Поздравляем!
Студентка гр. 6045/3 Ирина
Кривенкова признана Ученым советом Политехнического одной из лучших выпускниц нашего вуза.
За значительные успехи
в учебной, научной и общественной деятельности она
отмечена медалью СПбГПУ и
внесена в Книгу лучших выпускников университета. Поздравляем Ирину и желаем ей
дальнейших успехов в карьере и на научном поприще.

ИЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Выходит с 9 (22) ноября 1912 г.

Российская Академия наук объявляет очередной конкурс на соискание медалей с премиями за лучшие научные работы для молодых
ученых РАН (до 33 лет на момент
подачи работы на конкурс), других
учреждений, организаций России и
для студентов вузов страны.

В феврале Президент Российской Федерации В.В. Путин в Георгиевском зале Кремля вручил
орден «За военные заслуги» директору Института военно-технического образования и безопасности СПбГПУ Михаилу Владимировичу Сильникову.
Михаил Владимирович Сильников
– член-корреспондент РАН, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор
технических наук, Заслуженный
деятель науки РФ, профессор, полковник запаса. Удостоен многих
государственных и ведомственных
наград, лауреат Государственной
премии России и премий Правительства РФ в области науки и
техники, премии Президента РФ в
области образования.
Он родился 3 апреля 1961 г.,
когда его родители оканчивали
Политехнический институт. Они
получили одну и ту же специальность и затем работали в одном
НИИ. Вернувшись в родной вуз,
Елена Федоровна Сильникова защитила докторскую, а Владимир
Николаевич Сильников – кандидатскую диссертацию. Выпускниками Политехнического стали Михаил Владимирович и его младший сын Никита. В свойственной
нашему университету атмосфере
служения науке воспитано три
поколения семьи Сильниковых –
целая династия.
Научная и преподавательская
деятельность Михаила Владимировича также тесно связана с Политехом. Некоторое время он был
деканом факультета комплексной
безопасности. С созданием Ин-

Принимаются работы соискателей,
отличающиеся
оригинальностью
в постановке и решении научных
задач, выполненные ими самостоятельно или в соавторстве с научными руководителями:
для студентов – направленные в
печать или уже опубликованные;
для молодых ученых – опубликованные работы, вносящие вклад в
развитие научных знаний.
Материалы по разработке приборов для научных исследований,
методик и технологий могут быть
выдвинуты на конкурс до их практического завершения.
Конкурсная работа может быть
представлена в виде развернутого текста, обобщающего исследования претендента, либо в виде
комплекта научных статей по теме заявки и аннотации этих работ.
Представление-отзыв на работу соискателя должно иметь визу
науч. руководителя или зав. кафедрой. Его передача на подпись
проректору по научной работе и
отправка работ в Комиссию РАН
по работе с молодежью проводится отделом развития науч. деятельности студентов и молодых
ученых до 27 июня 2013 г.
Подробнее – на www.ras.ru, сайте
СПбГПУ на стр. «Студ. наука» и на
youngscience.spbstu.ru.
Совет по НИРС СПбГПУ: 29422-86; Совет МУиС: 294-41-47

ститута военно-технического образования и безопасности стал
его директором. Входит в состав
Попечительского совета СПбГПУ.
Научные разработки Михаила
Владимировича и его коллег, в
большинстве своем политехников, воплощаются в конкретные
инновационные средства защиты
людей и противодействия терроризму и направлены на всестороннее обеспечение деятельности силовых ведомств, безопасности населения и важных объектов.
За большой вклад в укрепление обороноспособности страны,
разработку и создание новой специальной техники, многолетний
добросовестный труд Указом Президента РФ от 2 февраля 2013 г.
Сильников Михаил Владимирович
награжден орденом «За военные
заслуги».
Поздравляем коллегу с высокой
государственной наградой!

ВО СЛ А ВУ ПОЛИТЕХ А
Объявлены итоги конкурса 2012 г. на соискание медалей Российской Академии наук с премиями для молодых ученых РАН, других
учреждений, организаций России и для студентов высших учебных
заведений нашей страны. Результат студентов СПбГПУ (4 медали) –
лучший по вузам России. У МГУ – три медали, у НГУ и ТПУ – по две.
Среди вузов Петербурга еще только одна медаль – у студента СПбГУ.

Ярослав Бельтюков

И СНОВА КОНК УРС!

Награды РАН с премиями (двадцать пять тысяч рублей каждая)
присуждены студентам СПбГПУ:
– в области физико-технических
проблем энергетики –шестикурснику каф. «Электрические системы и сети» ЭлМФ Николаю Беляеву. Научный руководитель – Николай Владимирович Коровкин,
д.т.н., проф., зав. каф. «Теоретические основы электротехники»;

– в области общей физики и
астрономии – пятикурснику каф.
«Твердотельная
электроника»
ФТФ Ярославу Бельтюкову.
Научный руководитель – Дмитрий
Алексеевич Паршин, д.ф.-м.н.,
проф. каф. «Экспериментальная
физика» ИФНиТ;

Вера Милославская

«ЗА ВОИНСКИЕ ЗАСЛУ ГИ»

Бесплатно

Николай Беляев

Четверг, 14 марта 2013 г.

Ульвия Кейсерухская
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– в области экономики – ше- – в области информатики, вычисл.
стикурснице каф. «Предприни- техники и автоматизации – шестимательство и коммерция» ФЭМ курснице каф. «Распределенные
Ульвии Кейсерухской. Научный вычисления и компьютерные сети»
руководитель – Елена Григо- ФТК Вере Милославской. Науч. рурьевна Чагина, к.э.н., доцент ководитель – Петр Владимирович
каф. ПиК;
Трифонов, к.т.н., доц. каф. РВКС.
Сейчас Ярослав Бельтюков – студент 6 к. ИФНиТ; Николай Беляев и Вера Милославская – аспиранты первого года обучения ИИТУ; выпускница
2012 г. Ульвия Кейсерухская планирует поступление в аспирантуру ИЭИ.

ЛЫЖНЯ ПОЛИТЕХНИКОВ

Н А ФИНИШЕ – ВЕСН А!
Наш университет бережно хранит свои традиции, в том числе и
спортивные. 3 марта,
в первое воскресенье
весны, прошли очередные лыжные соревнования Политеха. Место
проведения
неизменно – спортивная база
СПбГПУ в посёлке Кавголово.

ПОЛИТЕХ-ФОТО
Выставка-конкурс Политех-Фото
родилась в 2006 г. Развиваясь
с каждым годом, она открывает
новые таланты, устраивает мастер-классы, подстрекает участников к спорам и обмену опытом,
а лучших награждает ценными
призами.

Более ста сотрудников и
студентов Политехнического приняли участие в
состязаниях, чтобы подвести спортивные итоги
уходящей зимы. Это абсолютный рекорд за последние пять лет.
О том, как проходили соревнования, читайте на 6-й стр.

Поздравляем победителей и их научных руководителей с замечательным результатом и желаем им новых успехов!
Ректорат и Совет по НИРС СПбГПУ

Открытие 14-го сезона выставки Политех-Фото состоится 8 апреля в Экспоцентре Главного учебного корпуса.
Приходите! Вас будут ждать молодые фотографы, опытные
члены жюри и 150 огромных снимков.

Фоторепортаж В.В. Глухова

Более подробная информация о Политех-Фото размещена
на сайте выставки vk.com/pfoto.
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ОБЕЩАЛИ – СДЕЛАЛИ!
В конце декабря 2012 г., на два
месяца ранее запланированного
срока, вуз запустил собственный цех по производству окон.
На церемонии открытия, в присутствии ректора А.И. Рудского,
был изготовлен первый металлопластиковый оконный профиль.

