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лаборатории всех городов, 
объединяйтесь!

Итогом встречи Центров моло-
дежного инновационного твор-
чества России, прошедшей в 
нашем вузе, стало подписание 
предварительного соглашения 
о создании Ассоциации циф-
ровых лабораторий. Ее секре-
тарем избран директор ЦТТМ 
СПбПУ Игорь Асонов.

Ассоциация позволит объ-
единить наработки специали-
стов и ляжет в основу даль-
нейшего развития института 
фаблабов.

самарская область – наш дав-
ний стратегический партнер: 
спбпу реализует ряд совмест-
ных проектов с промышлен-
ными предприятиями и обра-
зовательными учреждениями. 
для дальнейшего укрепления 
партнерских связей с друже-
ским визитом наш университет 
посетили губернатор этой об-
ласти н.и. Меркушкин и вице-
губернатор, министр экономи-
ческого развития, инвестиций и 
торговли а.в. кобенко.

В центре внимания рабочих 
встреч было знакомство с на-
учно-исследовательской инфра-
структурой Политеха.

Гости побывали в Объеди-
ненном научно-технологическом 
институте, директор которого 
М.А. Одноблюдов сделал пре-
зентацию направлений работы и 
технологических возможностей 
НТК «Лазерные и сварочные тех-
нологии». 

Глава Института лазерных и 
сварочных технологий Г.А. Тури-
чин рассказал о проекте, который 
реализуют политехники совмест-
но с самарскими коллегами. Про-
ект касается лазерного выращи-
вания и аддитивных технологий 
изготовления частей ракетных 
двигателей. 

Индустриальный партнер – 
крупнейшее предприятие авиа-
ционного и космического двига-
телестроения ОАО «Кузнецов»; 
соисполнитель – Самарский го-
сударственный аэрокосмический 
университет им. С.П. Королёва, 
который также работает по Про-
грамме «5-100-2020».

В «Центре компьютерного ин-
жиниринга» его руководитель, 
проректор по перспективным 
проектам А.И. Боровков расска-
зал о стратегии развития ИЦ и 
выполнении на регулярной осно-
ве большого количества НИОКР 
по заказам компаний высоко-

технологичных отраслей эконо-
мики.

В новом Научно-исследова-
тельском корпусе СПбПУ гостям 
показали суперкомпьютерный 
центр, который, по словам руко-
водителя рабочей группы по его 
созданию В.С. Синепола, начнет 
работать в тестовом режиме уже 
осенью. Под его нужды зарезер-
вированы энергетические мощно-
сти в 1 МВт, производительность 
вычислений составляет 10 в 15-й 
степени операций в секунду.  

На сегодняшний день такого 
общедоступного центра в регио-
не нет, и от многих заказов про-
мышленности ученым приходи-
лось отказываться из-за нехват-
ки скорости вычислений. Теперь 
возможностями научной инфра-
структуры, созданной в СПбПУ, 
что с особым одобрением вос-
приняли гости, могут воспользо-
ваться не только политехники, но 
и все научные и государственные 
структуры нашей страны. 

Н.И. Меркушкин подчеркнул, 
что передовые производствен-
ные технологии, которые сейчас 
разрабатывает университет, при-
дадут новый импульс развитию 
предприятий региона, в частности 
Тяжмаша, РКЦ «Прогресс», Авто-
ВАЗа. И заверил, что в его обла-
сти будут «делать все, чтобы со-
трудничество с Политехническим 
университетом расширялось». 

заместитель министра образования и науки рФ 
а.б. повалко ознакомился с объектами научно-
исследовательской инфраструктуры политехни-
ческого университета и провел рабочую встречу 
с ректором нашего вуза а.и. рудским.

В ходе визита Александр Борисович посетил Рос-
сийско-Германский Центр лазерных технологий, 
входящий в состав Института лазерных и свароч-
ных технологий Политехнического, и новый науч-
но-исследовательский корпус. Ему рассказали о 
строительстве суперкомпьютера петафлопсного 
класса, занимающего по мощности 3-е место в Рос-
сии и 82-е в мире, об исследованиях и разработках 
инновационных технологий мирового уровня, их 
коммерциализации, а также о возможностях науч-
ного сотрудничества. 

Заместитель министра обсудил с главой вуза 
основные научно-исследовательские проекты По-
литеха, реализуемые в рамках Программы «5-100-
2020», и в целом оценил текущие результаты этой 
деятельности в вузах страны:

– Программа запустила масштабные измене-
ния, касающиеся в первую очередь не столько 
инфраструктуры университетов, сколько схем 
поведения людей. Сформированы определенные 
исполнительные механизмы, которые позволят 
осмысленно тратить финансы и выполнять меро-
приятия, прописанные в «дорожных картах». 

