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Хочешь
знать
больше
о жизни
университета?
Читай
«Политехник»!

Новому центру
Политех успешно проше л сертифик а цию СМК
в сфере н ау чной деяте льности
«MTI-Политехник» – быть!
20 марта ректор СПбГПУ Андрей Иванович Рудской и представитель американской компании Manufacturing Technology, Inc (MTI) в
Великобритании Ричард Марк Алан Джонс подписали протокол о
намерениях. Он касается создания в нашем вузе международного
учебного и исследовательского центра «MTI-Политехник» – первого
в России центра компетенции MTI.
Сегодня в Политехническом работают несколько международных
научно-образовательных и научноисследовательских центров, созданных совместно с крупнейшими
мировыми компаниями – FMC, LG,
Везерфорд, SAP, Шлюмберже и
др., а также НИЦ дизельного строения и трансмиссий (R&D Центра),
созданный в июле прошлого года совместно с инжиниринговой
компанией AVL List GmbH и ОАО
«Звезда».
В ближайшее время наш университет станет первым российским вузом, в котором появится
международный учебный и исследовательский центр по сварке
трением с перемешиванием. Этот
простой вид сварки обладает уникальными свойствами, которые
позволяют получать соединения
металлических материалов высокого качества.
Центр будет функционировать
на базе ОНТИ. Необходимое оборудование закупят за счет средств
программы развития вуза как НИУ
в 2013–14 гг. Очевидно, что развитие сотрудничества потребует применения новых технологий, в т. ч.
в области обработки металлов, а
также подготовки специалистов, в
совершенстве владеющих ими.
Господин Р. Джонс отметил, что
для MTI большая честь сотрудничать с таким крупным и известным
университетом, как наш, и заве-

рил, что компания стремится передать студентам-политехникам как
можно больше знаний и навыков
в работе с новейшим технологическим оборудованием.
Ректор СПбГПУ, в свою очередь, подчеркнул, что студенты,
изучившие прогрессивную технологию сварки и окончившие
курс обучения в центре «MTIПолитехник», получат большие
преимущества на рынке труда.
В переговорах также приняли
участие проректор по международной деятельности Д.Г. Арсеньев, исп. директор ОНТИ
А.А. Попович, доцент каф. ТИМ
ИММиТ А.А. Наумов и др.
Справка
Компания MTI – один из мировых лидеров по выпуску оборудования для сварки трением
с перемешиванием (Friction
Stir Welding). Оборудование и
технологии компании MTI применяются в авиастроении и
космической технике, автомобиле- и судостроении, при производстве транспорта, в сельском хозяйстве и в других отраслях. Установок этой фирмы
на территории России еще нет
(есть лишь несколько аналогов
европейских производителей).
По материалам прессслужбы СПбГПУ

Мартовское заседание Ученого
совета СПбГПУ было отмечено знаменательным событием,
ставшим результатом большой
работы коллектива университета: вузу торжественно были вручены сертификаты, подтверждающие соответствие системы
менеджмента качества Политехнического в сфере научно-исследовательской деятельности
требованиям международного
стандарта ИСО 9001.
Для личного вручения сертификатов на заседание Ученого совета
были приглашены председатель
Координационного совета ООО
«Тест-С.-Петербург»
академик
РАН В.В. Окрепилов и руководитель Органа по сертификации
систем менеджмента ООО «ТестС.-Петербург» Г.Н. Иванова, также являющиеся представителями
Международной сети по сертификации IQNet в СЗФО.
В.В. Окрепилов поздравил
коллектив университета с выдающимся событием и отметил,
что документальное подтверждение международного уровня
фундаментальных и прикладных
исследований и научных разра-

Внимание!

боток еще раз свидетельствует
о приоритетной роли вуза в системе ВПО региона.
В ответном слове А.И. Рудской
сказал о необходимости вхождения СПбГПУ в перечень мировых вузов и начатой работе по
участию в рейтинге лучших университетов мира по версии QS
World University Rankings. Ректор
особо подчеркнул, что получение
международных
сертификатов
соответствия – это необходимое

Внимание!

условие выполнения научных исследований и разработок по приоритетным направлениям развития экономики России, в т. ч. для
оборонного комплекса страны,
которые наш вуз выполняет как
крупнейший научный центр города и СЗФО. В ближайших планах СПбГПУ – в течение двух лет
разработать и сертифицировать
систему менеджмента качества
деятельности университета в
целом.

Внимание!

В СПбГПУ проводится День донора:
17 апреля – в Главном здании
(ауд. 226,227, 228, 229).
18 апреля – в Санатории-профилактории
(Хлопина, 11, корп. 1, вход с обратной
стороны Поликлиники №76).

ВРЕМЯ: с 10 до 12 час.
Прием списков доноров – 10 апреля до 12 час.
(1-й уч. кор., ком. 310)
Тел.: 592-39-68.
Социальный отдел

Петербургск а я техни ческ а я ярмарк а

Поможем люд ям «Вместе»

ных работников ООО «ЭКОПолитехник», а также профессоров
и ведущих научных сотрудников
СПбГПУ и ФТИ им. Иоффе. Руководитель – академик РАН, д.т.н.
профессор М.П. Федоров;
«Циклотронные мишенные
Подведены итоги конкурса «Луч- приборостроения,
промышлен- комплексы для наработки раший инновационный проект и ной экологии, энергосберегаю- дионуклидов
медицинского
лучшая научно-техническая раз- щих и информационных техноло- назначения». Исполнитель – авработка года», в котором приняли гий университет удостоен четы- торский коллектив НИИ ЯФ ОНТИ
участие более ста организаций рех золотых и одной серебряной под руководством д. ф-м. н. проф.
России и Беларуси (предприятия медали. Кроме того, все десять В.Н. Ломасова;
РАН, научные компании, вузы, наших проектов отмечены дипло«Процесс плазменного и деНИИ и др.). Председатель эксперт- мами.
тонационного напыления детаной комиссии С.П. Фалеев отмелей уплотнительных устройств и
тил, что определить победителей ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
арматуры» и «Трибологическое
в этом году было чрезвычайно УДОСТОЕНЫ РАЗРАБОТКИ:
покрытие для деталей золотнисложно: все поданные на конкурс «Комплекс технических и тех- ковых и плунжерных пар гидравзаявки – всего их было 265 – от- нологических средств (КТТС) лических и топливных агрегатов
личались высоким уровнем.
для очистки промышленных и комплекс оборудования для
Тем более весомы награды По- жидких отходов». Это совмест- его нанесения». Руководитель налитеха: за разработки в области ная работа инженерных и науч- правления – к.т.н. доцент П.А. Тополянский. В проектах в качестве
ведущих специалистов участвовали д.т.н. проф. Н.А. Соснин и к.т.н.
доцент С.А. Ермаков, ИММиТ.

В марте под эгидой добровольческой организации студенческих
отрядов СПбГПУ «Вместе» и при поддержке нашего университета
прошли первые выезды политехников, пожелавших стать донорами, в Ленинградскую областную клинику.

Аспирант каф. «Гражданское
строительство и прикладная экология»
ИСИ В.А. Жижков с золотой медалью
и дипломом за разработку «Комплекс
ТТС для очистки промышленных
жидких отходов»

СПбГПУ стал призером Петербургской технической ярмарки, проходившей в рамках выставки «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-Tech) под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Цель выставки – установление прямого контакта между производителями высокотехнологичной продукции и представителями промышленного бизнеса.

Серебряной медалью
отмечена разработка
«Наукоёмкое производство наноструктурированных сварочных материалов для сварки
сталей и алюминиевых сплавов повышенной прочности»
авторского коллектива под руководством гл. научного сотрудника
СПбГПУ, д.т.н. С.Г. Паршина.
По информации
пресс-службы СПбГПУ

Сегодня в медицинских учреждениях ощущается острая нехватка
крови. Поэтому персонал больницы, конечно, всегда рад всем,
кто хочет помочь. И теперь студенческие выезды политехников
группами по двадцать человек
станут регулярными – каждые
две недели.

Донор спасает чьи-то жизни и,
участвуя в этой гуманной акции,
мы и сами меняемся: становимся чуточку добрее и отзывчивее.
Присоединяйтесь! Поможем людям «ВМЕСТЕ»!
Александр Ермолаев,
работник штаба СО

Справка:
За сдачу крови вуз поощряет студентов разовой доплатой к стипендии из фонда соцзащиты студентов и аспирантов СПбГПУ, а также питательным комплексным обедом в столовой Политехнического. Подробнее о том, как стать донором, – на сайте www.vk.com/dobro_politeh
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партнерство расширяется...

«Об образовании
в Российской Федерации»

...С Южной Корей

...С Финляндией

Делегация СПбГПУ посетила
партнёров нашего вуза в Южной Корее: Университет науки и
технологии в Поханге (ПОСТЕК),
Корейский
политехнический
университет (г. Сеул), Корейский
институт науки и технологий
(г. Тэджон) и компанию «Самсунг Электроникс» (г. Сувон).

В марте Политехнический посетили делегация Лаппеенрантского технологического университета и представители средств
массовой информации Финляндии. Возглавил делегацию Велли
Матти Виролайнен, проректор по исследованиям финского вуза.

В СПбГПУ состоялся Пленум УМО вузов России по университетскому политехническому образованию, на котором обсуждались задачи вузов по подготовке к реализации нового закона «Об образовании в Российской Федерации».

За время краткого визита – делегация находилась в СПбГПУ всего полтора часа – были обсуждены основные аспекты сотрудничества между
СПбГПУ и вузами Финляндии, в частности, совместные проекты в области науки и образования с Лаппеенрантским университетом технологий.
Ректор СПбГПУ рассказал о происходящих в нашем университете
изменениях, а также о модернизации образовательных программ. В
качестве примера нового подхода к образованию он назвал разработку магистерских программ на английском языке в области энергетики, строительства, ИТ-технологий и менеджмента, которые будут
внедряться в СПбГПУ уже со следующего учебного года.
Господин В. Виролайнен, в свою очередь, поблагодарил за прием и
подчеркнул: «Вы – наш главный партнер в России!»
Журналисты финских СМИ задали ректору Политехнического ряд
вопросов о сотрудничестве между Россией и Финляндией в области
образования, особенностях образовательных систем двух стран, достижениях СПбГПУ в научной и учебной сфере, о финансировании научных исследований и разработок.
На встрече были представлены презентации СПбГПУ, Лаппеенрантского технологического университета и совместных финско-российских научных проектов – проекта по энергетической эффективности и проекта по арктическим материалам.