25 февраля 2013 г. состоялось очередное заседание Ученого
совета Политехнического университета.

Для данного проекта было приобретено высокотехнологичное современное оборудование производства Германии и Италии. Оно
предназначено для изготовления
качественных окон и дверей из
металлопластика и алюминия любого размера и конфигураций с
различным набором фурнитуры.
Цех располагается в специальОткрытие цеха СПбГПУ по производству окон
но подготовленном для этих целей
промышленном ангаре площадью
более 230 кв. метров с необходиЧто же даст университету окон- Комфорт в общежитиях и учебных
мой инженерной инфраструктурой. ный цех? На этот вопрос ответил аудиториях в зимний период также
проректор по АХР С.В. Романов:
оставляет желать лучшего.
– В соответствии с ФедеральВ рамках программы энергосным законом № 261 от 23.11.2009 бережения по результатам тепло«Об энергосбережении и повыше- визионного обследования будет
нии энергетической эффективно- осуществлена постепенная засти» в вузе ведется составление мена всех старых окон. В первую
программы
энергосбережения очередь ее проведут в студенчепо итогам обследования зданий ских общежитиях. Для производ(энергоаудита).
ства будет использоваться неВ корпусах, находящихся в опе- мецкий многокамерный профиль
ративном управлении СПбГПУ, Rehau и стеклопакеты с энергосоколо 16 тысяч окон! Ежегодно из- берегающим покрытием.
за изношенности старых оконных
Собственный цех позволит ощуНауку в жизнь: тепловизионное
рам и, соответственно, потерь теп- тимо снизить затраты и сроки изгообследование потерь тепла
ла университет теряет огромные товления окон, а также правильно
(общежитие № 10)
суммы на коммунальных платежах. планировать график работ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НАШИ ВУЗЫ И ДУТ ОДНИМ ПУТЕМ
Наш вуз посетила делегация Миланского политехнического университета. В ее составе были представитель ректора по международной деятельности Сандро Балдуччи, проректор по сотрудничеству
с Россией Джулиано Ночи, директор департамента математики
Пьерчезаре Сечи, начальник международного офиса Школы менеджмента Илария Фава.
Во время визита гости осмотрели
кампус СПбГПУ, побывали в его
институтах, в том числе в Инженерно-строительном, Инженерноэкономическом, в Институте прикладной математики и механики.
Посетили НИИ, входящие в состав
Объединенного научно-технологического института.
Во встрече представителей Миланского политехнического с ректором СПбГПУ А.И. Рудским участвовали также проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев,
руководитель административного
аппарата ректора В.П. Живулин и
директор ДМС А.М. Алексанков.
В ходе беседы стороны обсудили направления и перспективы сотрудничества. С точки зрения главы
СПбГПУ оно возможно в области
создания новых материалов, аддитивных технологий, компьютерного
инжиниринга, промышленного и
гражданского строительства, ITтехнологий. Университеты заинтересованы также в развитии акаде-

ВЕСТИ У ЧЕНОГО СОВЕТА

мических обменов как студентами и
аспирантами, так и профессорами.
Проф. Балдуччи поблагодарил
Андрея Ивановича за оказанную
честь и возможность побывать в
одном их крупнейших технических
вузов России и в одном из красивейших городов мира. Говоря о направлениях взаимодействия, он, в
частности, подчеркнул, что отправной точкой нашего сотрудничества
станет прикладная математика,
ведь она позволяет привлекать к
исследованиям и ученых из других
областей.
«Наши вузы идут одним путем,
– добавил он, – с одинаковым пониманием роли прикладной математики в вопросах моделирования физических процессов. Статистика и математическая физика у вас также есть, и они сильны.
Эти научные направления должны быть задействованы в наших
совместных исследованиях».
А.И. Рудской рассказал о перспективах развития СПбГПУ.

О строительстве на территории
основного кампуса научно-исследовательского корпуса, часть помещений которого будет отдана
для размещения суперкомпьютера мощностью 1 петафлопс.
О наиболее значимых научно-исследовательских проектах вуза,
в т. ч. о НИИ НаноБио.
«Ваш университет будет нашим
единственным
стратегическим
партнером в России!» – сказал
проф. Балдуччи в завершение
встречи. В ответ на это А.И. Рудской заметил: «Мы очень рады,
хотя у нас в стране есть огромное
количество университетов, которыми мы гордимся. Уверен, что в
будущем Миланский политехнический найдет партнеров и в Сибири,
и на Дальнем Востоке, и в Москве».
По результатам визита достигнуты договоренности о стратегическом партнерстве двух вузов.
Кстати
Миланский политехнический
университет и СПбГПУ являются
членами Международной ассоциации «Сеть университетов городов
мира мирового класса» WC2.

С докладом «Контроль и эффективность передачи университетом во
временное пользование на правах аренды объектов недвижимости
СПбГПУ» выступил проректор по режиму и безопасности В.Г. Силин.
Обсудив вопросы контроля и повышения эффективности использования имущества арендаторами, Ученый совет рекомендовал
разработать календарный план расторжения тех договоров аренды
помещений, которые связаны с профильной деятельностью вуза,
для их дальнейшего использования по прямому назначению.
Особое внимание, как подчеркивалось в решении Ученого совета, необходимо уделять обеспечению сохранности возвращаемого имущества; привлечению таких арендаторов, деятельность
которых связана с социальной, хозяйственной и научно-производственной деятельностью СПбГПУ. Осуществление контроля за
рациональным использованием средств, поступающих от аренды,
поручено проректору В.В. Глухову.
По второму пункту повестки дня был заслушан доклад проректора по учебной работе А.В. Речинского об итогах аккредитации
СПбГПУ. В ее ходе был выявлен ряд недостатков, исправление которых надлежит осуществить директорам институтов. Ученый совет рекомендовал создать комиссию по проведению ежегодного
тестирования студентов университета.
По вопросу выдвижения кандидатур и авторских коллективов
Политехнического на соискание премий Правительства РФ и Правительства СПб в 2013 г. был заслушан доклад ректора А.И. Рудского и проректоров Д.Ю. Райчука и А.В. Речинского. В ходе обсуждения были одобрены предложенные списки номинантов.
О подготовке к проведению конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и
обучающихся вуза доложил Ученому совету проректор по организационной и экономической деятельности В.В. Глухов.
Было отмечено, что нарушений по процедуре выдвижения делегатов от структурных подразделений вуза не выявлено. Ученый
совет признал работу комиссии удовлетворительной и утвердил
список делегатов и дату проведения конференции. Она состоится
18 марта, в 16 час. в Белом зале.

