постоянную площадку для трениро-
вок», – заключил Андрей Иванович.

Далее он рассказал о про-
должающейся модернизации в 
Южном и Северном лагерях, о 
планах по расширению детского 
сада при СПбГПУ. Благодаря не-
давно созданному в вузе цеху по 
производству стеклопакетов во 
всех зданиях университета будут 
постепенно заменяться обвет-
шавшие окна. И, как было особо 
отмечено, их замена в Главном 
учебном корпусе и других истори-
ческих зданиях будет согласовы-
ваться с КГИОП.

На стадии обсуждения находит-
ся масштабный проект – создание 
межвузовского кампуса «Соснов-
ка». Современный комплекс соци-
альных, культурных и спортивных 
объектов, а также общежитие на 
8000 мест для студентов со всего 
города в будущем может появиться 
вблизи метро «Академическая». 

Касаясь внеучебной работы, 
А.И. Рудской отметил большую 
роль патриотического воспитания 
молодежи, которое в нашем уни-
верситете организовано на вы-

соком уровне. Ректор напомнил, 
что оно признано одним из луч-
ших в городе и привел в пример 
эффективную деятельность Во-
енно-исторического клуба «Наш 
Политех» и студенческих отрядов.

Особое внимание Андрей Ива-
нович уделил той значимой роли, 
которую играет наш Белый зал – 
«официальный филармонический 
зал города». Он выполняет не толь-
ко культурную, но и своеобразную 
благотворительную функцию для 
жителей Петербурга. «Билеты на 
концерт стоят 100-150 рублей, этих 
средств хватает только на оплату 
гардероба. Все остальное, а это 
немалые финансовые затраты, 
университет оплачивает за свой 
счет», – подчеркнул ректор. И да-
лее с гордостью заметил, что ни в 
одном вузе нет такого цикла куль-
турологических занятий, как «Му-
зыкальные семестры».

Закончив свое выступление, 
А.И. Рудской предложил студентам 
общение в режиме «вопрос-ответ».

– Всех студентов интересует, 
как прошла аттестация вуза?
– На пять с минусом!

– В этом учебном году праздник 
1 сентября прошел в новом фор-
мате. Это станет традицией?
– В 2012 г. мы провели экспери-
мент, на 90% отдав инициативу по 
организации и проведению Дня 

знаний студентам. Думаю, что мы 
продолжим эту практику. Если у 
кого-то из вас есть творческие 
идеи по поводу организации следу-
ющего сентябрьского праздника, 
обращайтесь к Борису Игоревичу 
Кондину или Максиму Пашоликову. 

– Наша наболевшая проблема: 
когда завершится ремонт 8-го 
корпуса на Хлопина?
– Проведенное обследование зда-
ния подтвердило, что оно находится 
в аварийном состоянии. И ремон-
ту уже не подлежит. Нам удалось 
получить бюджетное финансиро-
вание, однако его условия весьма 
жесткие: мы должны до конца дека-
бря построить новый корпус обще-
жития и сдать его в эксплуатацию. 

– Цены на БСК выросли, а чис-
ло дней пользования уменьши-
лось… Цены в столовой тоже 
«кусаются». Почему стипендия 
все такая же?
– К сожалению, не все зависит толь-
ко от вуза. Но мы стараемся вам 
помочь. Например, раньше в вузе 
стояли арендные автоматы, теперь 
свои, там цены ниже почти в два 
раза. К тому же по утрам есть всем 
знакомая, хотя сам я её не варю, 
бесплатная «Ректорская каша».

Отвечая на вопрос о поступле-
нии в магистратуру на бюджет-
ные места, ректор заверил, что 
ректорат борется за увеличение 
количества таких мест. «И нам это 
удается!» – добавил он.

Студентов недавно созданных 
институтов – и физических, и тех-
нических, и гуманитарно-экономи-
ческих – интересовали похожие 
вопросы: ремонт в общежитиях и 
учебных корпусах, возможность 
получения компенсации транспорт-
ных расходов и др. Вопросов было 
много, и все, кто не успел их задать 
ректору, получат разъяснения про-
ректоров и руководителей депар-
таментов вуза. Самые насущные 
вопросы и ответы на них будут опу-
бликованы в газете «Политехник» и 
на сайте университета.

Материал подготовили
 И. БОЛОТОВА, Д. КУРНЕВА 

ИТОГИ ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ СПбГПУ

Профсоюзный комитет в наши дни избирается делегатами от профсоюзных 
групп кафедр и других подразделений вуза сроком на пять лет на профсоюз-
ной отчетно-выборной конференции.

А.И. Рудской: «МЫ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ВАМ КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ЖИЗНИ»
18 февраля в Белом зале состоялась традиционная 
встреча ректора Политехнического Андрея Ивановича 
Рудского со старостами учебных групп. 
Речь шла о новой структуре университета, планах 
по реконструкции и строительству общежитий, 
спортивных и социальных объектов, модернизации 
системы общепита и многом другом.

Затронув тему реструктуризации вуза, Андрей Иванович 
обратился к студенческим лидерам с призывом поддер-
жать ее, подчеркнув, что от этого во многом будет зависеть 
успех задуманного предприятия. Ректор подробно расска-
зал о целях преобразований, основных причинах (кадро-
вых, материально-технических, финансовых), которые 
их вызвали, ожидаемых результатах и направлениях 
дальнейшей деятельности. А.В. Речинский, А.И. Рудской, Б.И. Кондин
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От души поздравляем всех лауреатов конкурса и желаем им дальнейших 
успехов в научной и творческой деятельности!

P.S. Интервью с другими лауреатами конкурса читайте 
в следующих номерах газеты.

НАУК А: В МОЕЙ СУДЬБЕ ТЫ СТА ЛА ГЛАВНОЙ

– Моя специальность чисто муж-
ская. В Ленгидропроекте, веду-
щей проектной организации Рос-
сии, я единственная женщина-ру-
ководитель производственного 
отдела, где делаются расчеты 
прочности гидротехнических со-
оружений. Больше занимаюсь 
практикой, чем наукой: для меня 
важно, чтобы мои идеи по моде-
лированию и расчетному обосно-
ванию сооружений внедрялись в 
новые проекты, чтобы мои учени-
ки продолжили дело, которым я 
занимаюсь.

Я горжусь своей профессией 
и выбрала ее неслучайно. Всег-
да любила технические науки 
и, окончив с золотой медалью в 
1980 г. математическую школу, 

уже была принята без экзаменов 
в ЛГУ на матмех, но… 

Но его величество случай при-
вел меня в Политех: просто при-
шла с подружкой в Главное зда-
ние... и его  атмосфера заворожи-
ла меня. Я без проблем сдала ма-
тематику и поступила на гидротех-
нический факультет. Видимо, так 
было предо пределено судьбой.

Помню и благодарю всех сво-
их учителей. Прежде всего Юрия 
Сергеевича Васильева, академи-
ка РАН, его кафедру я успешно 
окончила в 1986 г. В созданной 
его усилиями вычислительной 
лаборатории начинала свою тру-
довую деятельность  по матема-
тическому моделированию, в его 
совет пришла защищать свою 
докторскую.