Первой частью пленума стала
юбилейная XX Международная
научно-методическая конференция «Высокие интеллектуальные
технологии и инновации в национальных исследовательских университетах».
В работе пленума и конференции приняли участие представители Росаккредагентства, президиума Координационного совета
УМО и НМС Минобрнауки России,
ФИРО, Финляндии, Белоруссии,
64 вузов-членов УМО. Конференция организована УМО СПбГПУ
при поддержке Комиссии по образованию СПб научного центра
РАН и МАН ВШ.
В приветственной речи проректор СПбГПУ В.В. Глухов поздравил всех с двойным юбилеем
– двадцатилетием УМО СПбГПУ
и конференции. Он отметил, что
система УМО сыграла важную
роль в сохранении единого образовательного
пространства
России. Лет пять назад дискутировались мнения о возможности
передачи функций УМО министерству или общественным организациям. Точку в этих дискуссиях поставил принятый в декабре 2012 г. новый Федеральный
закон «Об образовании в РФ», в
котором четко прописаны цели,
задачи и место УМО в системе
образования РФ.
В.Л. Петров, зам. председателя президиума КС УМО и НМС
Минобрнауки, проректор МГГУ,
представил анализ закона «Об
образовании в РФ». Закон отменяет термин «высшее профессиональное образование», вводя новый – «высшее образование». Законодательство предусматривает
введение третьего уровня ВО
– программ подготовки кадров
высшей квалификации (аспирантура). Научным организациям
впервые дается возможность реализации программ магистратуры, что создаст дополнительную
конкуренцию.
Закон предусматривает наличие компактной сети университетов: МГУ и СПбГУ, федеральные
вузы и НИУ. Остальные вузы станут называться «образовательные организации высшего образования» и могут бороться за
право быть включенными в число
НИУ. Особую роль закон отводит
системе УМО вузов, создаваемых с целью разработки ФГОС,
примерных основных образовательных программ, координации
действий в обеспечении качества
и развития содержания образования. Следует обратить внимание
на значительную роль подзаконных актов.

В состав делегации Политехнического, возглавил которую проректор по научной работе Д.Ю. Райчук, вошли учёные и сотрудники
– координаторы взаимодействия
между вузами (представители Института прикладной математики
и механики, Института металлургии, машиностроения и транспорта, Института информационных
технологий и управления, Международного комплекса).
В ходе визита достигнута договоренность с партнёрскими вузами об обмене студентами для
участия в летних школах и о проведении в 2013 г. совместной научной конференции на базе СПбГПУ.

По информации пресс-службы СПбГПУ

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНО-ПЕДА ГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУ ГИХ
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ СПбГПУ
В повестку дня конференции, которая состоялась 18 марта, были включены три вопроса: доизбрание новых членов Ученого совета Политехнического; внесение изменений в Устав вуза; определение
профсоюзной организации, которой поручается подготовка и заключение коллективного договора
между администрацией нашего университета и профсоюзной организацией.
На конференции в состав Ученого
совета вуза были избраны:
Афанасьев М.В. – директор Института машиностроения «ЛМЗВТУЗ», д.э.н., зав. кафедрой
«Экономика и менеджмент энергетического машиностроения»;
Беляев А.К. – директор ИПММ, д.
физ.-мат. н., проф. кафедры «Механика и процессы управления»;
Виколайнен В.Э. – председатель
комитета профсоюзной организации сотрудников СПбГПУ, директор Департамента инновационной деятельности и коммерциализации, к.т.н., доцент;
Ковряков Д.В. – директор Института менеджмента и информационных технологий (филиал)
СПбГПУ в г. Череповце, к.э.н.

В связи с реорганизацией в
вузе и присоединением к нему
колледжа и Института машиностроения на конференции обсуждался вопрос, связанный с разработкой нового коллективного
договора. Интересы работников
могут представлять первичные
профсоюзные организации или
иные представители, избираемые
работниками.
В
Политехническом
юридически действуют две первичные профсоюзные организации: сотрудников СанктПетербургского института машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) и
сотрудников СПбГПУ профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Эти организации, каждая в отдельности и обе в совокупности,
не объединяют более половины

работников университета. Поэтому в соответствии с требованиями трудового законодательства
на данной конференции путем
тайного голосования было принято решение, что представлять
интересы работников при ведении коллективных переговоров,
подготовке проекта коллективного договора и при его заключении будет первичная профсоюзная организация сотрудников
Санкт-Петербургского государственного
политехнического
университета профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
На конференции был поднят
вопрос о рассмотрении возможности перехода вуза с бюджетной
на автономную организационноправовую форму.

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
объявляет

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
На замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:
Инженерно-строительный институт
Кафедра «Гидравлика»
Доцент, к. н.
Ст. преподаватель

0.5 шт. ед.
1.5 шт. ед.

Кафедра «Строительство уникальных зданий
и сооружений»
Доцент, к. н.

3.0 шт. ед.

Институт гуманитарного образования
Кафедра «Инженерная педагогика
и психология»
Ст. преподаватель

0.5 шт. ед.

Институт информационных технологий
и управления
Кафедра «Системы и технологии управления»
Профессор, д. н.

0.5 шт. ед.

Кафедра «Информационные и управляющие
системы»
Профессор, к. н.

1.0 шт. ед.

Институт энергетики и транспортных систем
Кафедра «Электрические станции и автоматизация
энергетических систем»
Доцент, к.н.

1.0 шт. ед.

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц со дня опубликования.
Заявления и документы направлять на имя ректора СПбГПУ
по адресу: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, Первый учебный корпус,
группа ППС отдела кадров (комната 224); Тел.: 8 (812) 552-62-03.

Минобрнауки и Координационный совет УМО и НМС организуют разработку и оперативное обсуждение проектов документов,
необходимых для реализации
нового закона, на портале ФГОС
ВПО: www.fgosvpo.ru.
Зам. председателя Совета УМО
В.Н. Козлов рассказал о деятельности рабочей группы Минобрнауки по разработке концепции и
макета ГОС нового 4-го поколения.
Он особо подчеркнул, что в первую
очередь разрабатываются концепция и макет ФГОС аспирантуры,
подготовка в которой с 1 сентября
2013 г. также должна осуществляться на его основе. В докладе
представлен анализ принципов
построения ГОС всех поколений
и отмечено, что рассматриваются
предложения о парадигме нового
ФГОС как основе образовательных стандартов 4-го поколения.
Проректор ИТМО А.А. Шехонин представил анализ проблем
инженерного образования. Одной из первых была названа проблема уровня абитуриентов, для
привлечения которых требуется
четкая государственная политика, создающая позитивный образ
инженера.
Опытом реализации концепции «Народный университет» поделился директор Финского центра образования взрослых города
Хельсинки Вейкко Торвинен. Основная цель – помочь гражданам
получать образование в течение
всей жизни.
Основой дискуссии на втором пленарном заседании пленума, которое открыл проректор
СПбГПУ А.И. Боровков, стал доклад В.Н. Козлова, П.И. Романова, В.Л. Петрова и др. «Концепция
разработки аккредитационных педагогических измерительных материалов на основе положений ФЗ
«Об образовании в РФ». Участники пленума одобрили предложенную концепцию (тестов, контрольных материалов и др.).
Программу пленума составили
также заседания секций конференции и заседания УМС и УМК УМО
по направлениям подготовки. К
пленуму опубликованы книги. Среди авторов – А.И. Рудской, Ю.С. Васильев, В.Н. Козлов, П.И. Романов. Кроме этого издан четырехтомник трудов конференции.
Подробнее о пленуме – на
w w w.spbstu.ru /depar tments /
umo/umo.asp и www.fgosvpo.ru.
В.Н. Козлов,
зам. председателя Совета УМО,
П.И. Романов,
директор НМЦ УМО

Временно доступны
ресурсы IEEE, World Politics Review,
ISPG Collection
С 1 по 15 апреля по адресу http://
ieeexplore.ieee.org открыты ресурсы Института инженеров по
электротехнике и радиоэлектронике. IEEE имеет статус международной организации, издает
более ста журналов, которые входят в число наиболее цитируемых
периодических изданий, охватывающих разные предметные области. Это космос, биоинженерия
и метрология, энергетика, связь,
компьютерные, информационные
и нанотехнологии, геофизические
исследования, ядерная физика,
оптика, программное обеспечение.
Доступны также материалы конференций (Conference Proceedings)
и стандарты (Standards).
Новая база World Politics Review
содержит оригинальный контент в

области политики и международных
отношений. Статьи авторов со всего мира освещают права человека,
вопросы обороны и национальной
безопасности, войны и конфликты,
политическую теорию, дипломатию
и др. Доступ – с 1 апреля до 1 мая
на
www.ebscohost.com/academic/
world-politics-review.
Тем, чья специальность – медицина и науки о жизни, будет полезно ознакомиться с коллекцией журналов различных издательств: ISPG
Collection 2013 (The Independent
Scholary Publishers Group). Список
открытых с 25 марта до 31 мая для
тестирования журналов ISPG размещен на http://goo.gl/fvJhq.
Доступ осуществляется со
всех зарегистрированных компьютеров кампуса.

Информационно-библиотечный комплекс
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А втономия –
свобод а деяте льности
Сейчас в университетах активно дискутируется тема перехода вузов из разряда бюджетных учреждений в автономные. Естественно,
это вызывает много вопросов. Мы попросили проректора по организационной и экономической деятельности Владимира Викторовича Глухова рассказать об особенностях этого типа учреждения,
его отличиях от ныне существующего:

«

Автономное учреждение
– это организационноправовая форма деятельности вуза, обладающая большей
самостоятельностью и большей
ответственностью за результаты
своей деятельности, оперативностью в реализации решений.