ДО УСПЕШНОЙ К А РЬЕРЫ –
СЕМЬ Ш А ГОВ А ЛГОРИТМ А
Современная высококонкурентная среда требует и иного подхода
к поиску работы. Недостаточно просто разослать даже очень хорошее резюме по знакомым и в агентства по подбору персонала, а
потом сидеть и ждать ответа. Интересную работу, яркую карьеру и
достойную оплату своего труда получают в первую очередь те, кто
смог адаптироваться и стать активным участником рынка.
Для того чтобы помочь студентам и выпускникам в этом непростом
деле – поиске работы своей мечты, МВШУ инициировала краткосрочную программу. Участники получат уникальную возможность под руководством профессионалов в области подбора персонала освоить
четкий алгоритм поиска работы и получить конкретные рекомендации по всем этапам этого процесса, узнают о семишаговом алгоритме
построения успешной карьеры и о многом другом. В ходе семинара
пройдут собеседования на открытые вакансии компании-партнера.
Итак: 6 апреля состоится практический семинар-интенсив, каждый участник которого получит официальный сертификат СПбГПУ
о краткосрочном повышении квалификации.
Сделай первый шаг к работе своей мечты!
Справки по тел.: 290-99-94, 324-03-37

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

УД АЧИ В ПОИСКЕ!
28 февраля и 1 марта студенты Политехнического университета могли посетить весеннюю ярмарку вакансий. В этом году мероприятие
проходило не только в Экспоцентре – стенды с презентациями компаний разместились и на первом этаже Главного учебного корпуса.

По материалам
пресс-службы СПбГПУ На открытии ярмарки выступил
проректор по учебной работе
А.В. Речинский. Он пожелал стуРА Б О Ч И Й В И З И Т Р Е К ТО РА
дентам удачи в поиске, отметив,
что ярмарка вакансий помогает
будущим специалистам лучше
понять, как выстраивать свою каРектор СПбГПУ А.И. Рудской побывал с рабочим А.И. Рудской и исп. директор ОНТИ СПбГПУ рьеру, а работодателям увидеть,
визитом в Дальневосточном отделении РАН и в А.А. Попович посетили два института ДВО РАН – насколько они перспективны.
Свои вакансии и возможности
Федеральном университете края. В ходе встречи Информационных технологий и Прикладной химии.
определены направления сотрудничества в сфере В беседе с председателем ДВО РАН акад. В.И. Сер- стажировки для студентов предобразования и науки.
гиенко достигнута договоренность о совместных ложили компании из Петербурга и
исследованиях по целому ряду направлений в обла- Ленобласти, Москвы, Новосибирсти защитных покрытий, новых материалов, а также ска, Республики Карелии, а также
Computer Science (его возглавляет директор Инсти- международные концерны, имеютута автоматики и процессов управления ДВО РАН щие представительства и произакад. Ю.Н. Кульчин).
водства в России. Профиль комЗатем делегация нашего вуза посетила Даль- паний, участвовавших в ярмарке,
невосточный федеральный университет, который был разнообразным, но соответсегодня активно развивается, открывает новые на- ствовал основным направлениям
правления подготовки. Политехники осмотрели его подготовки специалистов в наздания и сооружения, в т.ч. побывали в новом кам- шем вузе.
пусе на острове Русский.
Значительно возросло колиРекторы двух вузов – А.И. Рудской и С.В. Ива- чество компаний, работающих в
нец – договорились о подготовке на базе СПбГПУ сфере инженерных коммуникапреподавательских кадров для ДВФУ. В мае во ций, в частности, был представвремя визита в Петербург планируется подпи- лен один из лидеров строительсать соглашение о сотрудничестве между двумя ного рынка – итальянская строивузами.
тельная компания Astaldi.

Д А ЛЬНИЙ ВОСТОК СТА НОВИТСЯ БЛИ Ж Е

ВНИМАНИЕ!

ОАО «ЦКБМ» приглашало студентов принять участие в международном конкурсе ТЕМП от
корпорации «Росатом». Его победители и призеры смогут полнее
познакомиться с текущим состоянием атомной отрасли и пройти
образовательные курсы в Корпоративной Академии.
1 марта «Дженерал Моторз Авто», «КИДБУРГ», Procter&Gamble
и ОАО «Силовые машины» провели презентации для студентов
с дальнейшим собеседованием
для приема на работу.
В работе ярмарки вакансий
приняла участие газета «Работа.
ru» вместе с представителями
Санкт-Петербургского информационного центра – издательского
дома «Риал Пронто». Крупнейший интернет-портал по поиску
работы Superjob.ru предложил
студентам горящие вакансии, а
Всероссийский образовательный
центр HEADHUNTER предоставил
очередной номер иллюстрированного журнала «Гид молодого
специалиста».

Этот номер газеты содержит приложение с объявлением
о конкурсном отборе на замещение вакантных должностей научно-педагогического состава.

Политехник № 9–10

3

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е С О Р Е В Н О В А Н И Я Н А К У Б О К Р Е К ТО РА

«ДРОССЕЛЬ ПУПИНА» : «УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ ПРОГУЛА»
Победителями в Case Study стала
команда «Уважительная причина
для прогула» (А. Фролов, М. Беляев, О. Перцева, В. Ткаченкова).
На другой день (Team Design)
участники ломали голову над
задач – необходимое условие для практическим заданием от компании-партнера САН ИнБев. Неуспешного трудоустройства.
Состязания продолжались как обходимо было точно отмерить
всегда два дня. Задание первого 200 граммов соли с помощью
дня (Case Study) было теорети- пластиковой бутылки, пробки и
ческим. Компания-партнер EMC резинки. Если команда испольпредложила участникам модер- зовала дополнительные материанизировать интернет-портал здра- лы, то теряла баллы.
воохранения «Госуслуги».
За тестированием готовых конСтрогое жюри оценивало про- струкций наблюдали жюри и оргаект по нескольким критериям, в низаторы, контролируя точность
том числе, его экономичность, отсчёта сыпучего материала,
эргономичность,
масштабируе- степень автоматизации процесмость и удачную презентацию. са, дизайнерские и инженерные

В феврале в рамках празднования 114-летия со дня основания вуза
в Политехническом прошли традиционные Инженерные соревнования на Кубок ректора, организованные Студенческим инженерным
обществом при поддержке Департамента молодежной политики и
культурных программ.
Заявки на участие подали 260
студентов разных курсов технических и физических институтов
СПбГПУ (в кат. Case Study – 26 команд и в Team Design – 38). В ходе
отборочного задания на сообразительность и творческий потенциал из 65 команд было выбрано
по 20 команд в каждой категории.
Проректор А.В. Речинский, напутствуя участников, пожелал им
удачи и подчеркнул, что умение
применять свои знания для решения конкретных практических

Команды «Дроссель Пупина»

ЧТОБЫ ПОМНИ ЛИ

В январском номере нашей газеты
(№ 3-4) была напечатана статья
Л.А. Юрковской «Новые меценаты».
В ней рассказывалось о даре Историко-техническому музею СПбГПУ
семейного архива выдающегося
политехника Вацлава Александровича Толвинского. Редакция газеты
и автор материала выражают признательность коллективу кафедры
«Электрические машины» и ее заведующему профессору В.Н. Забоину за отклик на публикацию. Высказанные уточнения и замечания
по семейной биографии Толвинских (Вацлава Александровича, его
дочерей Анастасии и Елены, мужа
Елены В.В. Прусс-Жуковского, такОльга ОСИПЕНКО же многие годы проработавших в
нашем вузе) очень помогут музею
в работе по формированию фонда
этой замечательной семьи.

НОВОСТИ ИБК

В РЕЖИМЕ ДОСТУПА

С 1 марта и до 30 апреля для
СПбГПУ открыт тестовый доступ
к коллекциям журналов ресурса JSTOR, одного из самых востребованных в мире. JSTOR (от
«Journal Storage») – политематический архив электронных копий
зарубежных научных журналов,
преимущественно
англоязычных. Основной состав ресурса
– авторитетные академические
издания (peer-reviewed journals)
с богатой историей.