Связь с родным Политехом не 
прерывала никогда. По совме-
стительству работаю в Инженер-
но-строительном институте, веду 
дисциплину «Механическое обо-
рудование гидротехнических со-
оружений».   

Я выросла на воде, на реке 
Волхов, рядом с ГЭС. С пяти лет 
и до сих пор люблю плавать, при-
чем, без разницы где: в море, 
речке или бассейне. Люблю по-
париться в русской баньке (да с 
хорошим веничком!). 

На воду, как и на огонь, могу 
смотреть бесконечно. Вода да-
рит новые силы, энергию, свет, 
жизнь. Поэтому живу в динамич-
ном темпе, с молодости занима-
юсь спортом.

Я счастливая мать, у меня 
двое детей, и вообще просто 
счастливый человек. Люблю все, 
что делаю в своей жизни. И все 
с приставкой очень: очень лю-
блю природу и свою дачу, где в 
открытом грунте хорошо растут 
замечательные огурчики. Они 
очень вкусные солененькие. 

А еще очень люблю солнеч-
ный свет и таких же «солнеч-
ных» людей: энергичных и доб-
рых.

Галина Леонидовна Козинец (Налетова) окончила гидротехничес кий 
факультет по специальности «Гидроэлектроэнергетика». В конце 
прошлого года защитила докторскую диссертацию на тему надеж-
ности гидроагрегатных блоков.

РАБОТАЙТЕ И ВЛЮБЛЯЙТЕСЬ – 
И ЖЕЛАНИЯ СБУДУТСЯ!

Дарья Немова, студент-
ка гр. 5019/11 Инже-
нерно-строительного 
института, победитель 
в номинации «Естест-
венные и технические 
науки».

– Интерес к научной 
работе у меня появил-
ся на первом курсе, 
после лекций по НИРС 
и посещения «Недели 
науки»: мы выбирали 
тему, искали материал 
и делали презентацию 
по научно-исследова-
тельской работе, об-
зорную и в чем-то наи-
вную. Большую роль 
тогда сыграла молодой 
преподаватель Марина 
Вячеславовна Петроченко, которая по-
могала нам во всем. 

Мне нравится участвовать в разных кон-
курсах, научных мероприятиях и писать 
статьи, интересно направление, которым я 
занимаюсь – энергосбережение и энерго-
эффективность. 

В конкурсе «Студент года» я участво-
вала уже дважды. Меня привлекает в нем 
элемент соревновательности и возмож-
ность показать результаты своей работы. 

В прошлом году стала 
лауреатом, а в этом мне 
захотелось «взять ре-
ванш» (хотя опыт уча-
стия в конкурсе тоже по-
лезен), и мне это удалось 
– я победила! 

Добиться победы мне 
помог мой научный руко-
водитель д.т.н., директор 
ИСИ Николай Иванович 
Ватин. Это активный, 
деятельный, добрый и 
веселый человек, про-
фессионал и пример для 
подражания во всем. Он 
владеет всеми совре-
менными технологиями 
и умеет увлечь своим 
делом других. А еще он 
всегда отвечает на звон-
ки и письма по принципу 

«сутки на ответ», даже в нерабочее время 
и в выходные дни! 

Хотя научной работе я посвящаю доволь-
но много часов и минут, но на тренажерный 
зал и личную жизнь время тоже остается, 
ведь при желании можно успеть все и везде! 

Всем студентам, а первокурсникам осо-
бенно, хочется пожелать, чтобы они рабо-
тали, работали, работали и… влюблялись! 
И тогда все, даже самые амбициозные же-
лания исполнятся!

Одним из важных событий Политехнического в научной сфере является 
конкурс «Студент, аспирант и молодой ученый года». Член молодежной 
редколлегии Наталья Симанова побеседовала с лауреатами 2012 г., чтобы 
выяснить, а каково это быть девушкой-ученым? Юлия Нечаева, студентка 

гр. 4251/7 юридического 
отделения Института гу-
манитарного образова-
ния, лауреат в номинации 
«Гуманитарные и обще-
ственные науки».

– В конкурсе «Студент го-
да» я участвовала в пер-
вый и, надеюсь, не в по-
следний раз. Меня очень 
привлекла денежная пре-
мия… Шучу, конечно! 

Мне нравится участво-
вать в конкурсах – они по-
могают развитию личных 
способностей и качеств 
(а если каждый будет по-
вышать свой интеллектуальный уро-
вень, то и среднестатистический инсти-
тутский тоже возрастет!).

Мне кажется, не столь важно, победил 
ты или нет, ведь проведенные исследова-
ния, приобретенный опыт и эмоции – это и 
есть лучшая награда! 

Интерес к науке появился на втором 
курсе: тогда у меня уже был достаточный 
запас знаний для того, чтобы уметь выя-
вить актуальные проблемы в интересую-
щих меня областях права, и постепенно 
это увлечение переросло в любовь! 

Я достаточно внимания и сил уделяю 
научной работе и учебе, но стараюсь не 

замыкаться на этом. В сво-
бодное время занимаюсь 
фотографией, рисовани-
ем, читаю и смотрю филь-
мы, ухаживаю за домашни-
ми любимцами – шиншил-
лой и собакой.

Хочется выразить 
огромную благодарность 
всем преподавателям, 
которые помогли мне до-
стичь серьезных результа-
тов. И отдельное спасибо 
– моему научному руко-
водителю, к.ю.н., доценту 
кафедры теории и истории 
государства и права ИГО 
Александру Сергеевичу 
Вешкельскому. Это очень 

хороший и опытный преподаватель, ко-
торый всегда поможет советом, оставляя 
при этом студентам право выражать и 
свое мнение.

Желаю политехникам участвовать во 
всех конкурсах. Не нужно бояться, сомне-
ваться и раздумывать! Ведь в любом деле 
самое главное (хотя и самое сложное) – 
это начать, а дальнейшая работа пойдет 
как бы сама собой. Я уверена, что 90% та-
ланта – это усердие, желание и упорство. 
Люди с такими качествами побеждают 
всегда и во всем. 

Никогда не поздно изменить свой путь. 
Главное – следовать за своей мечтой!

ГЛАВНОЕ: СЛЕДОВАТЬ ЗА МЕЧТОЙ!

ЛЮБЛЮ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЮ 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ

– На мой взгляд, для того чтобы 
чего-то достичь в жизни, необхо-
димо четко выстроить систему 
личностной мотивации. У меня 
она сформировалась уже в годы 
студенчества. Поставив цель, я 
последовательно защитила сна-
чала кандидатскую, а потом и 
докторскую диссертации.  

И конечно, мне очень повезло 
с педагогами. У меня есть пре-
восходный учитель – д.э.н. проф. 
В.Р. Окороков, который дал мне 
путевку в научную жизнь.  