приобретенным на собственные
внебюджетные средства (за исключением переданного от имени
Минобрнауки РФ или приобретенного за счет полученных от него
средств);

– условия банковского обслуживания: разрешается обслуживаБюджетный и автономный ние через банк (в бюджетном –
типы учреждений различаются только через Казначейство);
лишь условиями внебюджетной
деятельности. Автономия целесо- – самостоятельное распоряжение
образна, если объем внебюджет- собственными доходами;
ных доходов учреждения – более
20%. Бюджет СПбГПУ сегодня на – облегчение условий закупок.
52-55% состоит из бюджетных
средств и на 45-48% – из внеВажнейшие документы авбюджетных, так что нашему вузу тономного учреждения – страфинансовая, организационная и тегический и годовой планы
экономическая свободы только деятельности, экономическая
на руку, они сделают нас сильнее. смета. Повышение ответственноА вообще обе формы функциони- сти ректората влечет и необходирования имеют больше сходных мость более жесткой финансовой
черт, чем различий.
дисциплины.
По сравнению с действуюВ автономном учреждении созщей бюджетной формой вуза
дается Наблюдательный совет,
который выполняет ряд контрольСОХРАНЯЮТСЯ:
но-надзорных функций: согласова– взаимоотношения с учредите- ние плана финансово-хозяйственлем – «полная подотчетность Ми- ной деятельности, отчета о деянобрнауке РФ»; ответственность тельности, заключаемых сделок,
министерства за содержание зе- изменений в руководстве вуза.
мельных участков и «особо цен- В состав совета должны входить
ного имущества» вуза;
представители Минобрнауки РФ,
городской власти, научной обще– условия
ственности, трудового коллектива.
использования
земельных
Если говорить о студентах,
участков – «на праве бессрочного то форма деятельности вуза
постоянного пользования»;
для них не имеет значения. То
финансирования госзаказа по же самое – для преподавателей
образовательной и научной дея- и сотрудников, если в стране не
тельности: «субсидия без разде- будут меняться экономические
ления по смете»;
условия.
учета имущества – «две групЧто хотелось бы и что необпы: «особо ценное» и прочее»;
ходимо изменить: повысить опевыборов и назначения ректора; ративность и эффективность
закупок, объемы внебюджетной
– раздельный учет доходов и рас- деятельности, вывести непроходов от бюджетной и внебюд- фильную (но нужную) деятельжетной деятельности; все виды ность вуза на самоокупаемость,
налоговых льгот.
освободиться от устаревшего затратного оборудования.
МЕНЯЮТСЯ:
– права по распоряжению имуще- – Есть ли в нашей стране вузы,
ством – самостоятельное управ- которые уже перешли в разряд
ление движимым имуществом, автономных? И можно ли бу-

»

дет вновь вернуть бюджетный
вариант, или обратного хода
нет?
– Начнем с того, что все федеральные и национальные университеты согласно закону могут
быть только автономными учреждениями, каковыми, соответственно, и являются. Большинство вузов, имеющих статус НИУ
(их в стране 28), тоже уже поменяли тип организации. Этот процесс
идет последние пять лет. Из близких к нам петербургских вузов
назову Государственный университет аэрокосмического приборостроения. Что касается перехода
вуза из одного типа в другой, то
законом это не запрещено.
– Члены Наблюдательного совета будут назначаться или выбираться? А кем и на какой срок?
– Назначать их будет Минобрнауки
РФ на срок действия полномочий
избранного ректора, а рекомендовать Ученый совет вуза. Кстати, в
члены совета от коллектива и научной общественности не могут
выдвигаться ректор и проректоры.
Председателем же совета может
быть любой достойный кандидат.
В ГУАПе, к примеру, это нынешний
губернатор Санкт-Петербурга, выпускник вуза.
– В чем преимущества банка
перед казначейством?
– Можно открыть сразу несколько счетов и благодаря этому разделить управление различными
сферами деятельности университета. Но главное – банк более
оперативная структура, а это экономически и финансово выгоднее.
– Что относится к непрофильной деятельности?
– Базы отдыха, издательство,
столовые, цеха по производству
учебной мебели и др.
– Думаю, не лишний вопрос:
как отразится переход на оплате труда политехников?
– Уверен, только в лучшую сторону. Автономия вуза дает больше
свободы и возможностей более
оперативно заключать договоры, привлекать дополнительные
средства, реализовывать задуманное. Нужно только прилагать
к этому хотя бы минимальные
усилия.
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Творчество – источник
неисчерп а емой ра дости
Пятикурсник ФТФ Ярослав
Бельтюков стал одним
из молодых ученых-политехников, удостоенных
в 2012 г. премии Российской академии наук
в области общей физики
и астрономии. Ярослав
рассказал члену молодежной редколлегии Наталье
Симановой – о себе, о жизни, о любви, в том числе
к науке!
– Наукой я заинтересовался
еще в школьные годы, участвуя в олимпиадах по физике и математике. Большую
роль в этом сыграл мой учитель физики Николай Михайлович Химин. В старших классах я
учился в лицее «Физико-Техническая Школа», который располагается в том же корпусе, что и ФТФ
(теперь Институт физики и нанотехнологий).
Соседство с прославленным
Политехом во многом и повлияло
на мой выбор вуза и факультета,
а школьное увлечение наукой
позднее трансформировалось в
научно-исследовательскую работу в университете.
Мой научный руководитель
Дмитрий Алексеевич Паршин,
который заметил меня ещё на
младших курсах, читает курс лекций по общей физике. Мы начали совместную научную работу с
ним и с теоретической группой в
ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Благодаря
его неусыпному интересу к исследуемой задаче нам удалось достичь значительных результатов
и опубликовать их в ведущих российских и зарубежных научных
журналах.
В процессе исследования было
много запоминающихся моментов. Но, наверное, самым ярким
стало приглашение выступить с
докладом в Москве в Институте
физических проблем им. П.Л. Капицы на теоретическом семинаре
Ландау.
Пару лет назад мы с моим научным руководителем доказали
вероятность создания идеального звукоизолятора – материала,
абсолютно не пропускающего
звук. А недавно узнали, что такие
почти идеальные материалы могут быть созданы на практике и,
возможно, в скором времени они
появятся на рынке. Поэтому, несмотря на все прелести предпринимательства, которое так при-

влекает многих молодых людей, я
по возможности буду оставаться
в науке.
Мне запомнились также прекрасные лекции Михаила Ефимовича Левиншнтейна. Очень
хочется научиться, так же легко и
доступно объяснять даже самые
сложные научные вещи.
Откровенно говоря, времени
на все хватает с трудом, но личная жизнь, хобби и наука могут
гармонично дополнять друг друга.
Одно из моих увлечений – книги
в жанре фантастики. Но одна из
последних наиболее интересных
книг, которые я прочел, не фантастика. «Маятник Фуко» Умберто Эко – блестящая пародия о
людях, падких на мистику. Она
напомнила мне тот нездоровый
интерес к псевдонауке, который у
нас сейчас наблюдается.
Для творческого труда важна
возможность уединиться и сосредоточиться. Но никогда не знаешь, когда и в какой обстановке
придет по-настоящему важная
идея. Иногда такое неведение
даже мешает. В ближайшие годы
я планирую поездки за границу,
чтобы поучиться у зарубежных
коллег, узнать что-нибудь новое и
важное для развития моей научной деятельности.
В этом году я, как и многие другие ребята, заканчиваю Политехнический, и на смену нам приходят новые студенты. Уверен, что
среди них есть весьма одаренные, которые смогут поддержать
известное имя нашего университета.
И как напутствие этим студентам мне хотелось бы процитировать английского поэта Китса:
«Творение прекрасного есть вечная, неисчерпаемая радость!».

СНО – орга низа ция, в которой я состою
СНО старается воспитать творческое отношение студентов к
своей профессии, формируя инициативные группы по различным
научным направлениям, члены
которых в своем большинстве
идут затем учиться в аспирантуру и реализовывать себя в уже
более солидных и престижных
научных проектах, оказывает помощь в научных проектах молодых ученых.
Председатель СНО, Антон Погребной, и его коллеги запланировали на весенний семестр много интересных мероприятий. Их
сейчас активно разрабатывает
штат сотрудников, сформированный после проведения собрания в
марте этого года.
Новички делятся своими впечатлениями от работы в СНО:
– Мне нравится инициатива
студентов популизировать науку
в нашем университете. Это играет большую роль в ее развитии в
целом. И мне хочется внести свой
вклад в это развитие, – говорит
пятикурсник Алексей Данилишин.
– СНО открывает для меня
новые возможности: позволяет заниматься одновременно и
творчеством и наукой, помогает
приобрести новый опыт. Здесь
можно завести полезные знакомства.

Каким должно быть начало моего пути во взрослую жизнь? Встречу ли я тех людей, с которыми
буду идти рука об руку, воплощая в жизнь свои идеи и проекты? Такими вопросами терзаются,
наверное, все студенты, когда начинают задумываться о своем будущем. Многие утверждают,
что невозможно совмещать учебу в университете с работой, я же всегда считала, что нужно уже с
первых курсов продвигаться в своей профессиональной деятельности. Такую возможность дают
разные студенческие организации, которые есть в каждом вузе. Одна из них – СНО, Студенческое
научное общество СПбГПУ, которое недавно объявило о наборе студентов для участия в проектной
деятельности.