и «Уважительная причина для прогула»

Организаторы соревнований

С чего начинается инженер?
В Политехе – с Инженерных соревнований на Кубок
ректора, ставших хорошей
традицией. Число желающих
продемонстрировать свой
творческий потенциал возрастает год от года.
А работа в команде помогает
многократно умножить эту
креативную энергию. Ведь,
как известно, если двое
обменяются яблоками, то
каждый останется при своем, но обменявшись идеями,
вдвое умножат свой капитал!
Рождайте идеи и делитесь
ими!

идеи. Самым точным – 189 граммов – оказался результат команды «Дроссель Пупина» (В. Бекежанов, Е. Петухов, М. Королёв,
Р. Сангурский).
Команды-призеры
получили
подарки от спонсоров: электронные книги, стереосистемы, игровые рули и mp3 плееры от магазина «Ситилинк», сертификаты
на занятия английским языком и
фитнесом от центра «abc PLUS» и
клуба «ЕвроФитнес».
Кроме того, победители примут участие в Балтийском региональном этапе Инженерных соревнований, который также пройдет в нашем университете.

В О З В РА Щ А Я С Ь
К Н А П Е Ч АТА Н Н О М У

Во время тестирования будут доступны более 1 700 ведущих западных журналов. Архивные коллекции
JSTOR охватывают гуманитарные
области знаний, социальные, естественные науки и предусматривают
доступ с первого выпуска каждого
журнала. Текущие коллекции дополняет архив, включающий более
200 изданий. Пользователи будут
иметь неограниченный доступ к ресурсу и возможность производить
поиск, просмотр, загрузку статей,
а также распечатывать и сохранять
ссылки.
По вопросам доступа
обращайтесь в ФБ

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ЗАНОВО

СТУДЕНТЫ ТРИ ДЦАТЫХ: ГОРЕ ОТ УМА?
В одной из подшивок газеты «Индустриальный» – преемницы «Политехника» – мы обнаружили результаты любопытного опроса. Ста
студентам разных факультетов и групп Индустриального института
(так назывался наш вуз в 30-е гг. прошлого века) предложили список
из названий известных литературных произведений и попросили
кратко пересказать их содержание.
По словам организаторов опроса
и авторов публикации «А все-таки,
кто такой Тургенев?», все эти произведения в свое время произвели на них «огромное впечатление
и оставили в сознании глубокий,
почти физический след», так что
этот список должен был стать
«своего рода анкетой и мерилом
культурного уровня студента».
Увы, результаты оказались неутешительными. Половина опрошенных (а среди них и парторг одного из факультетов, выпускник вуза; и профорг одной из групп; и рядовые комсомольцы) признались,
что ничего из списка не читали.

«Бальзак, Флобер, Диккенс для
них – пустой звук, треть читали отдельные произведения и лишь 1012 человек расскажут о любом из
предложенных нами произведений», – переживали инициаторы
опроса.
Приводили и забавные перлы:
«Островский писал комедии, лучшая из них – «Горе от ума» (!!!). В
ней рассказывается, как Митрофанушку (?!) постоянно кормят».
Или еще: «в Москву приехал известный турецкий шахматист
Фирдоуси».

Мы в свою очередь предлагаем и вам тоже проверить себя на
знание произведений из списка
75-летней давности:
«Земля» Э. Золя; «Божественная комедия» Данте; «Крейцерова
соната», «После бала» Л. Толстого; «Палата №6», «Скучная история» А. Чехова; «Пышка», «Милый
друг» Ги де Мопассана; «Оливер
Твист», «Домби и сын», «Записки
Пиквикского клуба» Ч. Диккенса;
«Левша» Н. Лескова; «Господа Головлевы», «История одного города», «Как мужик двух генералов
прокормил» М. Салтыкова-Щедрина; «Страдания молодого Вертера» В. Гете; «Мартин Иден» Дж.
Лондона; «Потоп» Рабиновича
(Шолом Алейхем); «Жизнь Клима
Самгина», «Дело Артамоновых»
М. Горького.

Листала подшивки Наталья БОГДАНОВА

1. В одном комиксе девушка утешает подругу: «Кажется, я нашла
твою Альфу, она у тебя прямо под
носом!» Изобразите Альфу.
2. Рассказывая о Нероне, Калигуле и прочих им подобных,
историк Франк Коллар употребляет слово venenavi – «отравил».
Вместо какого слова?
3. Рэй Брэдбери описывает
множество взлетающих верто-

летов. При этом аэродром он
сравнивает с Иксом. Назовите
Икс.
4. Один из сыновей вспоминал, что Теодору Рузвельту нравилось быть в центре внимания,
поэтому он не любил посещать
ни первые, ни вторые. В названии какого произведения можно
встретить как первые, так и вторые?

Ответы: 1. Зачет: любое изображение улыбки. Комментарий: она
действительно под носом :-).
2. Vici. Зачёт: победил, вици. Комментарий: Франк Коллар приписывает известным отравителям фразу Цезаря, заменяя в ней последнее слово на «отравил»: veni, vidi,
venenavi [вени, види, вененави].
3. Одуванчик. Зачёт: по слову
«одуванчик».
4. «Четыре свадьбы и одни похороны». Зачёт: «Две свадьбы и
одни похороны» (есть такой корейский фильм). Комментарий:
Теодор Рузвельт не мог быть ни
невестой, ни покойником, поэтому и не любил туда ходить.

Интеллектуальный клуб Политехнического снова предлагает вам
свои головоломные задачки. Успехов! А тех, кому хочется еще «поразмяться», приглашаем на нашу страничку vk.com/intellect_club.

Фестиваль откроется 11 апреля в 16 час. в Концертном зале
ИМОП, Гражданский 28. Заявки на участие принимаются до
3 апреля. Их можно отправить руководителю проекта, к.п.н., доц.
Т.А. Нам на nam.ta@flspbgpu.ru
и happyenglishworld@mail.ru, или
оставить сообщение ВКонтакте
в гр. Russian English Fun Learners
vk.com/rusengfl (там же см. фото
и видео прошлых лет) и vk.com/
happyew, либо связаться с координаторами проекта в вашем институте (они ответят на все вопросы по мероприятию).
Критерии оценки выступлений команд: оригинальность и

презентабельность номера, исполнительский талант, владение
английским языком и командная
работа.
Не ограничивайте свою фантазию, творческий порыв, реализуйте свои самые оригинальные замыслы и мечты! Откройте
в себе не только исполнительский талант, но и продюсерский,
и режиссерский! Создайте свой
собственный
клип!
Удивите
своей неповторимостью и гениальностью! Это отличный шанс
оставить след в истории Политеха, в вашей студенческой
биографии, в сердцах ваших поклонников!

П О С Т РА Н И Ц А М В У З О В С К И Х ГА З Е Т М И РА

И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н А Я РАЗ М И Н К А

ЧЕГО ИЗБЕГА Л РУЗВЕ ЛЬТ?

В этом году Фестиваль английского языка в музыкальном формате Happy English World IV пройдет в Политехе уже в четвертый
раз. Тема этого года – «Millions of Friends, Millions of Ideas, Millions
of Smiles».