Я очень благодарна нашему за-
ведующему проф. М.В. Лопатину 
за то, что он создает комфортные 

условия для работы и постоянно 
стимулирует профессиональное 
и личностное развитие препода-
вателей. Поэтому я и в будущем 
буду рада трудиться на своей лю-
бимой кафедре.

Как добиться, чтобы студенты 
приходили на лекции не по при-
нуждению, а по желанию? Я счи-
таю, что очень важно наличие 
творческого начала в работе пре-
подавателя. Важно не только по-
добрать интересный материал, но 
и сделать его простым для пони-
мания, а для этого преподаватель 
должен быть немного актером, 
обладать харизмой. И Политех 

дает прекрасную возможность 
реализовать себя во всех этих на-
правлениях.

А вне работы самое главное 
место в моей жизни занимает се-
мья – муж и сын. Мечтаю, чтобы 
мой ребенок нашел достойное 
место в жизни и вырос хорошим 
человеком. 

Ольга Владими ровна Калинина – доцент кафедры стратегического 
менеджмента Инженерно-экономического института, заместитель 
заведующего кафедрой по учебной работе.

Преподавательскую деятельность начала сразу после окончания 
учебы в нашем университете. За последние три года стала победите-
лем конкурса грантов Президента РФ для поддержки молодых россий-
ских ученых; конкурса грантов для молодых кандидатов наук вузов и 
конкурса для молодых научно-педагогических работников, проводимых 
Правительством СПб. По итогам 2012 г. признана победителем конкур-
са грантов Благотворительного фонда В. Потанина для молодых пре-
подавателей, удостоена звания лауреата конкурса СПбГПУ «Молодой 
ученый года».

...И БЫТЬ НЕМНОГО АКТЕРОМ

Нина Васильевна Попова – док-
тор педагогических наук, фило-
лог-германист, кандидат фило-
логических наук; заместитель 
директора Института приклад-
ной лингвистики, доцент кафе-
дры лингвистики и межкультур-
ной коммуникации.

«За выдающиеся достижения в 
области высшего и среднего про-
фессионального образования» 
награждена Почетной грамотой 

Минобрнауки РФ, лауреат пре-
мии Правительства СПб. Неодно-
кратно представляла наш вуз на 
международных и всероссийских 
конференциях, выступала с до-
кладами в университетах Англии, 
Германии, США, Украины..

– Я выпускница филфака ЛГУ, там 
же окончила аспирантуру, с 1981 г. 
работаю в Политехническом. Об-
учалась в Англии, в университете 
Ноттингема, где получила степень 
магистра по специальности «Ан-
глийский язык в преподавании 
литературы».  В 2012 г. защитила 
докторскую диссертацию.

В моем научном багаже – 
свыше 140 авторских работ, три 
монографии. Одна из них – «Про-
фессионально-ориентированный 
учебник по иностранному язы-
ку нового поколения: междис-
циплинарный подход» – заняла 
первое место на международном 

конкурсе учебно-методической 
и научной литературы «Золотой 
Корифей» в номинации «Педаго-
гические науки». А учебно-мето-
дический комплекс по английско-
му языку для магистрантов занял 
третье место на конкурсе учебной 
литературы в Политехе.

Самым интересным времяпро-
вождением считаю туризм, поэто-
му стремлюсь много путешество-
вать. Особенно памятными были 
поездки во Францию, Чехию, Из-
раиль. Поскольку во время уче-
бы я несколько лет проработала 
гидом, то высоко ценю культур-
ные программы, историю музеев 
и храмов. Путешествия, а также 
художественная литература (лю-
блю психологические детективы) 
служат для меня неиссякаемым 
источником новых впечатлений. И 
это помогает мне сделать занятия 
по иностранному языку более ин-
тересными и содержательными. 

ПУТЕШЕСТВИЯ – ИСТОЧНИК 
НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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Банковские услуги. Учебное пособие. Кох Л.В. 
Внутренний контроль как фактор обеспечения 

эффективности деятельности участников рынка 
ценных бумаг. Федоренко И.Н., Чалдаева Л.А.
Дипломатия. Учебно-методическое пособие. Ни-

кифоров В.М.
Журналы НТВ 2012 г.: 
Гуманитарные и общественные науки. № 4 (160);
Физико-математические науки. № 4 (158);
Информатика. Телекоммуникации. Управление. 

№ 5 (157), № 6 (162);
Экономические науки. № 6 (161).
Интенсификация инновационного развития хозяй-

ственных систем. Васильцов В.С.
Информация и общество: разрешение противоре-

чий. Снетков В.Н., Пономаренко А.В.
История и философия науки. Уч. пособие. Горю-

нов В.П.
Квантовая электроника. Учебник. Дудкин В.И., 

Пахомов Л.Н.
Компьютерный инжиниринг. Уч. пособие.
Микроэкономика (продвинутый уровень). Уч. по-

собие. Русакова Т.Б. 

Организация предпринимательской деятельно-
сти. Уч. пособие. Скворцова И.В.
Перспективное направление научных исследо-

ваний в области информационной безопасности. 
Васильев Ю.С. 
Речные гидротехнические сооружения. Водопрово-

дные сооружения водохранилищных гидроузлов. Уч. 
пособие Бухарцев В.Н. 
Современное инженерное образование. Уч. пособие.
Современная философия. Учебно-методическое 

пособие. Пылькин А.А., Соколова Н.А. 
Стандартизация, сертификация, метрология и 

технические измерения параметров полупрово-
дниковых материалов. Уч. пособие. Радчук Н.Б., 
Ушаков А.Ю. 
Экология. Уч. пособие. Итс Т.А., Колосова О.В.
Экономика. Управление ресурсами предприятия 

в энергомашиностроении. Уч. пособие. Гущина 
Л.Б., Ливинцова М.Г. 
Экономика городского строительства и хозяй-

ства. Уч. пособие. Шибанова Т.В., Чусов А.Н. 
Электротехника и электроника. Часть 1. Уч. пособие. 

Виноградов С.Е., Ладанюк Л.Я. 

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

Вот такая джигурда, ребята, 
была со мной… А что же вы 
хотите, это ведь Джигурда, 
а Джигурда – это такая Джи-
гурда, всем Джигурдам Джи-
гурда. Одним словом, Джигур-
да. И этим всё сказано … 

В мои школьные годы самым 
частым собственным именем 
известного человека, которое 
использовалось в качестве на-
рицательного, было «Пушкин». 
Помните, как учитель спра-
шивал: «Кто знает ответ на 
этот вопрос?» – и сам же себе 
отвечал со вздохом: «Ну да, 
как всегда, наверное, Пушкин 
знает…» 

Кроме Пушкина, пожалуй, 
любимым народом деятелем 
искусства был Репин. Кры-
латое выражение «картина 
Репина «Приплыли!» знал 
каждый… Не зря же сейчас на 
просторах Интернета можно 
найти его «расширенный» 
вариант: «картина Репина 
«Приплыли!» – всю ночь 
гребли, а лодку отвязать за-
были!» Очень любимы были и 
имена разных литературных 
персонажей – от Буратино с 
Карабасом до Плюшкина с 
Маниловым. 