Члены СНО активно вовлекаются в работу Отдела развития
научной деятельности студентов
и молодых ученых. В его стенах
рождаются и реализуются студенческие научные семинары,
конференции, круглые столы и
конкурсы. Совет молодых ученых
и специалистов (СМУС) Политехнического оказывает всестороннюю помощь в проведении подобных мероприятий.
Чем же так привлекает СНО?
Студенческое научное общество
позволяет:
– получать новые ценные знания как в своей сфере, так и в
других, расширяя тем самым свой
кругозор;
– общаться с интересными
людьми;
– развивать в себе стремления
и ставить цели;
– внести свой вклад в развитие
науки.
Стоит ли говорить, что это еще
и работа в коллективе талантливых студентов-единомышленников.
СНО – организация, в которой
я состою.
Виктория ГЕНРИХ,
студентка гр. 1124/2,
СНО СПбГПУ
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Люд ми ла Васи льевна
ЧЕРНЕНЬКАЯ
25 марта – день рождения Людмилы Васильевны Черненькой.
Официально – она директор Департамента менеджмента качества СПбГПУ, профессор кафедры
«Системный анализ и управление», доктор технических наук,
член-корр. МАН ВШ, член двух диссертационных советов, эксперт по
Премиям качества Правительств
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладатель 4 правительственных наград, «Женщина
года–2010» С.-Петербурга. А неофициально – просто веселая, общительная, обаятельная женщина
с очаровательной улыбкой, открытая и гостеприимная.
Департамент, который возглавляет Людмила Васильевна, – новая
структура Политехнического, а в
общем-то правопреемник Корпоративного центра качества. Небольшой коллектив департамента
выполняет широкий круг задач и
поручений руководства. Это и участие в Инновационном образовательном проекте, программе НИУ, в
повышении квалификации научнопедагогического персонала вуза,
Президентской программе повышения квалификации инженерных
кадров. Одно из недавних достижений – подготовка и успешное проведение аудита научной деятельности
СПбГПУ для получения сертификата соответствия международному
стандарту ИСО 9001-2011.
Людмилу Васильевну знают
и ценят в Минобрнауки, в Национальном фонде подготовки кадров, ставят в пример другим вузам. Благодаря личному упорству,
«неженской» работоспособности,
обязательности,
постоянному
стремлению доводить все до победного конца, нетерпимости к

нарушениям, требовательности к
себе и окружающим, умению организовать взаимодействие разных коллективов исполнителей,
Людмила Васильевна выполняет
роль неформального харизматичного лидера, к которому обращаются за помощью и советами коллеги по вузу и даже незнакомые
люди. Невозможно вспомнить
случая, когда чье-либо обращение или просьбу она оставила без
внимания, независимо от чрезмерной загруженности по работе.
Людмила Васильевна – любящая мама, она обожает сына и
отдает ему все свое свободное
время. Ее хобби – работа, иногда – путешествия как лучший
способ восстановления работоспособности.

ЮБИЛЕИ

Юрий А натольеви ч ЦИКИН
13 апреля отмечает свой юбилей старейший преподаватель Естественно-научного лицея, к.т.н., доцент Юрий Анатольевич Цикин.
С первых дней основания лицея
Юрий Анатольевич, преподавая
физику, прививает лицеистам неподдельный интерес к точным наукам. Используя весь свой многолетний педагогический опыт, он
добивается глубочайшего знания и
понимания воспитанниками лицея
физических законов и явлений.

Лицеисты, коллеги и многочисленные выпускники Юрия Анатольевича искренне поздравляют
юбиляра и желают ему крепкого
здоровья, долгих лет успешной
работы и новых профессиональных успехов в подготовке подрастающего поколения будущих политехников!

Администрация Естественно-научного лицея

Дмитрий Дмитриеви ч КАРОВ
Уважаемый Дмитрий Дмитриевич!
Ректорат и коллектив нашего университета с особым чувством
признательности поздравляет Вас с юбилеем!
Вы политехник с весомым, почти полувековым стажем работы. Ваша подвижническая деятельность за эти годы является
примером беззаветного служения науке, ее популяризации и наглядным подтверждением тому, что может сделать настоящий
ученый во славу нашего Политеха. Вы стали одним из организаторов ставшей ныне традиционной «Недели науки в Политехническом». Ваша творческая устремленность нашла реальное
воплощение в Вашей работе в Совете по НИРС. Образно говоря,
в блеске медалей наших студентов, неоднократно становившихся победителями самых престижных конкурсов, в т. ч. и РАН, есть
отсвет и Вашей заслуги. Желаем Вам, дорогой Дмитрий Дмитриевич, здоровья, творческого долголетия и житейских радостей,
составляющих полноту человеческого счастья.

и образование России». Первым в
университете награжден знаком
Минобразования РФ «За развитие
научно-исследовательской работы студентов». Межвузовская ассоциация духовно-нравственного
просвещения «Покров» отметила
его Почетным знаком Святой Татьяны степени «Наставник молодежи». В прошлом году (в составе
авторского коллектива) он стал
лауреатом премии Правительства
С.-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и
среднего профессионального образования.
Подводя итог, нельзя не удивиться, как много сделано одним человеком. А объяснение здесь, пожалуй, только одно: любимое занятие
Дмитрия Дмитриевича – работа и
служение людям, такой человек
– гордость Политехнического. Мы
ценим его высокий профессионализм, незаурядные организаторские способности, интеллигентную
манеру общения, доброжелательность и отзывчивость. Желаем ему
здоровья, творческого долголетия
и дальнейших успехов в его многогранной деятельности.

26 марта многочисленные по- напряжений в элементах коммуниздравления в честь дня рож- кационной и силовой оптики. Он
дения принимал Заслуженный автор ряда публикаций в ведущих
работник высшей школы РФ, По- российских журналах, руководичетный работник высшего про- тель и ответственный исполнитель
фессионального
образования научно-технических проектов.
Дмитрий Дмитриевич – автор и
Желаем Людмиле Васильев- РФ, зам. председателя Совета по
не крепкого здоровья, долголе- НИРС, к. физ.-мат. н. Дмитрий соавтор трех монографий и многих статей, посвященных органития, дальнейшего процветания Дмитриевич Каров.
зационным и научно-методичеи непреходящей обворожиДмитрий Дмитриевич – личность в ским аспектам исследовательской
тельности!
Политехе известная: вот уже почти деятельности студентов. Семь лет
Ректорат пятьдесят лет он работает в уни- был членом НМС нашего вуза.
верситете, и работу эту правильЧеловек разносторонний и шинее было бы назвать служением. рокообразованный, большой люПочти 37 лет (с 1976 г.) Дмитрий битель чтения, он в течение ряда
Дмитриевич – на одном из самых лет был членом правления Общеглавных направлений – развитии ства любителей книги ЛПИ, одно
Недавно исполнилось 65 лет виднаучно-исследовательской
ак- время возглавлял его. Дмитрий
ному представителю российской
тивности студентов. Он внес зна- Дмитриевич организовал ряд цинауки в области гуманитарного и
юридического образования, Почительный вклад в организацию клов лекций для молодежи по прочетному работнику Высшей шкои становление комплексной си- паганде
духовно-нравственного
стемы НИРС в Политехническом, наследия выдающихся деятелей
лы РФ, профессору, доктору попропаганду творческой работы, русской и мировой культуры.
литических наук, зав. кафедрой
теории и истории государства и
достижений научно-активных стуНаучно-педагогическая
деядентов, в многолетнее лидерство тельность юбиляра отмечена мноправа СПбГПУ Виталию Николаевичу Снеткову.
ЛПИ – СПбГПУ на Всероссийских гими наградами. Д.Д. Каров удоконкурсах студенческих научных стоен медали, название которой
Окончив ЛГУ им. А.И. Жданова,
работ, развитие сотрудничества кратко и емко отражает результаты
дальнейшую судьбу Виталий Нисо структурами дополнительного его подвижнического труда: «За
колаевич связал с Политехничеобразования в школах Петербур- творческий вклад в науку, культуру
Коллеги и друзья
ским университетом. И на всех
га, связанных с ученической исРедакция газеты «Политехник» рада поздравить Дмитрия Дмитриепостах и должностях, которые
следовательской деятельностью.
он занимал, показал себя исНо это лишь часть его плодот- вича Карова, нашего любимого внештатного корреспондента. Мы блаключительно
разносторонней
ворной деятельности. Окончив в годарны ему за готовность всегда, несмотря на огромную занятость,
личностью и настоящим профес- семь монографий, три учебных 1966 г. факультет радиоэлектро- прийти к нам на помощь. Это он научил нас понимать и править самые
сионалом.
ники ЛПИ, Дмитрий Дмитриевич с неправимые статьи. Его заслуга, что мы не знаем проблем с освещением
пособия.
Виталий Николаевич – член
Особое внимание Виталий Ни- энтузиазмом включился в научную тематики НИРС. Мы горды тем, что общаемся с одним из лучших предУченого совета СПбГПУ и Диссер- колаевич уделяет организации работу на кафедре физики диэлек- ставителей школы Политехнического. Той школы, за которую он искрентационного совета Д 212.232.17 научной работы студентов и аспи- триков и полимеров (ныне – кафе- не болеет душой и интересы которой для него превыше его собственных.
при Санкт-Петербургском госу- рантов. Под его руководством дра интегральной электроники).
Наш женский коллектив счастлив находиться под обаянием личности
дарственном университете, он подготовлено восемь кандидат- Область его научных интересов настоящего радио-физика с душою лирика. Эрудированного, возвышенвходит в состав редакционного ских диссертаций.
– структурная релаксация стекло- ного, тонкого и галантного. Список эпитетов можно продолжать, но все
совета и редколлегии журнала
Значимым является и созда- образующих материалов, диагно- знающие юбиляра легко его дополнят.
«Научно-технические ведомости ние студенческой юридической стика и оптимизация механических
Дмитрий Дмитриевич, с днем рождения!
СПбГПУ», является членом Со- клиники (консультации), которая
юза юристов России, Ассоциации уже десять лет оказывает бесряемый являются членами семьи
пресс-служб нашего города, УМС платные услуги малообеспеченв н и м а н и ю н а ло г опл ат ел ь щ и к о в ! (или близкими родственниками);
по правоведению по Северо-За- ным людям.
с которых налоговым агентом
падному Федеральному округу,
При активном участии В.Н. С первого января стартовала Де- верительных управляющих или
представляет СПбГПУ в Ассоциа- Снеткова заключен ряд догово- кларационная кампания 2013 г.
иных лиц по договорам поруче- не был удержан налог;
ции юридических вузов РФ.
от источников за пределами РФ
ров о сотрудничестве с зарубеж- Налогоплательщики, исчисление ния, комиссии и иным подобным
(для налоговых резидентов РФ);
Одна из главных его заслуг – ными университетами, ежегодно и уплата налогов которыми произ- договорам;
от других физических лиц по
в виде денежного эквивалента
возрождение в нашем вузе юри- проводятся международные на- водится в соответствии со статьей
дического образования, созда- учные конференции в СПбГПУ.
228 Налогового кодекса РФ (далее договорам гражданско-правово- недвижимого имущества и (или)
ние компетентного сплоченного
Виталий Николаевич – высо- – НК РФ), обязаны представить де- го характера; в т. ч. по договорам ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала неколлектива педагогов-юристов, копрофессиональный руководи- кларацию за 2012 год в налоговый найма (аренды) имущества;
в виде выигрышей, выплачива- коммерческих организаций, за
осуществляющих
подготовку тель, опытный преподаватель и орган по месту жительства в срок
специалистов, востребованных педагог, глубоко разбирающийся не позднее 30.04.2013 и уплатить емых организаторами лотерей, исключением случаев, поименов народном хозяйстве и органах в проблемах современной выс- самостоятельно исчисленный на- тотализаторов и других основан- ванных в п. 52 ст. 217 НК РФ.
Декларация за 2012 заполнягосударственной власти. Ее ха- шей школы, научных и практиче- лог к уплате в бюджет в срок не ных на риске игр;
в виде вознаграждения, выпла- ется на основании Приказа ФНС
рактерная черта – прямая обра- ских основах управления, вопро- позднее 15.07.2013.
щенность к профилю вуза, поэто- сах профессиональной этики.
Декларацию обязаны пред- чиваемого им как наследникам России от 10.11.2011 №ММВ-7авторов 3/760@ (зарегистрирована в Миму неудивительно, что практичеставить физические лица, по- (правопреемникам)
произведений науки, литературы, нюсте России 13.12.2011 №22575).
ски все выпускники устроены по Пожелаем юбиляру успехов в лучившие доходы:
Заполнить декларацию можно
профилю подготовки.
от реализации имущества
искусства, а также авторов изоего многогранной работе, нобретений, полезных моделей и в автоматизированном режиме в
Благодаря Виталию Никола- вых свершений в плодотворной нерезидентами РФ;
помощью специальной програмевичу на кафедре формируется научной и учебно-педагогиче- резидентами РФ по объектам, на- промышленных образцов;
в денежной и натуральной фор- мы, размещенной на сайте УФНС
научная школа в области теории ской деятельности, творческой ходившимся в собственности мемах в порядке дарения от физи- России по Санкт-Петербургу по
и истории государства и права. энергии, здоровья и активного нее 3-х лет;
от реализации имущественных ческих лиц недвижимого имуще- адресу: www.r78.nalog.ru а также
Он сам – автор около двухсот на- долголетия!
прав; а также ценных бумаг, акций ства, транспортных средств, ак- на компьютерах свободного доучных работ, среди которых – вои др., за исключением сделок, со- ций, долей, паев, за исключени- ступа в межрайонных инспекциях
Коллектив юридического отделения ИГО вершенных через брокеров, до- ем случаев, если даритель и ода- ФНС по Санкт-Петербургу.