ОНИ ЕЩЕ И НЕДОВОЛЬНЫ!
У иностранных студентов, приезжающих на короткую учебную программу в Норвегию, нет тех же гарантий по предоставлению жилья,
как у долгосрочных учащихся.
По этой причине две китайские студентки два месяца жили в доме
профессора, которая выделила им часть своей квартиры в полное
пользование. У них были свой вход, ванная и кухня. Но девушки остались недовольны, они бы предпочли жить в студенческом общежитии,
где больше возможностей для общения с норвежцами.
«Привлечение иностранных студентов очень важно для университета, поэтому необходимо подготовить лучшие условия для их встречи»,
– так заканчивается материал на эту тему.
Из студенческой газеты Universtitas университета Осло
Пер. с англ. Раисы БЕСТУГИНОЙ
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М Е Ж В У З ОВ С К И Й К Р У ГЛ Ы Й С Т О Л

РОССИЯ Ж ИВА, ПОК А МЫ ЛЮБИМ ЭТ У ЗЕМ ЛЮ
В Политехническом впервые прошел межвузовский круглый стол,
инициированный Советом ректоров вузов СПб и посвященный патриотическому воспитанию молодежи. В нем приняли участие около сорока представителей властных структур, высших учебных заведений и общественных объединений города.
Участники собрания поставили
своей целью объединить усилия,
чтобы устранить опасную тенденцию снижения патриотических
настроений в молодежной среде.
Ведь не секрет, что в последние
годы всё больше молодых людей
устремляются в поиске лучшей
жизни за рубеж, не желая приносить пользу у себя на родине.
С приветственным словом к
собравшимся обратился президент СПбГПУ акад. РАН Ю.С. Васильев, подчеркнувший важность
формирования патриотических
чувств у студентов. Ведь именно
им в недалеком будущем предстоит стать главной движущей
силой общества.
М.А. Абрамчук (Комитет по
молодежной политике и взаимодействия с общественными организациями правительства СПб)
рассказал о законодательной ба-

зе, в частности, о долгосрочной
программе по патриотическому
воспитанию молодежи, принятой
правительством РФ.
Зав. кафедрой философии
ИГО, д.ф.н., проф. Д.И. Кузнецов,
выделил философско-политический аспект проблемы, на примере рекламы показав различия в
понимании патриотизма в разных
странах и в разные эпохи.
А к.к.н. Н.В. Рудская подробно остановилась на духовной
составляющей
патриотизма.
В двадцатые годы ХХ века философ И. Ильин утверждал, что
жить стоит только ради того, ради чего стоит умереть. Но современное либеральное общество
учит, что ныне таких ценностей
просто не существует. И все же,
по мнению Нины Владимировны,
мысль об устарелости понятия
патриотизм неверна, это лишь

внушения западных идеологов,
которым выгодно духовно-нравственное разложение нашего
общества.
Особый интерес вызвали выступления представителей городских молодежных организаций
и общественных объединений:
межвузовской ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров», интернет-проекта
«Телеграфистъ», РОО «Эпоха»,
сообщества «Интернет-Ополчение», МВ ВПО «Красная Звезда»,
ВИО «Форт Красная Горка», СГТУ
им. Ю.А. Гагарина и другие.
В основном, это поисковые отряды и объединения, занимающиеся исторической реконструкцией сражений времен Наполеоновских войн, первой мировой и
ВОВ. Но было и такое необычное
движение, как «Интернет-Ополчение». Его участники видят свою
задачу противостоять различным
экстремистским материалам фашистского толка (через публикации, видео и пр.).
Одну из центральных позиций
в обсуждении, конечно же, за-

няли выступления ребят из Военно-исторического клуба «Наш
Политех» и Штаба студенческих
отрядов.
Знаменитые СО Политехнического действуют не только в летнее время. Говоря об их работе,
Николай Снегирев, командир СО
СПбГПУ, подчеркнул важность
перехода от слов к делу. Следуя этому принципу, СО проводят различные добровольческие
акции:
посещают
ветеранов
вой ны, выезжают с культурной
программой и подарками в детские дома, помогают восстанавливать культурно-исторические
памятники и т.д.
Руководители направлений деятельности клуба рассказывали
о поисковой работе, о выступлениях в школах, об участии в восстановлении военной техники и
даже в постановке исторических
танцев конца XIX начала XX в.
Иван Хламов, руководитель
клуба, говорил о выездных интерактивных экскурсиях для молодежи и школьников. Они позволяют
не только увидеть исторические

экспонаты, но и потрогать их руками, примерить на себя военную
форму старого образца, подержать макеты оружия, поездить на
военной технике и т.д.
Высокую значимость деятельности клуба «Наш Политех» на городском уровне отметил депутат
ЗакСа СПб И.В. Коровин.
Работа круглого стола по
патриотизму, как отметили его
участники, прошла плодотворно. Встреча показала, что молодое поколение по-прежнему
волнуют вечные ценности – верность традициям, память поколений, долг Родине. Прозвучало предложение сделать такие
встречи регулярными.
И как тут не процитировать
замечательные слова, автор которых – Б.Н. Кузык (их привела в
своем докладе Н.В. Рудская): «Мы
вспоминаем с любовью страницы
нашей истории, в нашем сердце
оживают подвижники и герои нашего Отечества. А значит – Россия жива! Она жива, пока мы любим эту землю, а, если не ушла
любовь, то – живы и мы».

«МЫ НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ЗАБУДЕМ
АТАКИ ЯРОСТНЫЕ ТЕ…»
Никаких особых планов на 23
февраля у меня не было, и когда
сокурсник предложил поехать
зрителем на военно-историческую реконструкцию, посвященную прорыву блокады Ленинграда, в которой принимали участие
ребята из ВИК «Наш Политех», я
сразу согласился. Прежде я никогда не бывал на таких мероприятиях, а эта реконструкция
по замыслу должна была быть
самой масштабной, зрелищной
и массовой среди всех.
Итак, в День защитника Отечества комфортабельный автобус
повез на место импровизированных боев студентов, учеников
лицея и воспитанников Детского
дома №3. Подготовленная для
нас программа включала также
посещение диорамы «Прорыв
блокады Ленинграда», куда нас и
привезли в первую очередь.
Так уж случилось, что диорам я
тоже никогда раньше не посещал,
а увиденное превзошло все мои
ожидания! Огромная, полукруглая картина изображала начало
операции по прорыву блокады –
переброску советских войск на
правый берег Невы. Я, привыкший к 3D кино и голливудским
спецэффектам, ни за что бы не
поверил, что можно настолько ярко и динамично передать эмоции
и атмосферу боя через картину,
если бы не увидел это собственными глазами.
Все то время, пока я смотрел
на полотно, меня не покидало
стойкое желание бросить все и…
соскочить со зрительской площадки, ринуться в бой вместе с
нашими солдатами! И я нисколько
не преувеличиваю: те, кто видел
эту диораму, со мной согласятся.
Затем нас повезли к месту проведения реконструкции: в Кировский район на Невский Пятачок
– основной плацдарм советских
войск во время прорыва блокады,
на котором велись самые ожесточенные бои. По разным оценкам

Митинг у «Рубежного камня». В почетном карауле –
политехники из подразделения «Доброволец» ВИК «Наш Политех»
на этом месте погибло от 400 тыс.
до полутора миллионов советских воинов.
Зрительская зона растянулась
почти на километр вдоль импровизированного поля боя. Я облюбовал себе место прямо в первом ряду. В центре возвышалась
трибуна для ветеранов ВОВ и
приглашенных гостей, среди которых был министр культуры РФ
В. Мединский и губернатор ЛО
А. Дрозденко.
Приятно удивила подготовка
реконструкции: были отстроены
несколько изб и развалин домов,
вырыты траншеи, подготовлены
укрепления, поставлены информационные таблички на немецком
языке и т.п. Все это, в сочетании
с вниманием к деталям, давало
эффект подлинного погружения в
атмосферу той эпохи.
Масштабы предстоящего боя
были видны еще до его начала:
примерно четыреста участников
и около десятка единиц боевой
техники на одном небольшом