А какие же имена собствен-
ные мы используем сейчас как 
нарицательные или в составе 
тех или иных выражений? 
Не знаю, насколько активно 
используют слова, о которых 
пойдет речь, читатели этой 
заметки, но интернет-про-
странство заполнено ими 
достаточно плотно. И вот чьи 
имена сейчас на слуху… 

Самое большое распро-
странение получило слово 
Джигурда. Им обозначают 
почти все явления, которые 
можно считать неординарны-
ми, поступки, противоречащие 
норме, или людей, которые их 
совершают. 

Есть, конечно, и другие из-
вестные люди, имена которых 
используются в современном 
фольклоре. Из них я состави-
ла для наглядности небольшой 
словарик. 

Абрамович: богач или, на-
оборот, человек, который рас-
полагает скромным бюджетом, 
но при этом претендует на 
положение богача: «Тоже мне, 
Абрамович нашелся». Анже-
лина Джоли: девушка, облада-
тельница таких же шикарных 
губ, как у голливудской дивы. 
Брэд Питт: сердцеед или муж-
чина, который излишне внима-
телен к своей внешности. 

Валуевым называют че-
ловека с «нечеловеческими» 
способностями. Вассерманом 
– всех возвышенных и отре-
шенных от плотских страстей. 
Дима Билан (ирон.) употребля-
ется по отношению к само-
влюбленным молодым людям, 
ведущим себя самоуверенно 
и производящим характерные 
движения (знаменитое под-
прыгивание а ля-Билан при 
фотографировании). 

А еще часто встречаются: 
Жириновский, Задорнов, 
Малахов-плюс, Перельман, 
Тина Канделаки, Филипп 
Киркоров и Чак Норрис. Кого 
они обозначают, я думаю, вы 
догадаетесь и сами.

Мария СМИРНОВА, 
каф. русского языка ИПЛ 

Куратор рубрики – 
доцент Е.В. ГАНАПОЛЬСКАЯ

Л Ю Б И Т Е Л Я М 
С Л О В Е С Н О С Т И

ВОТ ТАК А Я 
ДЖИГУРДА!

В День российской науки, 8 фев-
раля, в вузе чествовали победи-
телей ежегодного Молодежного 
конкурса инновационных науч-
ных работ и научно-технических 
проектов СПбГПУ, организуемо-
го Советом по НИРС.

Конкурсные работы были пред-
ставлены в области инженерно-
технических, физических, эконо-
мических и гуманитарных наук. 
Оценивались их актуальность, 
идея и новизна, конкурентоспособ-
ность ожидаемых результатов, ин-
новационная привлекательность 
для малого предпринимательства, 
наличие самостоятельных разра-
боток и прочие параметры. 

В 2012 г. в номинации «На-
учные результаты, обладающие 
перспективами внедрения» было 
заявлено 68 работ, 13 из них бы-
ли признаны лучшими (имена их 
авторов опубликованы в № 5-6 
газеты «Политехник»). 

Поздравляли победителей и 
торжественно вручали им дипло-
мы А.В. Бабкин, директор ДНИ; 
Д.Д. Каров, зам. председателя 
Совета по НИРС; предс. эксперт-
ной комиссии В.Э. Гасумянц; про-
ректор по научной работе СПбГПУ 
Д.Ю. Райчук. Дмитрий Юрьевич в 
своей речи заверил, что универ-
ситет будет прилагать все усилия 
к тому, чтобы перспективные про-
екты были воплощены в жизнь.

Он также обратил внимание 
собравшихся на то, что в этом 
году нашему вузу предложено 
стать постоянным представите-

лем и организатором программ 
Фонда Бортника в СПб, известно-
го своим содействием в развитии 
малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере. Развитие 
отношений с фондом расширит 
возможности наших участников 
продолжать свои работы.

Наиболее успешных ребят в 
коммерциализации их проектов 
поддерживает и программа УМ-
НИК. Другой формой поддержки 
станут Технопарк и Бизнес-инку-
батор Политехнического. Они по-
могут молодым воплотить самые 
смелые научные фантазии и пред-
ставят частичное софинансирова-
ние и юридическое сопровожде-
ние проектов, а также площади 
для проведения экспериментов. 

Дерзайте, политехники!

Дарья ФИЛИПЕНКО 

Состязание проходило в рамках 
50-й юбилейной Зимней смены 
Всероссийской школы студенче-
ского самоуправления «Лидер XXI 
века» при поддержке Минобрнау-
ки РФ в два этапа. Финал состоял-
ся недавно в Ростове-на-Дону: на 
звание победителя претендовали 
пять вузов: Казанский и Томский 
ГУ, Уральский ГТУ и сразу два ву-
за из Санкт-Петербурга – Политех 
и ИТМО.

СПбГПУ представлял и.о. пред-
седателя Первичной профсоюз-
ной организации СПбГПУ Максим 
Пашоликов. Каждый вуз должен 
был за десять минут убедить 
строгое жюри в превосходстве 
именно их программы развития. 
Рассказать о студенческих объ-
единениях и проводимых меро-
приятиях. О параметрах оценки 
эффективности работы по реа-
лизации программы. О направ-
лениях, на которые планируется 
потратить выделенные средства, 
и о системе контроля за их рас-
ходованием. Затем, как правило, 

следовали ответы на вопросы 
экспертов. 

К нашей защите у конкурсного 
жюри не возникло ни единого во-
проса и, казалось, первое место в 
номинации «Самая эффективная 
деятельность Объединенного со-
вета обучающихся» уже «в кар-
мане»… Но победу неожиданно 
присудили КГУ, а нам досталось 
«серебро». На третьем месте – 
ИТМО. 

Осталось чувство, что судей-
ство не было по-настоящему 
«независимым» (может, сыграло 
роль то, что Казань – организатор 
летней универсиады и ей «не к 
лицу» поражение?). Впрочем, на-
ши «Черные медведи» уже «ото-
мстили» казанцам, обыграв госу-
ниверситет в финальном матче 
на Всероссийских соревнованиях 
по хоккею. 

Надо отметить, что такое при-
знание заслуг Политехническо-
го закономерно: в прошлом году 
университет прошел конкурсный 
отбор Минобрнауки РФ и стал 

одним из 95 вузов-победителей, 
получивших финансирование на 
2012–2013 гг. на реализацию про-
граммы развития студенческих 
объединений.

Наша программа «Участие 
студенческой молодежи СПбГПУ 
в формировании будущей инже-
нерной и научной элиты России» 
отражала работу, которая уже 
проводится по построению сту-
денческого самоуправления, и 
это, вероятно, стало решающим 
фактором. 

На сегодня в вузе создан «Со-
вет студенческих объединений», 
куда входят руководители раз-
личных направлений деятель-
ности университета: студенты и 
аспиранты дневной формы обу-
чения. Председателем совета из-
бран М.А. Пашоликов. 

Работа совета поможет разви-
тию студенческого самоуправле-
ния в СПбГПУ и повысит социаль-
ную активность студенчества. И, 
как говорится, победы окрыляют! 