Вита лий Николаеви ч Снетков
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«Политехник»
в солдатской шинели и рабочей спецовке

Л ИСТАЯ г а з е т н ы е П О Д Ш ИВКИ

Мы продолжаем листать подшивки старого, но не стареющего
«Политехника» – 40-ые годы прошлого столетия. Вторая мировая
война, чудовищным катком прокатившаяся по стране, забрала
более 20 миллионов человеческих жизней. «Бойцы-политехники
на фронте, студенты-политехники, профессора, преподаватели
дружным строем сражаются за Родину, за счастье народа», – писала наша газета накануне Победы. Перед войной институту вернули
историческое название, а изданию – имя «Политехник», и с тех пор
оно уже не менялась.

Все ушли на фронт…

кам уже трудно представить, что
несколько десятилетий назад,
1941-й. Сохранилось лишь не- уходя в свой, быть может, посколько номеров газеты того пе- следний бой, бойцы торжественреломного года в истории страны но произносили: если не вернусь,
и в судьбах людей. В июне ЛПИ прошу меня считать коммунистом
им. М.И. Калинина готовился к но- (или комсомольцем). И это бывому приему абитуриентов, чему ло высшей наградой… А может,
был посвящен весь номер.
истории об этом лишь красивая
Но... «коварный и подлый враг сказка, выдуманная советской
вторгся на землю нашей стра- пропагандой? Истина, как всегда,
ны. С этого дня жизнь приоб- где-то рядом...
рела один смысл для всех – от«Марка солдата политехнибросить, победить и уничтожить ка – ленинградца звучит гордо
врага».
и ценится на Ленинградском
Позднее политехники напишут: фронте». На передовую летят
«Вы помните, какой солнечный, послания: «Десятки писем идут
какой теплый был июнь 1941-го
года? На западе уже полыхало зарево войны, но еще не верилось,
что зловещее зарево охватит и
наше мирное небо»…
Звучат высокие слова, но они
не кажутся нам пафосными, ведь
это искренний порыв встать на
защиту своих близких: «Весть о
неслыханном нападении на нашу
страну кровожадной фашистской
шайки вызвала волну возмущения среди студентов института…
десятки патриотов подают заявления с просьбой отправить их на
фронт. Они готовы до конца, не
жалея сил, а если понадобится,
то и жизни, выполнить свой долг
перед Родиной…»
«На всех факультетах проходит
досрочная сдача дипломных проектов. Выпускники единодушно
отказываются от предоставленного отпуска и идут на производство и в Красную Армию… десятки девушек просят зачислить их
в добровольческие санитарные
отряды, послать на работу в госпитали».
25 июня 1941 г. вышел последний номер газеты. А дальше обрыв почти на три бесконечных года. Политехнический эвакуировали. Политехники ушли на фронт…

даватели были на ногах. В коридорах поднялось движение, все
друг друга поздравляли, целовались. На весь корпус загремели
песни». Уже через 20 минут все
собрались на митинг, посвященной победе. Каждые пять минут
в честь этого события гремело
дружное «ура», затем начались
танцы и веселье продолжалось
до самого утра.
Но не всем удалось вернуться
с полей войны. Из четырех тысяч
политехников, сражавшихся на
фронтах ВОВ, в живых остался
только каждый четвертый…
Едва вернувшись с передовой молодые ветераны с азартом осваивали строительные
специальности (в ЛПИ были даже открыты курсы для каменщиков, кровельщиков, электромонтеров, сварщиков, столяров,
маляров и др.). А затем снова
«бросались в бой» – теперь уже
за восстановление своего вуза,
города, страны.

Рупор политехников – наша газета – как всегда в гуще событий.
Серия спецвыпусков посвящена
студенческому десанту: «боевые
листки» размером с альбомный
лист докладывали обстановку
«на мирной передовой». Вот, например, про лесорубов, живших в
шалашах «со всеми удобствами»:
«Трудовой день начинается в 7
утра. Зарядка, а затем пробежка
до реки – умывание и сытный завтрак. Затем с песнями отправляемся в лес».
Но трудовая вахта с песнями
– это только часть их насыщенной жизни: «После работы можно
отлично отдохнуть. На стройках
есть красный уголок, библиотека,
спортплощадка, где часто организуются соревнования. За два
месяца более 300 человек сдали
нормы ГТО» (а ведь лес рубить
не метлой махать!). А еще «часто
вечерами строители собираются
вокруг костра. Здесь проводятся
беседы, читают стихи, поют песни». Узнаете стройотрядовскую
романтику?
ЛПИ участвовал и в других
значимых стройках, например, в
газификации Ленинграда: его сотрудникам было поручено провести необходимые научно-исследовательские работы. Студентам
доверили не менее важную миссию – разъяснять населению важность газификации. Выпускники
Политеха с честью трудились и на
других стратегически значимых
объектах, например, на строительстве Ленинградского метрополитена.
Но были заботы не столь масштабные, но не менее важные:
«Институт взял из детского дома
пять детей 13-15 лет. Они будут
учениками в наших лабораториях» (заказали костюмчики, разместили в общежитии, а уход за
ними поручили специальному человеку).
Другой заботой было подсобное хозяйство, организованное
при институте и расположенное
на Карельском перешейке на ст.
Раута. Питание студентов обогатилось витаминами с собственного огорода, так весной 1944 г. в
столовую поступило более тонны
ранних овощей и зелени: салат,
редис, щавель, свекла, огурцы,
зеленый лук, укроп, морковь и др.
овощи. А осенью обещаны еще и
кабачки, картофель и капуста!
Студенты тех лет умели удачно совмещать приятное с полезным: летний физкультурный
лагерь, созданный на базе подсобного хозяйства. Работа в нем
вовсе не была трудовой повинностью: «После тяжелых годин
войны перед нами открылся кусочек яркой и радостной жизни».
Еще бы, четыре часа работы на
свежем воздухе, а все остальное
время – отдых и спорт на берегу
эстафету которого быстро под- озера Сузанта на фоне живописхватили вузы по всей стране. В ной природы Карелии. Сказка –
1948 г. на строительство гидро- да и только!
электростанций выехали более
трехсот студентов ЛПИ, а на О том, как жили и чем дышали
следующий год их численность политехники 40-ых: об учебе,
возросла уже до двух тысяч бой- успехах в спорте и художественцов со всех факультетов. Поли- ном творчестве, о любопытных
техники помогали восстанавли- фактах их послевоенной жизни
вать Днепрогэс и Рижский порт, вы узнаете в следующем номере
строили подстанцию Ленэнерго, нашей газеты.
трудились в Армении и Узбекистане.
Наталья БОГДАНОВА
«Основная задача, стоящая
перед нашей страной, – возможно
быстрее восстановить народное
хозяйство, укрепить и развить
его», – призывал проф. П. Л. Калантаров, директор Политехнического. Клич подхватили.
И неслучайно первая задача,
которую поставили перед собой
политехники, – нести народу свет.
Да-да, в прямом смысле! Ведь в
свое время наш университет стоял у истоков грандиозного плана
«электрификации всей страны»
(ГОЭЛРО), а после войны задача
обеспечить населенные пункты
электроэнергией стала важнейшей: «Студенты-политехники горячо взялись за большое дело…
Они горят единым желанием
– дать своевременно ток колхозным селам Ленобласти» (1949 г. –
прим. ред).
Мы можем по праву гордиться
тем, что именно в нашем университете зародилось легендарное
стройотрядовское
движение,