клочке земли! Зрители заняли
свои места, бойцы рассредоточились по боевым позициям, гости
расположились на трибуне, и все
с напряженным вниманием ждали начала боя.
И вот сигнальная ракета поднялась в небо… Вялые ружейные
выстрелы с обеих сторон прервал
мощный артобстрел, сымитированный при помощи пиротехники!
Затем завязались ожесточенные
перестрелки, атаки сменялись
контратаками, пулеметчики с
обеих сторон выстреливали одну
очередь за другой.
Историческая точность соблюдалась даже в тактике ведения
боя. Немецкие войска делали
попытки окружить советских солдат с обоих флангов, зажав их в
«клещи» (излюбленная тактика
немцев времен Второй мировой),
советские же войска посылали
разведгруппы в тыл неприятеля.
Одна из них, состоявшая из
членов ВИК «Наш Политех» под
командованием Вячеслава Те-

Военно-историческая
реконструкция
прорыва блокады на Невском Пятачке
(район Невской Дубровки)
рентьева, должна была произвести разведку в деревне. Однако
бойцы наткнулись на ожесточенное сопротивление неприятеля и
были вынуждены отступить к основным силам.
Постепенно наши войска оттесняли немцев с их позиций. В
бой была введена тяжелая техника (два броневика и танкетка)
и началась финальная атака на
деревню, завершившаяся нашей
победой и водружением Красного знамени на опорный пункт
немцев. Послышались радостные
крики и выстрелы в воздух!
Затем все желающие могли
попробовать солдатской каши,

а также сфотографироваться с
участниками на фоне военной
техники.
Впечатления от фестиваля
остались исключительно хорошие. Порадовали и тщательная
подготовка реконструкции, и отличная организация нашего выезда. Мы не только насыщенно и
интересно провели праздничный
день, но и смогли воочию увидеть,
пусть и в упрощенном варианте,
все то, через что прошли наши
деды и прадеды ради нас и нашей
с вами Родины.
Кирилл ЛУЦЕНКО,
студент гр. 2092/3 ИФНиТ
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С ПОЛИТЕХОМ – С ШЕСТОГО К Л АССА
Светлана Болсуновская, студентка 6-го курса ИИТУ обучается по
программе магистерской подготовки по направлению «Системный
анализ и управление».
За отличную учебу и активное участие в научно-исследовательской
работе Светлана была удостоена стипендии Ученого совета СПбГПУ
и дважды именной стипендии British Petroleum.
В прошлом году Светлана стала победителем конкурса грантов
Правительства Санкт-Петербурга за исследование «Разработка
математических моделей, алгоритмов и информационного обеспечения медицинского аппаратно-программного комплекса остановки
кровотечений».
И этот год начался для Светланы весьма успешно. Она стала дипломанткой открытого международного конкурса им. проф. В.Н. Вениаминова. На другом престижном конкурсе на лучшую студенческую
научную работу в области естественных, технических и гуманитарных
наук по направлению «Системный анализ, проектирование, управление
и обработка информации» ее работа была признана лучшей.
– Мое знакомство с Политехом
состоялось еще в шестом классе,
когда я пришла в секцию «Кибернетика – Информатика – Системный Анализ» (КИСА) при Доме
ученых в Лесном, руководила которой Виолетта Николаевна Волкова. И тогда она открыла мне,
что процесс получения новых
знаний, пусть и самых сложных,
может быть увлекательным и интересным.
И это во многом определило
мой жизненный выбор. К окончанию школы я уже твердо знала,
что поступать буду только в Политехнический. Во время учебы

в университете я выполняла научно-исследовательские работы,
применяя методы и подходы, о
которых знала только в теории.
Мое истинное увлечение с детства – это шахматы. Я полюбила
эту игру в десять лет, и, несмотря
на то, что это очень поздний возраст для начала занятий, своим
трудом и упорством заслужила
право выступать на городских соревнованиях не только в командном, но и в личном зачете. Уже
в четырнадцать лет я получила
первый взрослый разряд, чем, не
постесняюсь признаться, очень
горжусь.

Помимо шахмат я люблю настольный теннис, бадминтон,
несколько лет посвятила рукопашному бою. Спорт помогает мне идти по жизни, не боясь
трудностей, с улыбкой преодолевать поражения и радоваться
победам.
Верно говорят: что заложено в
детстве, потом проявляется всю
жизнь. Мне посчастливилось уже
тогда выбрать свою научную стезю. А участие в различных конкурсах, конференциях и круглых
столах только подтверждает, что
наука – это интересно и увлекательно.

ОН ВСЕГД А ОСТА ВА ЛСЯ СА МИМ СОБОЙ

Он начинал свой путь в искусстве с молодой дерзостью. Критикам казалось, что он «кривляется», а молодые слушатели не
пропускали его концертов.
Афористические
«Мимолётности», искромётная «Классическая симфония», ослепительный,
солнечный Первый фортепианный концерт, не уступающая пьесе Гоцци остроумием и блеском
«Любовь к трём апельсинам»
– всё это, если и не прямо посвящалось молодым, фактически было адресовано именно им.
Прокофьев прекрасно понимал и
любил детей, для них он написал
удивительную музыкальную сказку «Петя и волк».
Рано выработав собственный
музыкальный язык, непостижимым образом соединивший отечественную традицию с авангардной современностью, Прокофьев никогда ему не изменял.
Он всегда был естественным,

оставался самим собой; его всегда можно узнать по нескольким
нотам.
Не хочется превращать заметку в перечень произведений
Прокофьева, но всё же невозможно не вспомнить гениальную
музыку «Ромео и Джульетты».
Только художник с молодой душой мог создать такого Меркуцио – порывистого, внешне не
очень красивого, но готового отдать жизнь за своего друга Ромео. А поразительная Джульетта, то по-детски шаловливая, то
задумчивая, то покорно, как во
сне, двигающаяся на балу в объятиях Париса, то просто придавленная горем в ожидании разлуки с любимым!
Последнее крупное произведение Прокофьева, его прощальная Седьмая симфония,
предназначалась, по словам её
автора, для детского радиовещания. Но в ней нашли отраже-

ШОУ ПРОДОЛ Ж А ЕТСЯ!
Как известно, в нашем вузе произошла реорганизация и теперь одни из самых мужских
факультетов и кафедр, таких как ФТК, ФИ,
IT-подразделения ФУИТ, кафедра «Интегрированные компьютерные технологии в промышленности» факультета при ЦНИИ РТК и
кафедра «Распределенные интеллектуальные системы» ИМОП, объединены в одном
институте: Институте информационных технологий и управления (ИИТУ).
Но кто из всех этих парней самый-самый? Кто из
них достоин звания «Мистер ИИТУ–2013» и восхищенных женских взглядов? Кто прославится
на весь «Политех» в качестве первого «Мистера
ИИТУ–2013»?
Докажи всем, что это должен быть ты! Войди в историю, как самый талантливый, самый
остроумный, а главное – самый первый «Мистер
ИИТУ–2013»! Заполняй анкету и приходи на кастинг 15 марта в 19 час. в Экспоцентр Главного
здания СПбГПУ. Докажи всем, что ты лучший!
Подробнее:
vk.com/kasting_mr_iitu,
http://vk.com/mister_iitu
Виктория ШУПИК, студентка ИИТУ

БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ

ТА КИЕ НЕПРОСТЫЕ
ПРОСТЫЕ АЗЫ ОБЩЕНИ Я
Бесспорно, любой человек хочет общаться с приятными ему собеседниками. Но, увы, каждый второй комплексует по поводу своей
«интересности»: не знает с чего начать разговор, как поддержать
беседу с понравившимся человеком. И возникают вопросы: как грамотно завязать отношения, сделать так, чтобы к вашему мнению
прислушались?