Удачи тебе, Совет студенче-
ских объединений Политеха, 
новых интересных мероприя-
тий, фестивалей, конкурсов, 
социально значимых акций и, 
конечно же, новых побед! 

Совет студенческих объединений Политехнического вошел в пя-
терку финалистов Всероссийского конкурса в номинации «Самая 
эффективная деятельность студенческого самоуправления». Всего 
за выход в финал боролись триста вузов.

И ПУСТЬ ПОБЕДЫ ОКРЫЛЯЮТ!

Осенью в Политехническом про-
ходила уже ставшая традицион-
ной выставка художника Алек-
сандра Дудорова «Мир вокруг 
нас…».

Хочется поделиться ее итогами. 
Количество посетителей в этом 
году намного выросло. Они не 
только знакомились с творче-
ством мастера, но и оставляли за-
мечательные отзывы. По итогам 
голосования лучшей была при-
знана картина «Снежная короле-
ва». В последний день выставки 
мы провели розыгрыш работы 
«Над обрывом», которая доста-
лась победителю. 

Но все же главный итог этой 
выставки другой. Каждый, кто 
приобрел живописное полотно, 
помогал больным детям, потому 
что все вырученные средства 
были перечислены в фонд «Ад-
Вита». Благодарность от «АдВи-
ты» – это благодарность всем 
вам.

Ждем вас на следующих вы-
ставках А. Дудорова, одна из 
которых открылась в февраля в 
ЦД «Корабел» (Морской техниче-
ский университет, Ленинский пр., 
д. 101), а другая, надеемся, вновь 
пройдет в ноябре в нашем Выста-
вочном зале.

 
О.Ю. АЛЕКСАНДРОВА, 
организатор выставки, 

вед. математик СВС ИММиТ

П О  С Л Е Д А М 
О Д Н О Й  В Ы С Т А В К И

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВСЕМ ВАМ

И Д Е И  М О Л О Д Ы Х  –  В  Ж И З Н Ь ! 

Фото на память
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Мы уже нашли 
девушку своей мечты! 

Иван Махов: 
– Наверное, полностью описать де-
вушку своей мечты довольно слож-
но, по крайней мере, для меня. Но 
основное выделить все-таки мож-
но. Во-первых, она должна быть 
прекрасна без макияжа, т.к. я счи-
таю, что красота должна быть есте-
ственной. Во-вторых, должна уметь 
вкусно готовить, особенно выпеч-
ку, т.к. я обожаю пирожки и торты. 
В-третьих, должна иметь стройную 
фигуру, ведь мне хочется гордиться 
своей девушкой! 

Думаете, что таких идеальных 
не бывает? Ошибаетесь: я уже на-
шел девушку своей мечты! 

Егор Радченко:  
– Девушка моей мечты уже рядом 
со мной. И я счастлив! Она пре-
красно дополняет меня. У каждого 
человека есть своя сильная сторо-
на, у моей девушки –  это умение 
любить. Она такая тёплая и мяг-
кая. И представьте, что даже фа-
милия у нее такая – «Мягкая»! Но 
Вика – уверенный в себе человек, 
она всегда открыта новым впечат-
лениям, умеет радоваться мело-
чам. А я радуюсь, что мы вместе!

Встреча еще впереди

Александр Куней:
– Прежде всего – это человек, кото-
рый будет меня понимать и во всём 
поддерживать. Человек, которому 
не безразличен я сам и всё, что со 
мной связано. Красивая, умная, ве-
сёлая, нежная, заботливая девуш-
ка без вредных привычек, целеу-
стремлённая. Даже если девушка 
будет очень красивая, а в голове 
будет совсем пусто – о чём я с ней 
буду говорить? О новых сумочках 
Луи Витон или какую классную 
коллекцию выпустили DG? Скуч-
но же! Поэтому интересы девушки 
и её увлечения играют для меня 
огромную роль. Спортивная. А по-
чему бы и нет?! Я думаю, что каж-
дый молодой человек любит, когда 
девушка следит за своей фигурой. 
И главное, конечно, чтобы любила 

меня, тогда я буду самым счастли-
вым человеком на свете.

Сергей Кузьмин: 
– Для меня девушка мечты – это 
разговорчивое (я и сам люблю 
поговорить), милое, слегка су-
масшедшее (чтобы можно было 
чудачить), умное (но не слишком) 
создание. Темпераментная, что-
бы не было скучно в идиллии, но 
не вредная, с чувством юмора де-
вушка. Великолепно, когда чело-
век понимает твои шутки.

Она должна быть стройной, и 
никак иначе, с длинными волосами 
и приятным голосом, предпочитаю 
острые черты лица (но это не прин-
ципиально), с глубокими глазами (и 
совсем не важно, какого они цвета).

Александр Романов:
– Она должна быть, в первую оче-
редь, умной, красивой. Очень важ-
но, чтобы умела вкусно готовить, 
я же люблю поесть! В меру общи-
тельная, не люблю клубных всяких, 
наверное, потому, что сам домо-
сед. Чтобы за собой умела следить 
и обладала хорошей фигурой! А в 
принципе – банальный набор.

Эрнест Маркосян:
– Она, помимо внешней красо-
ты, должна обладать глубоким 
внутренним миром и внутренней 
красотой. Понимающая, добрая, 
честная, преданная, умная. Долж-
на уметь грамотно преподнести 
себя в обществе. Заботливая, 
спортивная, ревнивая, но в меру, 
– вот девушка моей мечты!

Дмитрий Рыбалко:
– У девушки моей мечты свет-
ло-серые, как будто выцветшие, 
глаза. Она особенная, желатель-
но со странностями. Её красота 
естественна, самобытна и не впи-
сывается в современный шаблон. 
Причем настолько, что большин-
ство и не считают её красивой. 
Она мудра, жизнь её идет легко и 
беззаботно. Она лишена одержи-
мостей, не гонится ни за властью, 
ни за славой, ни за успехом.

Наталья СИМАНОВА

Сергей Чесалин:
– Какой же должна быть та един-
ственная и неповторимая девуш-
ка, которую я буду именовать 
королевой моего сердца? Я за-
думывался об этом каждый раз, 
когда случайно мой взгляд при-
ковывала очаровательная незна-
комка. Через пару мгновений она 
исчезала в толпе, а я еще долго 
был под впечатлением этого «ви-
дения». Может, это мой идеал?

Или кто-то из этих прелестных 
танцовщиц, пленяющих своим 
изуми тельным искусством, тон-
ким станом и пластикой?

Или это моя давняя знакомая, 
милая соседка по общежитию,  
которая с улыбкой смотрит на мои 
кулинарные потуги, а потом уго-
щает незамысловатым, но безум-
но вкусным ужином?