с пол я боя – к мирному труду и у чебе

Приближая победу
Ужасы блокадной зимы не отразились на страницах «Политехника». 9 августа в 1944 г. газета
снова «в строю», хотя поначалу
– в двухстраничном формате.
Летят вести с огневых рубежей,
публикуются очерки, репортажи
из госпиталей, куда политехники
выезжают с концертами для раненых бойцов. Стиль публикаций
оптимистичный и вдохновляющий:
«В одном строю сражающихся
за победу над немецко-фашистскими захватчиками стоят маститые ученые и молодые студенты.
Где бы они ни были – в лаборатории или на полях войны, в аудитории или в цехе завода, что
бы ни было их оружием – перо и
циркуль или тяжелый танк – они
делают одно большое дело, они
приближают день Победы».
Но вот тревожный призыв –
выше комсомольскую бдительность: «Фронт далеко от стен
Ленинграда. Но война продолжается. Враг пытается забросить в
наш город шпионов, диверсантов, разведчиков». Кажется все
ясно: речь о шпионах. Но не спешите с выводами, в статье говорится об утере (о кражах! – как
уверяют сами провинившиеся)
комсомольского билета. А ведь
его утеря в ту противоречивую
эпоху приравнивалась к преступлению.
По контрасту вспоминаются
90-е годы, когда вещи с советской
символикой охотно скупали иностранные коллекционеры и любители экзотики. Моим современни-

из института на фронт, в адреса «Все выше, и выше,
полевой почты регулярно высы- и выше…»
лается наша газета». Фронтовики живо интересуются новостями 1946 год. И снова – «догоним и
мирной жизни, им любопытны перегоним»: «Приложим все силы
любые детали: «Читал газету и знания к тому, чтобы с честью
«Политехник», приятно встречать выполнить указ т. Сталина – не
знакомые имена, очень хотелось только догнать, но и превзойти в
ближайшее время научные добыть с вами».
Они повествуют о своем жи- стижения зарубежных стран» (из
тье-бытье, делятся впечатлени- обращения профессоров, препоями и горячо клянутся: «…Мы давателей и руководителей вузов
все помним и ничего не простим Москвы).
немцам! … Мы склоняем головы
перед светлой памятью наших
Народный университетский театр
товарищей по институту, павших
смертью храбрых на рубежах Ленинграда». Но мечта, пожалуй, у
13.04. «Человек, у которого сердце было величиной с арбуз»
всех одна: «Вернуться в Ленин(по новеллам О. Генри)
град после победоносного окон20.04. «ГУ» (по пьесе А. Столярова «Мой гадкий утенок»)
чания войны и отдать все силы на
восстановление родного города».
27.04. «Смешно в 2000-м году» (грустная скаВка о Данииле Хармсе)
И наконец, сбылось: «Наше
Художественный руководитель театра – К.В. Гершов
дело правое. Мы победили!» ПоДиректор театра – А.М. Борщевский
бедный номер «Политехника»
вышел 16 мая: «Два часа ночи. В
В репертуаре возможны изменения. Начало спектаклей в 19 час.
общежитии тихо, почти все спят.
Адрес: Лесной пр., 65 (м. Лесная), КВЦ «Евразия», 3 этаж.
Но как только радио сообщило о
Заказ билетов по тел.: 596-38-72. По будням – с 19.30 до 22 час.,
капитуляции гитлеровской Герпо субботам – с 15 до 19 час., воскресенье – выходной
мании – все студенты и препо-
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Первая межвузовская
научно-практическая
конференция
«Технико-экономические
проблемы современной
энергетики» была
посвящена 75-летию
со дня рождения Владимира
Александровича Таратина
(1938–2005), который был
профессором кафедры
«Экономика и менеджмент
в энергетике и природопользовании» СПбГПУ.

та м, где ш ли бои
Традиционный молодежный военно-патриотический слет
«Сяндеба», организуемый ВИК «Наш Политех», пройдет
с 8 по 12 мая в Карелии. Участники побывают в местах боев
политехников, героически сражавшихся в составе 3-ей Фрунзенской дивизии народного ополчения Ленинграда. В программе
слета: тематические экскурсии и вечера военной песни, военноспортивная игра, также уборка воинских захоронений и восстановление памятных знаков времен ВОВ. Присоединятесь!

П е р в а я ол и мп и а д а С О

Победила дружба!

М е ж в у з о в с к а я к он ф е р енц и я по э к оном и к е э не р г е т и к и

ТАРАТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Конференция прошла на базе
Петербургского энергетического
института повышения квалификации, с которым Владимир Александрович сотрудничал много
лет. Ее организаторами выступили ректор ПЭИПК А.И. Таджибаев,
кафедра «Экономика и организация управления в энергетике»
этого вуза и кафедра «Экономика
и менеджмент в энергетике и природопользовании» ИЭИ СПбГПУ.
Обсуждались проблемы оценки эффективности электрических

сетей, систем теплоснабжения
мегаполисов, инвестиций в энергетику, практика формирования
финансовых результатов энергокомпании. По результатам конференции запланировано издание
сборника научных трудов.
Память о Владимире Александровиче Таратине объединила
научную общественность двух кафедр разных вузов. Было принято
решение сделать эту конференцию традиционной.

Он в нашей памяти
Более 40 лет Владимир Александрович отдал
высшей школе, успешно сочетая преподавание
с научно-исследовательской деятельностью. В
СССР научное признание он получил как один из
авторов учебника «Экономика энергетики СССР»,
по которому училось не одно поколение студентов
всей страны.
В 1990-е гг. Владимир Александрович внедрял
рыночные механизмы в энергетику, предлагая и
проверяя свои новые оригинальные идеи в ди-

Доцент СПбГПУ Лариса Михайловна Таратина поблагодарила всех присутствующих за
ту высокую оценку, которую они
поставили в научном и человеческом плане ее супругу – русскому ученому и интеллигенту. Все
упомянутое нашло отражение в
краткой биографии проф. Таратина, подготовленной к публикации
Ларисой Михайловной совместно
с кафедрой «Экономика и менеджмент в энергетике и природопользовании».

пломных проектах студентов, в диссертационных исследованиях аспирантов. Так появились
учебные пособия «Стратегическое планирование
в энергетике», «Экономика отраслей топливноэнергетического комплекса», «Экономика инвестиционной деятельности и бизнес-планирование».
Будучи блестящим ученым, профессионалом
высокого уровня, В.А. Таратин всегда оставался
доброжелательным, чутким, интеллигентным и
скромным человеком. Память о нем сохранили
студенты, аспиранты, коллеги, знакомые.

В.М. Макаров, зав. кафедрой СПбГПУ, С.Ю. Чекмарев, зав. кафедрой ПЭИПК

В марте в Санкт-Петербурге прошла первая Олимпиада студенческих отрядов, в которой состязалось более 30 команд из всех вузов города.
Ребятам предстояло пройти через
множество испытаний и конкурсов:
волейбол, баскетбол, плавание,
настольный теннис, шахматы и мн.
др., и они сделали это на «отлично»! И даже постоянно соперничая,
они поддерживали друг друга, конечно же, сдружились.
Зам. директора СК «Политехник» СПбГПУ В.В. Рычагов отметил, что администрация Политехнического всегда готова сотрудничать со студенческими отрядами и оказывать им всяческое
содействие.
Турниры по волейболу и баскетболу проходили в нашем спорткомплексе, за первенство боролось
более ста человек.
На шахматных полях в клубе им.
М. Ботвинника сражалось около
тридцати человек. Студенты-организаторы оказались на высоте:
даже впервые пришедшие в спорткомплекс без труда могли ориентироваться здесь, благодаря хорошо
продуманной системе обозначений.
Перед официальным закрытием Олимпиады прошел заключительный этап: наши баскетболисты из ССО «Орион» и СПО
«Созвездие» выиграли серебро

ЗА ЗД О Р О ВЫ Й О Б РАЗ ЖИЗ Н И

«В лесу было накурено...»
По потреблению табака наша страна занимает печальное первое
место в мире. «Слуги народа» всерьез обеспокоились этой проблемой и издали закон о курении, который защищает права тех немногих, кто пока не стал «рабом сигареты».
Раньше фраза «В лесу было накурено» забавляла своей абсурдностью, а ныне превращается
в печальную действительность:
сегодня даже в парке Политехнического, в этом «заповеднике чистого воздуха», некурящий ощутит знакомые запахи.
Шлейф дыма стелется за табачником метров на двадцать (а там
уж «любителя свежего воздуха»
подстерегает другой «служитель табачного культа»).
Плотная
дымовая
завеса
встречает нас на крыльце магазина, госучреждения, развлекательного центра. Входишь после курильщика в кабину лифта

Сколько осталось тебе?

– попадаешь в газовую камеру
– тут же начинает мутить и подташнивать. И неважно, что он
перед этим честно покурил на
улице: стоит ему пару раз выдохнуть, и першение в горле, а то и
кашель вам обеспечены.
А что уж говорить про автобусные остановки – укрыться
от вонючего марева на маленьком пятачке некуда: обкуривают сразу со всех сторон, так что
«дым отечества» вдыхают даже
младенцы. Увы, некурящих у нас
уже не встретишь: все так или
иначе курильщики – активные
или пассивные.
Курят в России-матушке «с
размахом» – почти каждый второй – 40% населения (60 % мужчин и 20
% женщин). И как следствие, ежегодно от болезней, вызванных этой
эпидемией, умирает чуть
ли не каждый пятый россиянин – около 400 тыс.
Заметно страдают и
вынужденные, т.е. пассивные курильщики: например, риск развития
рака легких у жен заядлых курильщиков почти
в два раза выше, чем у
женщин, чьи мужья не
курят.
Конечно, с одной стороны, «драконовские меры», которые применят к
«заложникам никотина»
согласно ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» (от 12 февраля 2013 г.), вызывают
некоторое
сочувствие.