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА

На вопрос – что произошло 60 лет назад, 5 марта 1953 года? – многие,
наверное, ответят: умер Иосиф Виссарионович Сталин. Это так, но
в те дни всенародного горя незамеченной осталась другая смерть.
В тот же день 5 марта не стало Сергея Сергеевича Прокофьева – величайшего композитора XX века. Сейчас, в 60-летнюю годовщину
его смерти, хочется обратить внимание молодых политехников на
его творчество.
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ние все возрасты человеческой
жизни. Первые же ноты симфонии передают щемящее чувство:
как хорошо жить на свете и как
жаль расставаться с этой жизнью... Светлое ощущение юношеской влюблённости во второй
части, ласковая третья часть,
напоминающая
колыбельную
песню, и, наконец, финал, озадачивший музыкальных критиков
50-х годов бравурным началом,
похожим на галоп... Сколько разных картин проходит перед нами
в этом финале! От марширующего пионерского отряда до уверенной поступи молодых, перед
которыми открывается большая
жизнь, вырисовываются важные
задачи...
Но особо хочется обратить
внимание читателей на странное
предупреждение, которое звучит
и в первой части симфонии, и в
конце её финала. О чём хотел
предупредить молодых слушателей мудрый композитор, против
чего предостеречь? Наверное,
каждый поймёт его по-своему,
если внимательно вслушается в
прекрасную музыку Сергея Сергеевича Прокофьева.
В.Г. КНОРРИНГ

Попадая в новый коллектив, даже
самые активные и уверенные в
себе люди без поддержки друзей
чаще всего замыкаются. Умные
часто боятся высказать в новой
компании свои мысли, считая их
не особо оригинальными, хотя это
и не так.
А кое-кто просто не хочет лишний раз демонстрировать кому-то
свой внутренний мир. И, возможно, они правильно поступают, следуя чеховскому высказыванию:
«ученость как часы, ее следует
доставать только в случае крайней необходимости».
Но благодаря «золотому молчанию» умников вакуум общения
заполняется не особо содержательной болтовней тех, кто говорит не задумываясь. Кто-то даже метафорично заметил: «Чем
меньше содержимое бутылки,
тем с большим шумом оно изливается».
Но главный парадокс общения
в том, что зачастую человек обижается на непонимание окружающих, а при этом не желает слышать никого кроме себя. Как же
найти золотую середину между
нелепым молчанием и надоедающим пустословием?
Ничего не нужно придумывать
– все уже известнодо нас.
Например, Дейл Карнеги,
автор книги «12 способов
приобрести друзей», дает
такой совет: «Говори с другим
человеком о нем самом,
и ему будет казаться, что
более интересного собеседника он в жизни не встречал».
Психолог-практик полагал, что
главным чувством в жизни человека является переживание
его собственной значимости.
И это подтвержденный факт:
90% времени человек думает
только о себе! Самое популярное
слово в речи – местоимение «я».
А вот слушать внимательно другого человека мы можем от силы 20
минут. Отсюда и закон: «Хочешь
кому-то понравиться, начни разговор не с себя». Более того, золотое
правило человека-манипулятора
гласит: «Хочешь понравиться своему собеседнику, обсуждай темы
в кругу его интересов».

Есть еще некоторые хитрости. Беседа должна строиться по
принципу «капустных листьев».
То есть не имеет смысла перескакивать с одной темы разговора
на другую, к примеру: «А где ты
учишься?», «А какую музыку ты
любишь?», «А что ты сегодня делаешь вечером?» и т.д.
Такой шквал вопросов лишь
сбивает собеседника с толку: он
едва настроился на одну тему, вошел в так называемую «ассоциативную цепочку», как его уже, грубо говоря, раз – и перестраивают
в другой ряд. Разговор кажется
поверхностным, фальшивым, как,
собственно, и сам незнакомец.
Вопросы должны логически
следовать один за другим, каждый последующий – раскрывать
дополнительные детали предыдущего. Это совсем не трудно, нужно лишь повторять последнюю
фразу вашего собеседника. Например: «Какая группа тебе нравится?» – «Токио Хотел». – «Токио
Хотел? Как здорово! Расскажи о
ней» и т.д.
Желательно, чтобы вопросы
начинались с открытых: «Почему? Что было потом?». Они раскрывают сущность человека, его
интересы, увлечения. В противовес закрытым вопросам, типа:
«Ты играешь на гитаре?» или «Он
тебе нравится?». На них всегда найдется готовый ответ либо
«да», либо «нет», после чего беседа, как правило, заканчивается, так и не начавшись.
И последняя деталь. Между ответом собеседника и новым вопросом должна быть пауза в 2-3
секунды. Именно столько времени, в среднем, требуется человеку на то, чтобы осознать, что он
все сказал и больше ничего не
собирается добавлять. Иначе собеседнику может показаться, что
его не хотят слушать и дальнейшая беседа не имеет смысла (раз
его прерывают на полуслове!).
Люди долго остаются под впечатлением, которое на них произвели другие, это как витающий
аромат духов. Приятных собеседников обычно не забывают, им
всегда рады при встрече. Надеюсь, эти небольшие советы вам
помогут добиться желаемой позиции в обществе!

Ирина БОЛОТОВА, член молодежной редколлегии

DA NCE-М А РАФОН: В РИТМЕ МОЛОДОСТИ
Hip-hop, jazz, funk, Latina solo – всё это перестало быть для
студентов Политехнического просто словами. В феврале
в Студенческом клубе прошёл Dance-марафон, где все желающие могли познакомиться с танцевальными направлениями разных стран и настроений.
Всё началось как представление: преподаватели выступали на сцене, зрители с восхищением наблюдали за мастер-классами танцоров. Но не прошло и пяти минут, как
сначала отдельные личности, а затем и весь зал начал двигаться под ритм непрерывавшейся ни на секунду музыки.
Без устали молодежь повторяла движения десяти учителей,
представлявших десять направлений танцев.
Очень скоро сцена перестала быть центром сосредоточения внимания – мастера спустились в зал и одной большой командой показали высший уровень профи. В конце
встречи уставшие, но довольные студенты выстроились
в очереди, желая записаться в группы студии PolyDance.
Ее художественным руководителем является тренер Анна Перебилло, которая успешно отучилась 1,5 года в школе
танцев Booker T. Washington School of Arts (США). Кстати,
для студентов нашего университета все занятия проводятся бесплатно, к тому же в студклубе есть великолепный зал
для качественных тренировок.
Тем, кто не попал на шоу, не стоит огорчаться, ведь это для опытных танцоров, так и для новичков. С 2009 г. через
мероприятие проходит дважды в год, а преподаватели профессиональную студию PolyDance прошли сотни стувсегда ждут учеников: в школе существуют группы как дентов Политехнического.
Записаться на занятия можно по тел. 924-25-55 или в официальной группе vk.com/polydance
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ПОМНИТЬ
И ПЕТЬ
Песни живы, пока их помнят и
поют. Классика авторской песни
будет жива еще долго, в т.ч. благодаря традиционному Межрегиональному фестивалю исполнителей авторской песни «Эхо»,
который отметит в этом году
свое 20-летие. Фестиваль пройдет 30–31 марта в Студенческом
клубе СПбГПУ.