Вузы становятся более динамичными структу-
рами и развиваются более динамично. Исследо-
вания сейчас встраиваются в образовательные 
программы, фактически студентов готовят через 
исследовательские проекты. Есть определенные 
успехи в рейтингах, особенно предметных. Че-

рез пять лет программа закончится, и в связи с 
этим актуален вопрос устойчивости тех преобра-
зований, которые сейчас субсидируются государ-
ством. 

Создание лабораторий, изменения в образова-
тельных программах и системе управления долж-
ны быть нацелены на замещение бюджетного 
потока иными источниками, чтобы на выходе из 
Программы вуз мог самостоятельно привлечь до-
статочное финансирование.

по информации Медиа-центра спбпу

уважаемые политехники! при-
глашаем вас посетить учеб-
но-исторический заповедник 
«усадьба а.г. гагарина «холом-
ки», расположенный в живопис-
ных местах псковской области.

Мы предлагаем вам свои услуги в 
проведении конференций и семи-
наров, в организации банкетов, 
свадеб, экскурсий и др. 

Для этого есть все необхо-
димое оборудование и техника, 

современный конференц-зал и 
торжественный банкетный зал, 
уютные комфортабельные но-
мера, парковка и Wi-Fi. В наших 
краях можно отлично отдохнуть, 
поохотиться и порыбачить, неза-
бываемо отметить дни рождения. 
Приезжайте, и вы не пожалеете!

дополнительная информа-
ция – по телефонам: 8-911-394-
24-55 и 8(812)592-39-68, на сайте 
www.spbstu.ru.

Масштабные изМенения вузов России  
и динаМик а их Развития

Ректор нашего вуза А.И. Рудской  
и заместитель министра образования  

и науки РФ А.Б. Повалко
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в фокусе визита –  
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навигатор показывает «холомки»
о р и е н т и р  н а  о тд ы х

Всего было подано более 50 зая-
вок, из них отобрали 25 наиболее 
интересных и социально важных 
студенческих инициатив. В фи-
нал, который проводился Уни-

верситетом ИТМО при поддержке 
Комитета по социальной полити-
ке Петербурга и Совета ректоров 
вузов СПб, вышли лишь десять 
лучших проектов.

Честь нашего университета 
защищали студенты кафедры 
«Управление в социально-эконо-
мических системах» ИЭИ Нелли 
Муравьева (капитан команды), 
Наталья Нерастенко и Любовь 
Лебедева. 

Под руководством ментора 
проекта доцента кафедры УСЭС 
Елены Борисовны Мудровой они 
разработали систему эффектив-
ной профориентации школьни-
ков. Она направлена на тех, кто 
еще выбирает, кем ему стать, 
помогает сформировать для них 
среду свободного межпоколенче-
ского общения на тему будущей 
профессии.

Победители конкурса получи-
ли право представлять Россию 
на уникальном образователь-
ном мероприятии International 
Festival of Social Entrepreneurship, 
которое прошло в Петербурге в 
конце июня. 

Подробнее об этом – в следующих 
номерах газеты.

ты нужен людяМ!
команда политехнического университета стала обладателем 
гран-при в Межвузовском конкурсе студенческих социальных 
проектов «ты нужен людям!» с работой «виртуальная платформа 
«Моя карьера». 

М е ж в у з о в с к и й  к о н к у р с  с т уд е н ч е с к и х  с о ц и а л ь н ы х  п р о е к т о в

Прием заявок – по 20 июля 2015 г. включительно. 
Подробности – на сайте profmuseum.ru

Музей истории профессио-
нального образования спбпу 
приглашает попробовать свои 
силы в IV всероссийском кон-
курсе учебно-исследователь-
ских работ. 

Конкурс проводится среди уча-
щихся и студентов (от 14 до 
25 лет) учреждений системы 
общего, профессионального и 
дополнительного образования. 

внимание! внимание! внимание!
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После переговоров о перспективах 
сотрудничества гостей ознакомили 
с научно-образовательной инфра-
структурой Политеха. В частности, 
они посетили НТК «Материалы и 
технологии», где ведутся совмест-
ные исследования с коллегами из 
КНР на базе НИЛ «Функциональ-
ные материалы». В 2013 г. СПбПУ 
и Университет Цинхуа – один из 
основных наших стратегических 
партнеров, с которым мы сотруд-
ничаем уже более 50 лет, – стали 
участниками российско-китайско-
го проекта по проблемам новых 
видов металлических материалов.

Особую заинтересованность 
китайской делегации в Техно-
парке «Политехнический» вы-
звал проект «Роборука», управ-
лять которой можно с помощью 
технологии нейроинтерфейсов: 
мозг человека вырабатывает 
электрические импульсы разной 
силы, передающиеся устройству 
через Bluetooth. Это разработка 
авторского коллектива в составе 
О.О. Ковалева, Ю.Д. Акульшина, 
С.В. Чеблатова (Фаблаб Политех 
и Лаборатория нано- и микроси-
стемной техники). В Китае также 
занимаются аналогичными раз-

работками, и в дальнейшем воз-
можно объединить усилия в реа-
лизации нейротехнологических 
проектов.