Так кто же она, девушка мо-
ей мечты? Вряд ли мне хватит 
слов объяснить это. Она подобно 
весне: может преобразить все и 
одарить теплом. Как прекрасная 
роза, она знает и ценит свою кра-
соту и уникальность среди тысячи 
подобных цветов и расцветает в 
любви и ласке. И конечно, она бу-
дет требовательна, будет застав-
лять меня меняться к лучшему, а в 
случае чего непременно восполь-
зуется своим шипом! 

Ах, какие сложные и в то же вре-
мя восхитительные существа эти 
девушки! Какой она должна быть? 
Пусть об этом ей скажет её сердце, 
её природа и тот, кто полюбит её 
всей душой, целиком и без остатка!

И даже если его ещё нет ря-
дом, пусть милые девушки творят 
свое волшебное дело, сводя с ума 
случайного прохожего, воодушев-
ляя своими танцами или просто 

угощая замечательными вкусно-
стями! 

Миша Лиуконен:
– Главное, нужно выбросить все 
мысли об эмансипации и фемини-
зации. Не нужно стараться сорев-
новаться с мужчинами и перени-
мать их вредные привычки, самые 
пагубные из которых – курение, 
алкоголь и всякие непотребные 
слова. Нежность и доброта – вот 
девиз, под которым должны жить 
современные девушки! 

Игорь Старовойтенко:
– Дама моего сердца должна иметь 
несказанное терпение и ум (надо 
же о чем-то разговаривать долги-
ми зимними вечерами), гордость 
(то есть характер, чтоб не все про-
щала без упреков и скандалов), 
огромные зеленые глаза (можно 
и карие) и, конечно, чувство стиля 
(умела следить за собой).

 
Артем Антоненко: 
– На вкус и цвет товарищей, как 
говорится, нет. По мне так девуш-
ка должна быть естественной и 
всегда оставаться собой: быть 
доброй, в меру скромной, весе-
лой – с чувством юмора, обла-
дать каким-то шармом. Не к лицу 
девушке быть грубой и жесткой. 

Александр Стуков и Игорь 
Складчиков считают, что «обоб-
щать тяжело, ведь каждая девуш-
ка вроде как уникальна», поэтому 
пришли к выводу: «пусть каждая 
остается сама собой!» Именно 
это мы и пожелаем всем студент-
кам нашего Политеха!

Анна МАРКЕЛОВА
Камиль Ягафаров:
– Пожалуй, у каждого мужчины 
есть свое представление об иде-
альной женщине. И я не исклю-
чение. 

Современная девушка, по мое-
му разумению, в первую очередь 
должна быть доброй и скромной. 
Конечно, приятно встретить на 
улице симпатичную особу проти-
воположного пола, но если она 
вызывающе или даже вульгарно 
ведет себя, то это только оттал-
кивает. И тут уж никакая красота 
не удержит. Не зря же говорят, что 
скромность украшает человека.

Большой плюс для девушек – 
кулинарные способности, ведь 
путь к сердцу мужчины, как из-
вестно, лежит через желудок. И 
я, как «житель общежития», могу 
подтвердить этот факт.

Уважаю тех, кто умеет под-
держать любую беседу, ведь хо-
роший собеседник попадается не 
так часто, как хотелось бы. 

Среди отрицательных качеств 
я бы назвал отсутствие чувства 
юмора. Порой на самую безобид-
ную шутку они могут дуться не-
делями. Пусть сугубо мужской 
юмор (конечно, не весь) будет 
понятен девушкам: это бы здоро-
во помогало нам быть на одной 
волне.

Геннадий Подольский:
– За последние сто лет мнение о 
женской роли в обществе карди-
нально изменилось! До ХХ в. на 
женщину смотрели только как на 
хранительницу семейного очага, 
а её «рабочим местом» счита-
лась кухня. Впоследствии жен-
щины доказали, что они могут 
быть прекрасными руководите-
лями, отличными научными со-
трудниками и даже…неплохими 
таксистами.

Помните советский фильм 
«Москва слезам не верит», где 
героиня проходит путь от простой 
работницы до директора ком-
бината? По-моему, это пример 
идеальной женщины из нашего 
времени. Она не только ценный 
сотрудник, но и успешна в личной 
жизни. Семейное благополучие – 
самое важное в жизни каждого 
человека. И опять о фильме: не-
смотря на карьеру, героиня, при-
ходя домой, плакала в подушку! 
Все изменилось, когда она встре-
тила Гошу. 

Хотелось бы поздравить всех 
женщин и девушек Политеха с 
этим прекрасным праздником. И 

пожелать всем представитель-
ницам прекрасного пола, не на-
шедшим еще вторую половинку, в 
ближайшее время встретить сво-
его «Гошу». 

Алексей Дятлов: 
– Я думаю, что общечеловеческих 
качеств в идеальной женщине 
должно быть больше, чем в муж-
чине. Она должна быть хорошей 
женой и матерью, уметь правиль-
но вести хозяйство и стараться 
сделать жизнь своей семьи мак-
симально хорошей.

Уважения достойны те особы, 
которые не просто умны, но и 
умеют добиваться чего-то в жиз-
ни сами, т. е. не ждут у моря по-
годы. Плюс те, кто любят жизнь, 
для которых главное – быть 
счастливой (не в ущерб другим). 
Еще, наверное, важно иметь же-
лание совершенствоваться: из-
учать окружающий мир и социум, 
развивать логику и контролиро-
вать эмоции.

Данила Деветьяров:
– Как это ни странно прозвучит, 
но женщина всегда должна быть 
женщиной. Такой, какой её за-
думала природа. Быть нежной 
и чувственной, но в то же время 
гордой и умной. Не быть роб-
кой, а быть сильной. Но только 
в меру, чтобы не стать сильнее 
мужчин (женщины легко это мо-
гут). Иначе можно без мужчин 
остаться, ведь мы бесполезны 
для девушек, которые сильнее 
нас.  

А еще мне очень нравится, ког-
да у девушки звонкий голос. Не 
громкий, а именно звонкий, как 
колокольчик.

Сережа Крылов:
– На мой взгляд, девушка долж-
на быть разносторонне разви-
той, с широким спектром инте-
ресов и ярко выраженной целью 
в жизни. С ней классно общать-
ся, находить что-то общее или  
спорить, если взгляды не совпа-
дают.

Конечно, хорошо, когда при 
этом мадемуазель обладает оба-
янием и чувством компании, но 
это уж как получится. 

Никита Кудряшов: 
– Идеальный вариант – это отсут-
ствие любых гипертрофирован-

ных качеств. Очень застенчивая – 
чересчур открытая, не следящая 
за собой – зацикленная на своей 
внешности и т.д. 

Ну и, конечно, она должна быть 
красавицей! Чтобы была одина-
ково привлекательна как спро-
сонья, еще неухоженная, так и 
где-нибудь в ресторане, после не-
скольких часов прихорашивания. 
А то мы часто покупаемся «на об-
манку»: ходят такие размалеван-
ные, а как присмотришься – ниче-
го настоящего-то и нет!