Но, с другой стороны, «собственная свобода заканчивается там, где начинается свобода
другого человека», не так ли?
Может кому-то и наплевать на
свой организм и он по своей воле травит его никотином, но почему от отсутствия свежего воздуха должны заодно страдать
и маленькие дети? У них объем
легких небольшой – яд действует быстрее и опаснее. Впрочем,
наши чада привыкают к табаку
даже не родившись: по статистике, курят 45% беременных россиянок. И потом уж нечего удивляться, что их отроки начинают
экспериментировать с сигаретами еще в нежном возрасте – в восемь-десять лет.
А потому с радостью присоединяемся к словам главного
санитарного врача РФ Геннадия
Онищенко, который поздравил
нашу страну с тем, что она стала цивилизованным государством (с принятием закона о
курении): «Было оголтелое сопротивление, были пролиты моря крокодиловых слез якобы в
защиту курильщиков… Главное,
что появилась законодательная
основа для системной защиты
населения России от этого пагубного пристрастия — «дымоглотания».

Общий итог
Первое место завоевала команда
СПО «ИнКор» (ИТМО). В борьбе
за серебро политехники из СПО
«Алые Паруса» при равном количестве баллов уступили команде
«Арлекино» (ГАСУ) по количеству
набранных медалей.
Можно с уверенностью сказать, что Олимпиада студенческих отрядов Санкт-Петербурга
прошла успешно. По словам командира городского штаба СО
Александра Карпова, достигнута
ее главная цель – расширение горизонтов сотрудничества, обмена
опытом и традициями.
Организаторы выражают благодарность профсоюзной организации студентов и администрации Политехнического за помощь
в организации олимпиады.
Сергей Зверев, штаб СО СПбГПУ

П О СТРА Н И Ц А М
В У З О ВСКИ Х ГАЗ Е Т

«Вашей сигаре
место в урне»
C 30 января этого года вступил в силу запрет на курения
во всех помещениях кампуса
Сиднейского государственного
университета, за исключением
отведенных для этого зон. Слухи об этом ходили уже давно,
проект обсуждался
в Австралийском Сенате, и вот
сбылось.

рых предприятиях и в офисах – на
усмотрение руководства.
С июня будущего года
запретят курение
в санаториях, гостиницах, поездах дальнего следования, самолетах, судах дальнего плавания.
А еще запрет распространится
на кафе и рестораны.
Тех, кто не вразумится, накажут рублем: штраф за курение в
общественных местах для граждан – до трех тысяч рублей. Да
и сами сигареты подорожают в
два-три раза. Полностью закон
вступит в силу с 1 января 2016 г.
Словом, курить станет «себе дороже» во всех смыслах…

Так и слышу победный крик
души поборников ЗОЖ: так им и
надо, осквернителям чистого воздуха, а пусть не курят!!! Но вспов вузах, школах, больницах, в минаются горькие слова Марка
культурных, социальных и госуч- Твена: «Нет ничего проще, чем
реждениях, на стадионах, в лиф- бросить курить, я сам проделытах, подъездах жилых домов и в вал это десятки раз…». А посему
общественном транспорте. Нель- в последующих номерах мы расзя будет курить и на улице: на дет- скажем о том, как расстаться с
ских площадках и оборудованных этой привычкой наименее безбопляжах, а также ближе 15 м от лезненно. А пока советуем бровходов в помещения метро, аэро- сить всего одну сигарету – вот
портов, вокзалов.
эту, которую вы сейчас держите в
Разрешается дымить на бал- руках…
коне и в собственной квартире.
«Курилки» останутся на некотоНаталья БОГДАНОВА
No smoking!
с 1 июня 2013 г.

и бронзу, а команда поддержки
СПО «Алые паруса» в состязаниях по черлидингу стала второй.
Награждение проходило как по
отдельным видам соревнований,
где ребятам вручались грамоты
и медали, так и в командном зачете.

Предложение полностью
запретить курение встретило
противоречивые отклики.
Некоторые члены Сената
беспокоятся о соблюдение
гражданских свобод в этом
вопросе и о том, что данное
нововведение вызовет
недовольство со стороны
курящих сотрудников
университета. Заставить
студентов и преподавателей
соблюдать запрет на курение,
скорее всего, поможет обширная
охрана кампуса.
Сиднейский университет
не первый вуз, где полностью
запрещено курение. В 2010 г.
Университет Macquarie отказался
от курения, и особых проблем это
не вызвало.
Однако многие уверены,
что запрет на курение
создаст проблемы для вуза,
т. к. в кампусе повсюду были
размещены торговые автоматы
с сигаретами, что служило
дополнительным источником
дохода для университета.
Пока вопрос о запрете
курения только обсуждался в
Сенате, курильщики испытывали
настоящий стресс. Может быть,
легче было заранее бросить?
Из студенческой газеты
«Honi Soit»
Госуниверситета Сиднея
Перевод Раисы Бестугиной
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Олимпиада будет проходить в
конференц-зале 6 уч. корпуса,
Политехническая, 19:
– 18 апреля в 16 час. – для первокурсников;
– 25 апреля в 16 час. – для стубудущем и стремится интегриро- ей вашего профессионального дентов 2-го курса.
ваться в большой мир максималь- успеха.
Заявки на участие принимаютно подготовленным.
Олимпиада по английскому ся до 12 апреля по тел. 297-98-17.
Какое бы образование вы ни – это не только интересно, но и Подробная информация и пробные
получали, жить и работать вам полезно! Участие в ней поможет задания – на портале ДОТ СПбГПУ
придется в условиях постоян- вам оценить ваш уровень владе- (курс «Олимпиада по английскому
ного обмена информацией с ния языком, расширить кругозор языку для студентов технических
жителями разных стран. На се- и встретить новых друзей.
направлений обучения»).
годняшний день знание английского языка является одним из Справки – на кафедре английского языка для технических направлеосновных требований при при- ний (6 уч. корпус, ауд. 31, тел. 297-98-17).
еме на работу, а также гаранти- Координаторы проекта – ст. преп. Иванова Т.Н. , асс. Смарагдина А.К.

Вы отлич а ете Pr esen t Simple от Pr esen t Per fect?
Тогд а эта олимпи а д а – д ля Вас!
Кафедра английского языка для
технических направлений проводит четвёртую внутривузовскую
Олимпиаду по английскому языку
для студентов 1-го и 2-го курсов, обучающихся в таких институтах, как
инженерно-строительный; энергетики и транспортных систем;
металлургии, машиностроения и
транспорта; военно-технического
образования и безопасности; машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ».

Если вы можете легко отличить
Present Simple от Present Perfect,
умеете отвечать на каверзные
вопросы, а перевести «Borrow
money from a pessimist – they don’t
expect it back» для вас не составляет никакого труда, тогда наша
олимпиада – для вас!
Четвёртый год подряд она собирает самых умных, смелых,
талантливых и творческих студентов СПбГПУ. Тех, кто думает о

по л и т е х д а р и т у л ы б к и . . .

Ко гд а м ы « Вме с т е »

Три дня, которые перевернули мой мир
Дом, учеба, работа, дом…
Наверное, каждому
студенту это знакомо. Все одно и то же, а еще
дождь на улице или снег и холод. Хочется
просвета в серых буднях, эмоциональной
встряски. В поисках этих перемен каждый
находит что-то свое. Я записалась
в добровольцы и хочу рассказать
о своих выходных, наполненных
улыбками, радостью и смехом. Я
никогда не думала, что три дня
могут перевернуть мой мир! В
голове не укладывается, что все
это происходило со мной, что
все это правда было. Это были,
пожалуй, одни из лучших дней в
моей жизни!

н

В
феврале
состоялась
акция «ВМЕСТЕ – Политех
дарит улыбки», которую
проводила добровольческая
организация «ВМЕСТЕ».
Все началось 23 февраля,
в День защитника Отечества.
Вместе с маленькими воспитанниками Детского дома
№ 3 мы посетили музейдиораму «Прорыв блокады
Ленинграда», а после этого нам
разрешили посмотреть военную
технику. Нам, студентам, это было
безумно интересно: мы залезали
на
танки,
фотографировались.
Было так странно осознавать, что
перед тобой машина, которая когдато «свершила подвиг», спасла жизни
многим людям…
А теперь представьте, что чувствовали
ребята из детского дома. Их счастью и радости
не было предела! Было видно, что им очень не
хватает такого общения и что они очень рады тому,
что оказались в этот день с нами.
Затем мы поехали на военно-исторический фестиваль
«Прорыв блокады Ленинграда. 1943 г.» на «Невском
пятачке», сценарий которого повторял события конца января –
февраля 43-го. В мероприятии, декорации для которого создавал
Ленфильм, были задействованы около 400 реконструкторов, более
20 единиц военной техники, артиллерия, авиация, пиротехника.
По дороге домой мы пели добрые отрядные песни, которые очень тронули
ребят. Они обнимали нас и не хотели отпускать.
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Вторым этапом акции стала театрализованная
постановка сказки «Колобок» в «Домеинтернате № 5 для детей с отклонениями в
умственном развитии».
Все мы очень волновались перед
встречей с этими детьми, и были
очень счастливы, когда увидели,
что за ними ухаживают с большой
любовью и заботой. И вот мы
начали
свое
представление.
Стоило только выйти на сцену,
как сразу стало понятно –
все будет хорошо. Ребята с
замиранием сердца следили
за приключениями Колобка,
всячески помогая главному
герою и спасая его то от
коварного волка, то от злого
медведя и хитрой лисички!
Ведущая проводила игры
с залом, которые наши юные
зрители воспринимали «на ура».
Долгое и опасное путешествие
Колобка
закончилось
его
возвращением к бабушке и
дедушке. Да, да, его не съели, у
нас же добрая сказка! Спектакль
удался!
Перед отъездом мы подарили
всем ребятам по маленькому
плюшевому другу (эти игрушки были
от компании-спонсора «Берадо»,
огромное им спасибо!)
Последним в феврале стал выезд в
ГУ Социальный приют для детей «Ребенок
в опасности». Здесь мы устроили игру по
станциям. Дети погрузились в мир фантазий
и невероятных событий, ведь на землю упал
космический корабль, и им пришлось спасать
инопланетян, строить «летающую тарелку». Попав
в сказку, ребята почувствовали себя настоящими
героями. И за это они подарили нам свои счастливые
улыбки.
В мире очень много людей, которым требуется наша
помощь. Не все живут так же хорошо, как мы. Давайте не будет
забывать дарить радость всем окружающим и близким, ведь все в
равной мере достойны счастья, внимания, любви. Давайте «ВМЕСТЕ»
сделаем мир добрее!
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Евгения ИЛЬЧЕНКО, штаб студ. отрядов СПбГПУ
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В эфире «P.Fm» – приба вьте громкость!
Радио Политехнического университета «P.Fm» – звучит гордо! Но
не каждый знает, сколько труда включает в себя работа над таким
масштабным, а главное, уникальным проектом. Политех один из
немногих вузов Петербурга, у которого есть свое информационноразвлекательное студенческое радио.
А начинался проект с поиска активных студентов, готовых руководить существовавшим в то
время только на бумаге радио и
создавать все с нуля.
Человеку со стороны может
показаться, что радио – это всего лишь приятный голос диктора,
который будто нашептывает о самых модных местах Петербурга;
сообщает, кто победил в кубке
мира по футболу или знакомит с
последними новостями: что произошло в Питере и не намечается ли ремонт в Гидрокорпусе?
Все это, без сомнения, тоже при-