Лесная «группа поддержки»
Фоторепортаж проректора Владимира Викторовича Глухова

ЛЫЖНЯ ПОЛИТЕХНИКОВ

Н А ФИНИШЕ – ВЕСН А!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Кавголовские старты политехников традиционно пользуются большой популярностью не
только у студентов разных курсов, но и у их наставников.
Организация соревнований была,
как и в прошлые годы, на высшем
уровне. Прибывавших электричкой
из Петербурга участников встречали у платформы Кавголово и провожали до спортивной базы вуза
на Санаторной улице, где уже были
созданы все необходимые условия
для подготовки к старту.
На озере Хепоярви лыжников
ждала отличная трасса. Даже погода сделала приятный сюрприз. Уже
по-весеннему солнечная, но ещё
пока по-зимнему морозная, она

обеспечила отличные условия для
всех, кто в этот день встал на лыжи.
Первый старт по традиции даётся ровно в полдень, и далее
участники парами друг за другом
начинают уходить на дистанцию.
Девушки соревновались на дистанции 3 км. Мужчины бежали 5 км.
Среди студентов призовые места распределились следующим
образом. У девушек самой быстрой оказалась Анастасия Золотых (гр. 2057/1), второй стала Марина Ерёма (гр. 1072/4), третьей – Мария Павлова (гр. 1061/1).
У мужчин на высшую ступень
пъедестала
поднялся
Виктор
Фридман (гр. 3087), Константин
Иванов (гр. 4103/3) был вторым, Денис Ефремов (гр. 3023/1) – третьим.
Среди мужчин, сотрудников
университета в первой возраст-

ной группе, лучшие результаты
показали Михаил Пилипко (I место), Родион Стешин и Алексей
Черемисин. Во второй группе
сильнейшими оказались Максим
Наторхин, Виталий Ушаков и Петр
Половников.
Среди женщин в своих группах
победу праздновали: Людмила
Волкова, Валентина Черемисина
и Наталья Колосова, а также Екатерина Майорова. Всем призерам
были вручены награды.
Как всегда слаженно работала
судейская бригада под руководством преподавателей кафедры
физвоспитания. Главный судья соревнований – судья Республиканской категории, м/с СССР, проф.
А.А. Михонин. Напомним, что для
обработки результатов вновь была
использована система электрон-

ного сопровождения соревнований, разработанная студентами
нашего университета.
Лыжные соревнования СПбГПУ
год от года набирают популярность, причём главным образом,
среди молодёжи. Далеко не каждый вуз может похвастаться такими спортивными традициями.
Давайте же и впредь стремиться к
новым спортивным достижениям!
Николай БЕЛЯЕВ,
аспирант каф. ЭСиС

«Эхо» объединяет людей, которые исполняют очень хорошие,
но исключительно чужие песни.
И необязательно классиков жанра – Визбора, Окуджаву, Галича
etc. Звучат и лидеры современной авторской песни: Г. Данской,
О. Чикина, А. Гинзбург, Е. Фролов, М. Щербаков и др.
В этом году в новом качестве
появится на «Эхе» Т. Дрыгина: ее
мастерская «на паях» с поэтом
Д. Коломенским будет работать
перед финальным концертом.
А 1 апреля в 19 час. состоится ее
сольный концерт.
Как стать участником «Эхо»?
Очень просто: взять гитару и прийти на прослушивание 25, 26 или
27 марта к 18 час. Ну, а дальше
– выбор широк: это и творческие
мастерские (30 марта с 12.30 до
17 час. и 31 марта с 12 до 15 час.),
и Гала-концерт в честь Дня рождения Клуба авторской песни
«Четверг» – организатора «Эхо»
(30 марта в 17 час.), и финальный
конкурсный концерт (31 марта в
15 час). Добро пожаловать!
Алексей ДУДИН,
выпускник ФТК,
координатор фестиваля

К 35-ЛЕТИЮ
Ш А Х М АТ Н О Г О К Л У Б А
ИМ. М.М. БОТВИННИК А

«СЕРЕБРО» –
Н А ШЕ!
Победители среди сотрудниц В. Черемисина, Л. Волкова, Н. Колосова
и Е. Майорова с главным судьей А.А. Михониным

Студентки А. Золотых, М. Ерёма, М. Павлова с проректором
М.В. Лопатиным, и.о. председателя профкома студентов М. Пашоликовым

К У РОРТ «СНЕЖ НЫЙ» СТА Л «ЗОЛОТЫМ»
В феврале наш университет стал абсолютным победителем Чемпионата вузов СПб по
горнолыжному спорту и сноуборду. В общекомандном зачете в обоих состязаниях политехники завоевали «золото», оттеснив даже лесгафтовцев.

ев, ИИТУ. На 4-м месте – А. Соловьев, ИФНиТ,
на седьмом – Е. Мизин, ИЭИ.
Не менее блестяще среди 18 вузов выступили наши сноубордисты. «Золото» команде принесли С. Рудакова и Н. Опачанский,
Д. Смирнов и А. Журавлев заняли седьмое и
восьмое места соответственно. Все они – стуНа горнолыжных склонах соревновались 15 ву- денты ИФНиТ.
зов. На высшую ступень пьедестала поднялись
Поздравляем сборную СПбГПУ с достойполитехники А. Семенченко, ИЭИ, и Д. Алексе- ным выступлением. Желаем спортсменам

В конце января в шахматном клубе при СПбГПУ прошли командные соревнования среди профессорско-преподавательского
состава вузов СПб, состязалось
в которых около ста участников.

новых побед и отличной учебы. А тренерам –
ст. преподавателям каф. физвоспитания Н.М.
Звереву и Н.К. Барботкину – дальнейших успехов в подготовке наших горнолыжников и сноубордистов.
Благодарим проректора В.В. Глухова и зав.
кафедрой физвоспитания В.Ю. Волкова за
экономическую помощь в подготовке и проведении учебно-тренировочных занятий сборных.
Политехнический
представляли В.В. Чуркин, С.Г. Редько,
Э.Ф. Шутров, А.Н. Сварчевский
и А.Я. Сергеев, который показал
лучший результат (на снимке).
Наши шахматисты были на
подъёме и с уверенностью заняли
2-е место (в прошлом году были
третьи), уступив лишь сильной
команде ПГУПС (ее возглавил м/н
мастер С.М. Быстров).
Упорное сопротивление оказали и шашисты СПбГПУ под руководством тренера м/с Алексея
Панкратьева. Но, к сожалению,
заняли всего лишь 6-е место (не
подготовил замену ст. преп. КФВ
гроссмейстер Н.Н. Негра).
Турниры проходили под патронажем ФСОП «Россия». Благодарим за моральную и финансовую
поддержку профком сотрудников
СПбГПУ.
С.Н. МАСЛЕННИКОВ,
судья соревнований

Учредитель газеты:
ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»
Газета зарегистрирована
исполкомом Ленинградского горсовета
народных депутатов 21.01.91 г. № 000255

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

Изготовление фотоформ и печать
в типографии Издательства
Политехнического университета.
Заказ №105-Б. Тираж 2500.
Дата подписания 14.03.2013.
Распространяется бесплатно.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ

Редактор
Корсакова Ирина Львовна
Корреспонденты:
Богданова Н.В., Куликова Г.А.
Верстка: Романенко О.Б.
Корректор: Филипенко Д.В.