Девушка должна быть…

…настоящей леди. Всегда и вез-
де. Леди может делать все, что 
угодно и как угодно, только если 
она делает это как леди. (Алек-
сандр Мищенков);
…женственной – приятной наруж-
ности, с приятным голосом, акку-
ратной и внимательной (Кирилл 
Лавров);
…загадочной, но не странной. 
Понимающей, но не навязчивой 
(Анатолий Шерин);
…скромной, милой и обаятельной 
(Андрей Федотов); 
…благопристойной и стыдливой. 
Это главное украшение женщи-
ны, а не золото или изумруды (Вя-
чеслав Межаков);  
…короче: девушка должна быть! 
(Мистер Икс).

Семь «НЕ» 
для настоящей леди

– совершенно недопустимо: ку-
рить и пить (кроме приемлемых 
поводов и не до состояния невме-
няемости); 
– не проявлять таких качеств, как 
наглость и жестокость;
– не быть двуличной;
– не иметь стойкого убеждения 
типа «я самая умная»; 
– не быть мужеподобной: девуш-
ка на то и девушка, чтобы  не но-
сить хаки, выглядит это ужасно;
– не говорить ни в коем случае: 
«ты ничего не понимаешь», «я 
лучше тебя знаю» и т.д., и т. п.;
– не красить губы, находясь за 
рулем. 

В материале также использова-
ны ответы Василия Баранова, Ива-
на Антипова, Саида Ханкоджаева.

Дарья КУРНЕВА

ИДЕА Л ЕСТЬ! 
КТО ИЩЕТ, ТОТ НА ХОДИТ!

КОРОЛЕВА МОЕГО СЕРДЦА – ТО ЛИ ДЕВУШК А, ТО ЛИ ВИДЕНЬЕ

В коллаже использованы  авторские работы с выставки «Политех-Фото»

Опрос проводили члены молодежной редколлегии «Политехника» 
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ГЛАГОЛ

Я с детства был воспитан так, что 
с уважением воспринимал все па-
триотические праздники. Поступив 
в Политех, вуз с богатой историей, 
в том числе и военной, стал пони-
мать патриотизм гораздо шире, 
нежели просто систему жизненных 
принципов и убеждений. Каждый 
раз, когда я захожу на террито-
рию нашего парка, я проникаюсь 
чувством глубокой благодарности 
к тем, кому обязан своей жизнью, 
кто умирал, веря во что-то боль-
шее, чем личное счастье.

Наверное, это идет от рас-
сказов моей бабушки – ветерана 
Великой Отечественной, жителя 
блокадного Ленинграда (пусть 
земля ей будет пухом!). Когда я 
слушал её, то невольно старался 
понять то самое главное, на что 
она делала наиболее сильный 

акцент, рассказывая смешную 
или трагичную историю. Я, буду-
чи совсем ребёнком, чувствовал 
не страх от всех ужасов войны, 
а её веру в победу, ощущал без-
мерную любовь к её братьям, 
ушедшим на фронт, к родителям 
и друзьям. 

Даже зная уже все наизусть, 
я просил её рассказывать «про 
вой ну» еще и еще. И не просто из 
детского любопытства, а потому 
что я хотел пережить сам те чув-
ства, которые она так умело пере-
давала мне. 

Это были первые уроки па-
триотизма. И пусть тогда я был 
слишком мал, чтобы знать это 
слово, но благодаря бабушке это 
чувство живо во мне до сих пор. 
Хотя с возрастом всё стало не-
много по-другому: теперь я точно 

ТАК ОСТАВЬТЕ НЕНУЖНЫЕ СПОРЫ…

Второкурсница ИСИ Вера Ка-
сьян выиграла все пять схваток 
иппоном (чистым броском) и ста-
ла победителем. Первокурсник 
Александр Грачев, ЭнМО ИЭиТС, 
завоевал бронзу в своей весовой 
категории, а его сокурсник Миха-
ил Бороздичев, ЭлМО ИЭиТС, за-
нял V место в тяжелом весе.

Вера и Александр приглашены 
на первенство России, которое 
будет проходить в начале апреля 
этого года в Тюмени. Пожелаем 
нашим студентам и их тренеру 
Али Князевичу Намазову, доцен-
ту кафедры физвоспитания, но-
вых побед в предстоящих сорев-
нованиях!

ДЗЮДОИСТЫ, НОВЫХ ВАМ ПОБЕД! 
В феврале в спортклубе «Волна» состоялось Первенство Санкт-
Петербурга по дзюдо среди молодежи, где сборная нашего универ-
ситета показала хорошие результаты.

Мария Чуяшова:
– Я вижу идеального молодого 
человека сильным, умным, умею-
щим постоять за себя, за семью, 
за Родину. Он должен отслужить 
в армии, отдать долг Отечеству.
Элеонора Габриэль:
– Идеальный парень – это тот, 
кто знает настоя щую цену таким 
словам, как «надежность, уверен-
ность, честь, достоинство». Он дол-
жен быть настоящим защитником – 
опорой и поддержкой во всем!
Второкурсницы ИЭИ:
– Для меня важно, чтобы моло-
дой человек был умным, ответ-
ственным и с чувством юмора. 
Внешность не так важна, важ-
но его отношение ко мне: оно 
должно быть уважительным.
– Я думаю, что в джентльменский 

набор должны входить: муже-
ственность, смелость, волевой ха-
рактер, неотразимое обаяние, хо-
рошее чувство юмора. Но главное 
– он должен любить меня до гроба!

Приоткрыв завесу тайны, Лю-
бовь Букова, Елена Булкина, 
Инна Курганова, Полина Аксе-
нова, Диана Унсий, Ольга Алек-
сеева, Анна Сахневич и Рита 
Терентьева выяснили, что за-
щищенными девушки чувствуют 
себя рядом с «крепким орешком», 
крепким не только физически, но 
и духовно. Это целеустремлен-
ный и ответственный мужчина, 
который всегда держит слово и 
отвечает за свои поступки.

Он должен обладать твердым 
характером, но быть при этом 
очень ласковым, надежным, вни-

мательным и терпеливым. Свою 
точку зрения и правоту он умеет 
доказывать (и не только кулака-
ми). Особенную ценность прида-
ет ему чувство юмора и умение 
весело отдыхать, причем без 
спиртного.

Но самое главное его качество 
– это умение любить. Ведь тот, 
кто любит и любим, всегда будет 
стремиться стать самым лучшим 
для своей избранницы.

Вот такими мы хотим вас ви-
деть, но… любим такими, какие вы 
есть. От всей души поздравляем 
вас с Днем защитника! Желаем 
быть для своих любимых настоя-
щими рыцарями! Не бойтесь ста-
вить новые цели и покорять самые 
высокие вершины! Но, становясь 
все сильнее и мудрее, оставай-
тесь в душе мальчишками!