но в студклубе прошел кастинг на
вакансии ведущих, звукорежиссеров, дизайнеров и фотографов.
Новички пополнили дружную команду более опытных ребят, а это
сутствует в эфире радио «P.Fm», значит, что всплеск активности
вещающего в режиме on-line по будет грандиозным.
адресу: radio.spbstu.ru.
«Мы хотим, чтобы наши раНо немногие знают, что соз- диопрограммы звучали в кафе и
дание даже одной полноценной столовых каждого корпуса и, возпередачи – это уже ювелирная можно, даже в коридорах», – горабота. Находить каждый раз ворит руководитель «P.Fm» Алина
интересную для большинства Лактионова.
тему выпуска, увлекать, задиНа примере передач «Музырать и шутить в эфире (не оби- кальный ланч» и «PROспорт»
жая при этом) – задача нелег- видно, что материала для букая.
дущей работы предостаточно.
Радиостудия – это такое ме- В последних выпусках ребята
сто, где каждый может попробо- познакомились с талантливывать проявить себя (например, в ми студентами, которые учатся
качестве журналиста). Не так дав- в нашем вузе, а также узнали,

«Все ста ло вокру г голу бым и зе леным»
(впечатления от концерта)
менилась их осанка. Даже палочки
для ходьбы куда-то подевались.
Спасибо Центру культурно-образовательных программ за прекрасный вечер и приятный отдых,
за доставленную радость душе и
сердцу. Спасибо за демократические цены на билеты, позвоЗал был практически полон, лившие многим пенсионерам, в
больше всего было женщин, в том числе нашего университета,
основном старшего возраста. Я послушать музыку. А это в наше
видел, как во время концерта «за- время дорогого стоит.
горались» их глаза, светлели лица. И, о чудо! В конце вечера я не
Л.Н. Блинов,
узнал публику, особенно дам. Они
представитель мужского
как будто помолодели лет на 20, изменьшинства на вечере

9 марта в Белом зале Политехнического состоялся концерт, на
котором играл Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга под
управлением н. а. России Станислава Горковенко. Программу вечера составили мелодии, арии из опер, оперетт и песни лучших
зарубежных и отечественных композиторов. Солировали – лауреаты международных конкурсов Полина Тихонова и Михаил Луконин.
Сказать, что концерт прошел хорошо – значит не сказать почти
ничего. Он прошел замечательно – на одном дыхании. Его камертоном были Весна, Любовь,
Радость, Счастье и высочайшее
мастерство солистов, оркестра и
дирижера.

с каким жаром фанаты «Черных
Медведей» болеют за свою команду.
Хотелось бы пожелать команде
радийщиков творческих успехов
и новых интересных передач. Надеемся, что все у них будет удачно, и каждый студент будет отслеживать новые выпуски и радовать
своими комментариями, участвовать в обсуждениях группы ВКонтакте. Слушайте радио «P.Fm». Не
переключайтесь!

н а с по р т и в ной
орбите

Н а ш а бронза –
в золоте
В Москве прошёл чемпионат
России по таэквондо по версии
ИТФ, в командном туре победила сборная Санкт-Петербурга, в
состав которой входили и политехники.

Честь города отстаивали члены
команды СПбГПУ, студенты ИЭИ
Иван Жодан, гр. 3074/2, и Никита
Гневашев, гр. 2152/2. Иван завоАдреса радио P.Fm в интернете: евал бронзу в личном зачете и
http://radio.spbstu.ru/
примет участие в чемпионате Евhttp://vk.com/your_pfm/
ропы, который пройдет в апреле в
https://twitter.com/Radio_SPBSTU Словении. Удачи ему на соревнованиях!
Валерия УСТЮЖАНИНА,
Поздравляем тренера нашей
студентка 4 курса ИГО сборной Али Князевича Намазова с успешным выступлением наших таэквондистов и желаем им
новых спортивных побед!
P.S. После концерта у меня «роЕ. Головатенко,
дился» вот этот стихотворный
студентка гр. 4264/1
отклик:
На празднике весны
Когда голубым и зеленым
Становится наш Белый зал…
Я сам не поверил бы в это,
Но видел, поскольку был там!
Я видел, как лица светлели,
Как блеск загорался в глазах,
Как женщины все молодели,
Хоть были красивы и так.
Когда же все это бывает,
Иль это красивые сны?
Оркестр вдохновенно играет…
На празднике встречи Весны.

поздра вляем!
Студентка
Политехнического
Анастасия Пулькина, гр. 2181/3,
успешно выступила на Первенстве России в Сочи по спортивной ходьбе.
На дистанции 20 км она показала результат 1 час 40 мин.
16 сек. – это норматив Мастера
спорта. Поздравляем Настю с
присвоением звания и желаем
новых спортивных побед!

«Красн а я ск а мейк а», или Прог улк и с этюдником
и познанию новых мест, а также
интерес к культуре и традициям
других народов. Сибирь и Дальний Восток, Северный Кавказ,
средняя полоса России и, накостоянием счастья, радостного на- нец, Санкт-Петербург составляют
строения, открывая разные миры творческий калейдоскоп художи даря возможность «вдохнуть» ника.
Среди наград И. Ерошкиной:
все разнообразие впечатлений
– иногда мимолетных, порой со- Почётный знак Министерства
зерцательных, но всегда неожи- культуры РФ «За заслуги в культуре», Благодарственное письмо
данных.
В экспозицию также вошли Российского фонда культуры, Поэтюды, выполненные на берегах чётная грамота «За преданность
Японского моря, зарисовки ма- профессии» (Приморская картинленького городка Валдай и нашей ная галерея).
Северной столицы.
P.S. Выставка Ирины Ерошкиной будет открыта весь апрель
Из досье художника:
Ирина Ерошкина – зав. выста- в Музее истории профессиовочным отделом Музея истории нального образования СПбГПУ
профессионального образования на ул. Марата, д. 64.
СПбГПУ, художник-график, искус- Время работы – с 9 до 18 час.
ствовед. Образование получала в Суббота, воскресенье –
разных регионах Союза, что раз- выходные. Тел. для справок:
вило в ней любовь к путешествию 8(905)232-47-07, 315-03-72

Под таким названием в Выставочном зале Главного здания с успехом прошла персональная выставка картин Ирины Ерошкиной,
представленная Музеем истории профессионального образования СПбГПУ.
Яркие, неожиданные по цветовому контрасту они наполняют
солнцем наш хмурый город и воспринимаются посетителями как
обещание долгожданного лета.
А еще они, безусловно, «прописаны» петербуржцам в качестве
антидепрессанта (одна из работ,
кстати, так и называется).
Особенно это явственно при
взгляде на графические листы камерного лета Баварии и солнечной
неги Родоса, выполненные в смешанной технике акрила, пастели и
акварели. Художник уверенно использует цветовую палитру, светотеневые контрасты, чтобы запечатлеть на холсте тот аромат жизни,
который переполняет автора.
Ирина Ерошкина щедро делится со своими зрителями этим со-

Когд а весн а при дет – не зн а ю!
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А Т уфли еще в коробк е...
– Весна пока еще в дороге.., – Мария Шевченко
– Где-то затусила и потерялась, –
Ярославна Левшова
– Снег валит круче, чем зимой, –
Елизавета Пермякова
– Руки мерзнут, машину толком
не помыть, – Александр Романов
– Торжествует, но снега что-то
больно много.., – Стас Иванов
– Зато он местами такой белоснежный, что хочется еще чуток
зимы, – Анастасия Полецкая
– И шубу в подарок все равно хочется! – Александра Басаргина
– Одиночество в разгаре, и только батареи согревают, – Сергей
Перепелкин
– Все в любви! Жаль, что весна
вся на Чукотке.., – Даниил Деветьяров:
«Пришла,
Ветки сакуры воспрянули в небо,
А душа просится домой.»

– Хочется дышать полной грудью
и щекотать подснежники, – Арина
Богданова
– И снова я в Него влюбилась
всей душой! – Ксения Осипова
– Наступила несмотря на предсказания Майя, – Татьяна Кузьмина
– А это очень греет душу, – Иван
Хламов
– И хотя туфли еще в коробке, но
платье уже наготове… К тому же,
день рождения у меня весной, –
Татьяна Абрамова
– Курсовая ждет своей очереди, –
Ольга Алексеева
– А бакалаврский диплом еще даже не начат, – Михаил Чернов
– И проблем намного меньше не
стало, – Филипп Злобин
– Работа в радость, универ ни
капли не гнетет, любимая всегда
рядом. Весна, однако, лето нам
несет! – Александр Старовойтов
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