В ИЦ «Центр компьютерного ин-
жиниринга» китайским коллегам 
продемонстрировали новейшие 
разработки и рассказали о зака-
зах, выполняемых для различных 
отраслей промышленности.

В завершение встречи была 
достигнута договоренность о ви-
зите в конце июля рабочих групп 
Z-Park и Tus-Park в Технопарк «По-
литехнический», чтобы обсудить 
конкретные проекты, наладить 
деловые контакты для реализа-
ции будущих российско-китай-
ских разработок в инновационной 
и промышленной сфере.

Главной темой разговора стала 
организация Лаборатории техни-
ческих средств комплексной без-
опасности и энергоэффектив-
ности города ОАО «Авангард», 
которая будет располагаться в 
новом научно-исследователь-
ском комплексе СПбПУ. Обсуж-
дались и возможные направле-
ния сотрудничества в оборонной 
отрасли.

В.А. Шубарев сообщил о по-
следних достижениях предприя-
тия в области разработки и про-
изводства приборов и систем, 
обеспечивающих комплексную 
безопасность объектов инфра-
структуры транспорта, энерге-
тики, промышленности и ЖКХ. 

В частности, речь шла о про-
грамме «Безопасный интеллек-
туальный город», участие в ко-

торой приняли представители 
СПб Ассоциации предприятий 
радиоэлектроники, приборо-
строения, средств связи и ин-
фотелекоммуникаций, а голов-
ным предприятием выступило 
ОАО «Авангард». Уже реализо-
ван пилотный проект «Безопас-
ный интеллектуальный квартал 
– Полюстрово-36» в Калинин-
ском районе нашего города. На 
очереди – Кронштадт.

Стороны отметили, что буду-
щая лаборатория даст возмож-
ность проводить совместные 
работы по воплощению этого 
проекта в жизнь, в результате че-
го будут решены проблемы, свя-
занные с дистанционным учетом 
энергоресурсов, оптимизацией 
режимов их потребления, эконо-
мией энергии до 30%. 

целью визита президента бранденбургского техни-
ческого университета (BTU, германия) профессора 
йорга Штайнбаха в спбпу стало подписание до-
говора об обменах в рамках аспирантуры, а также 
обсуждение планов дальнейшего сотрудничества.

Проректор по международной деятельности СПбПУ 
профессор Д.Г. Арсеньев отметил, что Бранденбург-
ский технический университет – один из первых не-
мецких вузов, с которым успешно реализуются про-
граммы подготовки магистров, выпускники которых 

продолжат обучение в аспирантуре обоих вузов. 
В рамках программы «Мегагранты» в Политехниче-
ском учреждена совместная лаборатория, которую 
возглавляет профессор BTU Веселин Михайлов. 

Немецкие коллеги представили новый план раз-
вития Бранденбургского ТУ, в котором выделили 
четыре основных направления: энергетику, окружа-
ющую среду, медицинские биотехнологии и кибер-
физику. В этих отраслях наши вузы готовы актив-
но взаимодействовать. Стороны обсудили формат 
реализации программ приглашенных профессоров, 
а также совместные летние школы. 

Профессор Штайнбах проинформировал о выде-
лении двух стипендий аспирантам СПбПУ для про-
ведения исследований в лабораториях BTU в тече-
ние полугода.

Бранденбургский технический университет осно-
ван в 1991 г. В 2013 г. произошло его слияние  
с Университетом прикладных наук Лаузица. На вось-
ми факультетах ныне обучается 9 тыс. студентов.

В 2009 г. BTU Котбус-Сенфтенберг и СПбПУ 
подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. 
Уже разработаны совместные программы подго-
товки магистров по направлениям «Электроэнер-
гетика и электротехника» (ответственный – зав. 
кафедрой ИЭиТС, д.т.н. В.В. Титков), «Металлургия» 
и «Технология обработки материалов» (отв.– ст. на-
учный сотрудник ИММиТ, к.т.н. А.А. Наумов). 

Мы – за безопасный гоРод
в политехническом состоялась встреча ректора нашего вуза 
а.и. рудского с генеральным директором оао «авангард» в.а. Шу-
баревым. Это предприятие – одно из ведущих в россии в области 
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотеле-
коммуникаций.

по информации Медиа-центра спбпу

г е р М а н и я
Nach Br aNdeNBurg

Подписание договора о реализации программ 
обменов в рамках аспирантуры

новые пРоекты подпишет… РобоРук а
с первым официальным визитом наш университет посетили руко-
водители двух крупнейших китайских технопарков – чжунгуаньцунь 
(Z-Park) и университета цинхуа (Tus-Park).