Материал подготовили
Ирина БОЛОТОВА 

и Наталья СИМАНОВА,
члены молодежной редколлегии

ВОТ ТАКИМИ МЫ ХОТИМ ВАС ВИДЕТЬ,
НО ЛЮБИМ ТАКИМИ, К АКИЕ ВЫ ЕСТЬ

23 февраля неофициально принято отмечать как «День настоящих и 
любимых мужчин». В связи с этим «сильным» праздником мы про-
вели свое «дамское» расследование, чтобы выяснить, каким дол-
жен быть «супермен», о котором мечтает каждая девушка? Итак, 
молодые люди, будьте готовы узнать, что думают о вас представи-
тельницы прекрасного пола! 

Кикер – миниатюрная копия одного 
из самых популярных видов спорта 
в нашей стране. Игра, участие в ко-
торой с удовольствием принимают 
и стар и мал, и в гостях, и на регу-
лярных международных турнирах. 
Зародившись в начале XX века в 
Европе, она быстро обрела попу-
лярность и наконец добралась до 
дверей нашего университета! 

Едва начавшись, вечер пре-
вратился в настоящий чемпионат, 
сравнимый по накалу эмоций с 
большими футбольными матча-
ми. Пластиковые фигурки игроков 
вращались быстрее и быстрее, 
посылая мяч в ворота противника. 
Зрители и участники постоянно 
менялись местами, ведь за одним 

столом матч ведут одновременно 
несколько человек. Наличие четы-
рех таких столов обеспечило не-
прерывный игровой процесс. 

Те, кто отправлялся на таймаут, 
увлеченно следили за ходом игры 
других команд, а вылетевшие игро-
ки играли в мафию в специаль-
но оборудованной «lounge»-зоне 
Prime time, обсуждая самые яркие 
моменты вечера. Вместо заплани-
рованных трёх часов, удары и пасы 
длились все пять. Последнее «Гол!» 
прозвучало глубоко за полночь.  

Свой комментарий относитель-
но подобных новшеств в жизни 
университета оставил и.о. директо-
ра Студклуба Сергей Геннадьевич 
Григорьев: «Наш клуб сегодня – это 

площадка, на которой любой жела-
ющий может найти деятельность 
по душе, реализовать свои творче-
ские инициативы, начать что-то но-
вое и близкое сердцу. И кикер – это 
отличная инициатива! Мы поддер-
живаем ее и обязательно устроим 
большие соревнования, но  на этом 
останавливаться не собираемся. 
Каждое воскресенье в 18 час. у нас 
проходят кинопоказы, а в ближай-
шее время состоятся турниры по 
настольному теннису. У нас всё по 
новому, ждем только вас!»

P.S. Вечера кикера проводят-
ся каждую пятницу, в 19 час., в 
Студклубе по адресу: ул. Пар-
головская, 11/2. Будьте с нами: 
http://vk.com/poly_studclub 

Дмитрий МУСАТОВ

ПАС! – УДАР! – ГОЛ! 
В феврале в Студенческом клубе СПбГПУ в зоне свободного обще-
ния Prime-time прошла первая игра в настольный футбол. 

Ярким событием вечера стал 
квест: студенты выполняли хи-
троумные интеллектуальные 
задания, зарабатывая баллы 
за правильные ответы. Претен-
дентами на победу стали восемь 
юношей и столько же девушек. 

Далее среди полуфиналистов 
распределили восемь парных 
номеров, чтобы участники наш-
ли свою половинку с тем же но-
мером. Молодые люди всячески 
изображали заветные числа из 
своей карточки, а девушки пыта-
лись как можно быстрее расшиф-
ровать послание. 

По итогам «телепатического» 
конкурса в финал вышли три па-
ры, между которыми и разверну-
лось главное сражение: ребята 
танцевали, изображали скульпту-
ры и т.д. Победила пара, чье при-
знание в любви было признано 
самым красивым. Все финалисты 
получили призы.

Победителям конкурса Илье 
Алексееву и Анастасии Токаре-

вой вручены плееры iPod Shuffle. 
Паре, занявшей II место, достал-
ся не менее ценный приз – серти-
фикат на посещение ресторана 
японской кухни. А «бронзовые 
призеры» получили возможность 
целый месяц бесплатно посещать 
клуб Chica Bar. 

Заместитель директора Студ-
клуба Антон Чибалин с радостью 
отметил: «Всё прошло велико-
лепно! Порадовала активность 
гостей, которых было  намного 
больше, чем планировалось. Ре-
бята во многом сами создавали 
атмосферу праздника. Было вид-
но, что им это действительно нра-
вится, многие интересовались: 
будут ли ещё такие мероприятия? 
– Обязательно будут!»

Мы ждем всех, кто ощущает себя в душе педа-
гогом и хочет незабываемо провести летние 
каникулы. 
В ШВМ ты познакомишься с бойцами отрядов, 
тебя ждут увлекательные интерактивные игры и 
песни под гитару. Занятия проходят в ауд. 56 Хим-

корпуса: в СПО «СОзвездие» вас ждут по вторни-
кам (vk.com/sozvezdie_school); в СПО «Алые Пару-
са» – по средам (vk.com/vozhatye_spo_ap); в СПО 
«Юность» – по четвергам (k.com/school_spo_yunost); 
а в СПО «Легенда» по четвергам – в ауд. 245 ГЗ 
(vk.com/spo_legenda_school).

ВСЕ В ШКОЛУ! ШКОЛУ ВОЖАТСКОГО МАСТЕРСТВА

НАЙДИ СВОЮ ЛЮБОВЬ 
В СТУДК ЛУБЕ

«Найди свою любовь» – под та-
ким девизом прошёл День всех 
влюблённых в Студклубе на 
Лесном. Под энергичные ритмы 
от DJ Roma Maestro гости играли 
в «кикер», оставляли на стендах 
валентинки и записывали видео-
признания в любви. 

Ежегодно 23 февраля начинаются споры: День защитника Отече-
ства – праздник только для тех, кто служил, или для всех мужчин 
и военнослужащих? Попутно возникают вопросы: стоит ли идти 
в армию, что делать с коррупцией в ВС и не пора ли переходить 
на контрактную основу? На мой взгляд, в День защитника Отече-
ства нужно говорить о патриотизме и любви к Родине.  

знаю определение этого слова, 
но почему-то не всегда могу про-
чувствовать его так же сильно и 
остро, как в детстве. 

День защитника Отечества 
лично для меня не просто знаме-
нательная дата, а праздник, схо-
жий с Днем Победы. В этот день я 
особо признателен всем тем, кто, 
не жалея себя, защищал и защи-
щает нашу Родину.

Не у всех, к великому сожа-
лению, была возможность услы-
шать военные истории из первых 
уст. Недостаток патриотического 
воспитания в семьях сказывается 
уже сейчас. Некоторые молодые 
люди не способны дать простое 
определение тому, что такое па-
триотизм как понятие и что оно 
для них значит.  

Я глубоко убежден, что вер-
нуть чувство истинного патрио-
тизма, любовь и уважение к Ро-
дине можно только с помощью 
хорошо продуманного комплекса 
мер, затрагивающих все сферы 
жизнедеятельности народа. 

П. ЖУРАВЛЕВ, гр. 4151/10

Заходите в группу vk.com/poly_studclub. 
Следите за новостями и приходите к нам! 