Александр Сосновских, автор проекта Lenin Craft, выполняет 
3D-сканирование господина Го Хуна, председателя  
административного комитета научного парка Z-Park

Технопарк Чжунгуаньцунь 
(Z-Park), приоритетный гос-
проект КНР, расположен на 
северо-западе Пекина, где на-
ходятся более ста научно-тех-
нических институтов и лабо-
раторий – опорных элементов 
технопарка. В составе этой ин-
новационной зоны – 16 парков, 
около 20 тыс. высокотехноло-
гичных предприятий и около 
миллиона сотрудников.

Tus-Park университета Цин-
хуа – крупнейший в мире тех-
нопарк при вузе. Более 500 
компаний резидентов, сеть из 
30 бизнес-инкубаторов в круп-
нейших городах Китая, где в 
общей сложности работают 
свыше 40 тыс. 
человек. 

к и т а й

пРактические шаги паРтнеРства
Ф и н л я н д и я

иЭи спбпу и институт предпринимательства 
Финляндии (ипФ) подкрепили общие планы 
соглашением о сотрудничестве.

В ходе визита делегации ИПФ во главе с рек-
тором Юлерми Фёрсти в наш университет бы-
ли достигнуты договоренности о проведении 
совместных образовательных программ. 

Финские коллеги заинтересовались сен-
тябрьской летней школой ИЭИ «Глобальное 
предпринимательство». В этом году благодаря 
ИПФ ее посетят потенциальные инвесторы из 
Суоми. Стороны договорились также об уча-
стии финских специалистов в научном семи-
наре СПбПУ «Think Act Tank». Его по традиции 
в сентябре проводит Российско-Германский 
центр инноваций и предпринимательства «По-
литех Strascheg» совместно с кафедрой пред-
принимательства и коммерции Инженерно-
экономического института.

делегация спбпу во главе с проректором по 
международной деятельности д.г. арсенье-
вым посетила лаппеенрантский университет 
технологий (лут), где обсудила практические 
шаги по развитию программы стратегического 
партнерства.

Во время визита профессор Д.Г. Арсеньев при-
нял также участие в качестве эксперта в заседа-
нии Международного совета по отбору перспек-
тивных международных исследовательских 
проектов ЛУТ для их последующей реализации 
в рамках программы развития «LUT Strategy 
2020». 

Кроме этого на переговорах в ЛУТ, посвя-
щенных взаимодействию с Европейской комис-
сией, поднимались вопросы совместного уча-
стия научных групп наших вузов в европейских 
программах «Горизонт 2020» и «Приграничное 
сотрудничество».

по информации управления международного сотрудничества 

Основным пунктом програм-
мы его визита стало посещение 
Инжинирингового центра (ИЦ 
«ЦКИ» СПбПУ, CompMechLab®) 
и Российско-Германского центра 
лазерных технологий (РГЦЛТ).

Проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель 
ИЦ А.И. Боровков рассказал о 
том, какие проекты на регулярной 
основе выполняет ЦКИ по зака-
зам отечественных и зарубежных 
компаний высокотехнологичных 
отраслей экономики, а также в 
целом о ситуации с внедрением 
аддитивных технологий в россий-
скую промышленность. Еще со-
всем недавно в стране отсутство-
вала 3D-среда для аддитивного 
производства. 

Очевидно, что эта проблема 
могла быть решена только при 
условии целенаправленного вза-
имодействия высшей школы, ака-
демической и отраслевой науки. 

Ситуация стала меняться, ког-
да при поддержке департамента 
науки и технологий Минобрнауки 
РФ стартовали сразу три проек-
та по развитию отечественных 
аддитивных технологий. Один из 
них – «Разработка производства 
легких и надежных композитных 
конструкций для высокотехноло-
гичных отраслей промышленно-
сти» – реализуется в СПбПУ.

А.И. Боровков отметил, что 
оценкой того, насколько серье-
зен существующий научный за-
дел Политехнического универси-
тета, может быть предложение 
министра образования и науки 
Д.В. Ливанова, которое он озву-
чил 9 июня на заседании прези-
диума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и ин-
новационному развитию России. 

Министр, в частности, сказал 
о том, что необходимо использо-
вать наработки вузов и научных 
организаций при реализации На-
циональной технологической ини-
циативы – развивать их в формате 
центров технологических компе-
тенций и передачи знаний, в том 
числе на базе созданной инфра-
структуры инжиниринговых цен-
тров или центров передовых про-

изводственных технологий, и что 
в ведущих университетах, среди 
которых МФТИ, МГУ, СПбПУ и др., 
будут созданы координационные 
центры.

В продолжение визита ди-
ректор Института лазерных и 
сварочных технологий СПбПУ 
Г.А. Туричин рассказал г-ну Кроу-
ли об истории создания и возмож-
ностях Российско-Германского 
центра лазерных технологий. По-
добные центры, организованные 
с целью поддержки исследований 
и разработок в области лазерных 
технологий для науки и промыш-
ленности с последующим вклю-
чением их в цикл производства 
на российских предприятиях, бы-
ли открыты также в Москве, Ека-
теринбурге, Калуге и других горо-
дах. Однако самый большой – у 
нас. Вместе с Институтом лазер-
ных и сварочных технологий он 
образует крупнейшую в Европе 
структуру в области машиностро-
ительных лазерных технологий. 
Благодаря РГЦЛТ стало возмож-
ным постоянное присутствие в 
Петербурге иностранных произ-
водителей лазерного оборудова-
ния мирового уровня. 

В заключение Г.А. Туричин и 
А.И. Боровков рассказали о со-
вместных планах Института ла-
зерных и сварочных технологий 
и Инжинирингового центра. Сто-
роны планируют взаимодейство-
вать и дополнять друг друга в 
рамках созданного в СПбПУ но-
вого Института передовых произ-
водственных технологий, который 
будет сфокусирован на обеспече-
нии глобальной конкурентоспо-
собности специалистов, знаний, 
результатов интеллектуальной 
деятельности, технологий, услуг, 
продукции и предприятий высо-
котехнологичных отраслей про-
мышленности России.

завершающим этапом визита 
Эдварда кроули в наш вуз ста-
ла встреча с ректором а.и. руд-
ским, в ходе которой обсуждал-
ся ход реализации мероприятий 
«дорожной карты» спбпу по 
программе «5-100-2020». 

ЭдваРд кРоули: 
«Результаты,  

полученные в Политехническом, –  
результаты мирового уровня!»

в спбпу с рабочим визитом побывал основатель и президент скол-
ковского института науки и технологий, член совета по повышению 
конкурентоспособности вузов рФ среди ведущих мировых научно-
образовательных центров Эдвард кроули.
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Стенд Политехнического вошел 
в состав коллективной экспози-
ции АО «Станкопром» – ведущего 
системного интегратора станко-
строительной отрасли в России. 
Стоит отметить, что наш универ-
ситет на этом стенде был един-
ственным вузом среди промыш-
ленных предприятий.

ОНТИ СПбПУ продемонстри-
ровал новейшие разработки 
университета в области адди-
тивных, лазерных и сварочных 
технологий, а также вынес на 
рыночное обозрение россий-

ские промышленные проекты 
максимальной степени готов-
ности. Наши специалисты пока-
зали возможности уникального 
роботизированного комплекса 
для лазерно-дуговой сварки из-
делий из конструкционных и не-
ржавеющих сталей и сплавов 
цветных металлов. Главное его 
преимущество – большая глу-
бина проплавления (до 15 мм 
за один проход) при высокой 
скорости обработки (3-6 м/мин) 
и минимальных термических по-
водках изделий.

Не меньший интерес у посе-
тителей вызывали и разработки 
вуза в области прямого лазер-
ного выращивания изделий из 
металлических порошков. Они 
позволяют создавать их по зара-
нее заданной 3D-модели с про-
изводительностью, многократно 
превышающей существующие 
технологии. 

СПбПУ удалось обменяться 
опытом с коллегами из станко-
строительной отрасли и завязать 
деловые контакты для реализа-
ции будущих совместных разра-
боток.

ирц онти спбпу 

В нашем обществе бытует обыва-
тельское суждение, будто в акаде-
мических институтах прекратилась 
какая-либо созидательная деятель-
ность, научно-техническая база 
давно устарела, а зарплаты ученых 
чуть выше прожиточного миниму-
ма. Все это создает «непривлека-
тельность» науки для новоиспечен-
ных специалистов. Поэтому сейчас 
для российских ученых вопрос при-
влечения в нее молодых умов ста-
новится одним из главнейших.

В этих целях Центр по работе с 
выпускниками СПбПУ разработал 
цикл мероприятий, направленных 
на популяризацию науки и показ 
будущим ученым возможностей 
реализации собственных иссле-
довательских изысканий. Для на-
чала политехникам организовали 
экскурсию к нашим самым близ-
ким соседям – в ФТИ РАН.

«дедушка» циклотрон 
ещё не пенсионер!
Ребятам в первую очередь пока-
зали циклотронный павильон, за-
ложенный еще в далеком 1939 г. 
по инициативе видных советских 

физиков И.В. Курчатова и А.И. 
Алиханова при активной под-
держке академика А.Ф. Иоффе. 
Бывший когда-то крупнейшим в 
Европе циклотрон в следующем 
году «отметит» свое 70-летие.

И хотя по многим показателям 
циклотрон ФТИ уступает своим со-
временным собратьям, однако его 
потенциал далеко не исчерпан. И 
реализовать его, по признанию са-
мих сотрудников Физтеха, можно 
лишь при условии, что эстафету 
из рук нынешнего поколения уче-
ных примет молодежь.

Следующим пунктом визита 
политехников в ФТИ стала ла-
боратория физики ферроиков. 
Стоит отметить, что лаборатория 
создана в рамках программы ме-
гагрантов, на средства которой 
удалось оснастить ее техникой, 
необходимой для реализации 
перспективных проектов.

В лаборатории студентов 
встретила Александра Калашни-
кова, старший научный сотрудник 
ФТИ. Она – пример современного 
успешного ученого: результаты ее 
исследований могут послужить 
созданию принципиально новых 

способов обработки и хранения 
информации. За этот вклад в на-
уку в 2014 г. она получила премию 
Президента РФ. 

Александра рассказала о ра-
ботах и проектах, реализуемых 
на базе лаборатории, показала 
основные принципы деятельно-
сти новейших установок. 

Я не жалею о своем выборе
Проводником в мир современной 
физики и технологии для экскур-
сантов стал представитель служ-
бы главного инженера Виталий 
Чечкин, выпускник электроме-
ханического факультета (ныне – 
ИЭиТС) нашего вуза.

Мы расспросили его о перспек-
тивах работы в научной сфере 
для молодых специалистов.

– виталий, как связаны между 
собой политех и Физтех?

– Очень точно это сформули-
ровал лауреат Нобелевской пре-
мии Ж.И. Алферов, он сказал, что 
с Политехом мы братья. У нас дол-
гая история сотрудничества, глав-
ная причина тому – смежность на-
учных направлений. Выпускники, 
решившие продолжить свою ис-
следовательскую деятельность, 
идут работать к нам. Очень часто 
они приходят сюда еще студен-
тами. Сегодня ряд учебных про-
грамм для политехников препода-
ют в стенах Физтеха, да и близкое 
расположение корпусов играет 

немаловажную роль в установле-
нии этого контакта.

– будем откровенны: статус на-
учного работника в нашей стра-
не сегодня не самый привлека-
тельный. и все-таки многие воз-
вращаются в эту сферу.

– И я наглядный тому пример. 
Сменив ряд профессий, я понял, 
что тяга к науке, заложенная во 
мне еще во время учебы в Поли-
техе, законам физики не поддает-
ся, и ее просто невозможно пре-
одолеть. Физтех стал отличной 
площадкой для реализации этих 
потребностей. Сейчас у меня ин-
тересная и хорошо оплачиваемая 
работа, и я нисколько не жалею о 
своем выборе.

– а есть перспективы для студен-
тов политехнического?

– Конечно! Сегодня в Физтехе 
с радостью принимают молодых и 
талантливых ребят. Помимо суще-
ствующих проектов, в которых они 
могут реализовать свой научный 
потенциал, планируется ряд про-
ектов по глобальной реконструк-
ции нашего института, что повле-
чет за собой создание большого 
количества рабочих мест. Я знаю, 
что многие выпускники универ-
ситета уходят в промышленную 
сферу, дабы обеспечить себе фи-
нансовую независимость. Спешу 

уверить, что сегодня государство 
вкладывает огромные деньги и в 
реализацию научных целей.

– студенческая жизнь часто 
вспоминается?

– О, это было самое веселое и 
беззаботное время! Мы ездили в 
лагерь «Южный», участвовали в 
различных мероприятиях и кон-
цертах. У меня столько друзей, с 
которыми я тесно общаюсь по сей 
день. Со своей женой также по-
знакомился в Политехе. Здорово, 
что там же я смог получить и во-
енную специальность. А сборы до 
сих пор остаются самыми памят-
ными моментами в жизни.

– что можно пожелать нынеш-
ним учащимся?

– Во-первых, чтобы они успеш-
но закончили вуз и получили 
желанный диплом. А во-вторых, 
брать максимум от студенческой 
жизни. Политех в этом плане уни-
кален: он дает  своим студентам 
массу возможностей, как для до-
суга, так и для профориентации.

На старших курсах обязатель-
но надо работать по специаль-
ности, участвовать в исследова-
тельских проектах. Научная и тех-
ническая база университета дает 
огромный простор для реализа-
ции ваших технических талантов. 
Так что дерзайте!

делегация спбпу приняла уча-
стие в работе специализирован-
ного круглого стола «интегриро-
ванное решение по подготовке 
кадров и развитию ядерной ин-
фраструктуры для националь-
ных ядерных программ». он про-
шел в рамках Международного 
форума «атомэкспо-2015».

Одной из целей встречи за кру-
глым столом было представление 
системы подготовки персона-
ла для атомной отрасли стран-
партнеров, показа возможностей 
Госкорпорации «Росатом» и базо-
вых университетов по созданию 

и использованию передовых тех-
нологий развития человеческих 
ресурсов (HRD) и подготовки ка-
дров.

Во время форума Политехни-
ческий и Лаппеенрантский уни-
верситет технологий (ЛУТ) под-

писали меморандум о разработке 
совместной международной маги-
стерской программы по атомной 
энергетике. Ядерный консорциум 
Fennovoima Oy Суоми так же, как 
и Госкорпорация «Росатом», за-
интересован в развитии совмест-
ных российско-финских образо-
вательных программ по атомной 
энергетике на английском языке.

Уже со следующего года маги-
стратура по атомной энергетике в 
ЛУТ будет только на английском 
языке (программу на финском за-
кроют).

в ы с т а в к а  « М е т а л л о о Б р а Б о т к а - 2 0 1 5 » 

пок аза ли товаР лицоМ.  
инновационныМ

научно-технологический комплекс «лазерные и сварочные техно-
логии» онти представил достижения спбпу на XVI Международной 
специализированной выставке «Металлообработка-2015», главной 
темой которой стали вопросы импортозамещения.

Инновационные проекты 
Политеха по достоинству оценили 

и руководители предприятий-
лидеров отечественного 

станкостроения – первый вице-
президент ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 

А.В. Туляков, директор  
АО «Вертолеты России»  

А.А. Михеев и др.

У стенда Политехнического

Ф о р М у л а  у с п е х а
тяга к науке законаМ физики не поддаётся

всемирно известный Физико-технический институт, который носит 
имя своего создателя а.Ф. иоффе, – один из крупнейших научных 
центров россии. абрам Федорович возглавлял его несколько де-
сятилетий со дня основания в 1918 г. более ста сотрудников этой 
научно-технической кузницы отмечены высшими отечественными 
наградами. работы, выполненные в Фти, дважды удостаивались 
нобелевских премий.

центр по работе с выпускниками спбпу

Миру – мирный атом и хорошие кадры

по информации уМс

Сергей Васильевич рассказал об 
окончании реконструкции корпуса 
№5. В соответствии с требованиями 
КГИОП, в нем по-прежнему остави-
ли коридорную систему. А вот коли-
чество душевых и санузлов увели-
чили, в жилых и учебно-досуговых 
комнатах обновили мебель. Также в 
общежитии имеются постирочные, 
в которых можно воспользоваться 
стиральными машинами, оплатив 
услугу специальным жетоном. 

Сейчас на реконструкции нахо-
дится корпус №3, на очереди аспи-
рантское общежитие №6. В нем 
планируется ремонт первого этажа 
для организации жилья приглашен-
ным в СПбПУ ведущим ученым.

Обсуждался также вопрос тру-
доустройства студентов наших СО. 
Опыт у ребят уже есть: они успели 
успешно поработать в детском ла-
гере в Ушково. 

Чтобы студенты были здоро-
выми и сильными, на спортивных 
площадках Политеха появились 
уличные тренажеры российского 
производства. Они обошлись вузу 
бесплатно, так как их установили в 
качестве демонстрационной зоны. 

В этом году в Студгородке на 
улице Парголовской была откры-

та пельменная с собственным 
производством, которая поль-
зуется популярностью не только 
среди наших студентов, но и у жи-
телей других районов города.

Директор Студгородка В.И. Иг-
натенок лично показал гостям об-
щежитие №8. Это полностью пере-
строенный корпус (отныне шести-
этажный) на 505 мест, в котором 
установлен современный лифт, 
вмещающий 13 человек. В эркер-
ной части расположены учебные и 
спортивные комнаты, а на первом 
этаже – столовая. Планируется, 
что заселять сюда будут студентов 
различных институтов, в том числе 
и иностранных.

Посетили представители про-
фкома и новый корпус НИК. Они 
по достоинству оценили его ди-
зайнерский интерьер, просторный 
холл, лаборатории робототехни-
ки, цех механической обработки, 
конференц-зал почти на 200 мест и 
др. В целом, как отметили политех-
ники, корпус НИК выглядит мощно 
не только снаружи, но и изнутри.

Далее участники встречи про-
должили обсуждение многочис-
ленных вопросов, на которые по-
лучили развернутые ответы.

в гРафе «сделано»
представители профкома сотрудников нашего вуза на встрече с 
проректором по ахр с.в. романовым обсудили вопросы, касающи-
еся благоустройства общежитий и территории вуза. 

по информации сотрудников профкома спбпу

В этом году форум объединил 
представителей 18 организаций 
и фирм России, Великобритании, 
Германии, США и Японии. На об-
суждение участников встречи бы-
ли вынесены проблемы создания 
новой компрессорной техники, 
а также вопросы эксплуатации и 
модернизации оборудования.

На открытии симпозиума с 
приветственной речью выступил 
почетный председатель оргкоми-
тета, руководитель лаборатории 
«Газовая динамика турбомашин» 
ОНТИ СПбПУ, председатель 
АСКОМП Ю.Б. Галеркин. Он особо 
отметил важность практической 
направленности мероприятия в 
условиях, когда политический и 

экономический векторы страны 
стремительно меняются.

Одной из главных тем в трех-
дневном диалоге стала наиболее 
актуальная на сегодняшний день 
тема импортозамещения. Произ-
водители предложили варианты 
замены импортного оборудова-
ния отечественными аналогами, 
не уступающими по своим тех-
ническим характеристикам. Ком-
пании-потребители поделились 
опытом использования россий-
ской электроприводной газопе-
рекачивающей техники.

В Выставочном комплексе 
СПбПУ была организована экспо-
зиция фирм-производителей ком-
прессорного оборудования.

в политехническом состоялся XIX Международный симпозиум 
«потребители-производители компрессоров и компрессорного 
оборудования». его организатором выступил объединенный науч-
но-технологический институт нашего вуза при поддержке ассоци-
ации компрессорщиков и пневматиков (аскоМп) и совета главных 
механиков нпз. возглавил оргкомитет ректор спбпу а.и. рудской. 

актуа льный диа лог
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Добиться признания нашим Марии 
Бронзовой (гр. 13102/1 ИСИ), Вале-
рии Раюшкиной (гр. 33322/1 ИМ-
МиТ) и Кириллу Зотову (гр. 13225/1 
ИЭиТС) было, стоит признаться, 
непросто, ведь финал собрал в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 23 команды 
со всей страны. В ходе трёх этапов 
олимпиады проверялось умение 
студентов воспринимать англий-
ский язык на слух и выражать на 
нем свои мысли, а также знание 
грамматики и технической лексики.

Валерия Раюшкина подели-
лась впечатлениями о прошед-
шей олимпиаде и своим мнением 
о том, почему английский язык 
сегодня так необходим. 

– В конце апреля (несмотря на 
очередные угрозы и вызовы над-
вигающейся сессии) те студенты, 
кто никогда так просто не сдает-
ся, решили испытать себя еще и 
в отборочном туре для участия 
в московской олимпиаде. По ре-
зультатам теста были выбраны 
три представителя СПбПУ.

Состязания длились три дня 
и помимо основной программы 
включали и знакомство с вузом, и 
концерт «Мисс очарование МГТУ».  
Было время и на то, чтобы само-
стоятельно пройтись по главному 
зданию университета и открытым 
лабораториям, которые нас очень 
впечатлили, как и экскурсия в 
центр композитных материалов. 

Первый вечер в столице был 
посвящен подготовке к состяза-
ниям. Мы повторяли грамматику 
и даже устроили между собой не-
большие дебаты. 

Второй день выдался длинным 
и тяжелым. До обеда прошло два 
этапа олимпиады, и лишь затем 
состоялись дебаты, в которых на-
ша команда выступала предпо-
следней, поэтому нервы были на 
пределе. Но мы справились! 

Следующее утро началось с це-
ремонии награждения. Чествова-

ли и нас, что было, не скрою, при-
ятно. А затем было как в извест-
ной песне из не менее известного 
фильма: «А я иду, шагаю по Мо-
скве». Мы совершили стандарт-
ную прогулку по Красной площа-
ди, конечно же, не забыв устроить 
небольшую фотосессию, и далее 
растворились до конца дня в Тре-
тьяковской галерее. 

Поездка стала огромной моти-
вацией к продолжению изучения 
языка и развитию разговорной 
речи, потому что, за неимением 
достаточной конкуренции и сти-
мула на занятиях, начинает ка-
заться, что все прекрасно и ста-
раться больше не надо.

Но знание иностранных языков 
дает возможность черпать ин-
формацию из источников, еще не 
переведенных на русский. А вла-
дение информацией – владение 
положением!

Благодаря глобализации и хо-
рошему языку можно и добрать-
ся гораздо дальше Киева, и по-
общаться с народами мира, а не 
объясняться знаками и жестами.

Изучая иностранный язык, мы 
учимся выражать мысли по-новому, 
потому что этого требуют другая 
грамматика и иной строй предло-
жения. Чужой язык заставляет нас 
работать над своей речью, делать 
ее более точной и полноценной.

В нашем университете уже чита-
ют некоторые курсы на иностран-
ных языках, приглашают зарубеж-
ных преподавателей, отправляют 
на профессиональную стажировку 
за границу. И для участия в таких 
программах знания только русско-
го языка недостаточно.

И последнее – все работодатели 
предпочитают специалистов, уме-
ющих говорить на английском, а 
лучше на нескольких языках сразу. 
Поэтому я для себя точно решила: 
«Без языка и перспектива невели-
ка, без языка мне жизни нет!» 

Ярослав агафонов:
– Огромное спасибо препода-

вателям за эти состязания. Съем-
ка видео дала возможность по-
пробовать свои силы в качестве 
режиссера и просто весело про-
вести время. Видео про теорию 
устройства мира было и непро-
стым по содержанию, и познава-
тельным, а занимательные задач-
ки в тесте заставили пораскинуть 
мозгами. Сценарий для квест-

комнаты был превосходным, хо-
тя опечатка в задании поначалу 
сбила нас с толку. Я первый раз 
участвовал в такой олимпиаде, и 
мне понравилось. Жду следую-
щего года.

анна петрова, 
гр.13211/2 (второе место):

– Задания были не только на 
знание иностранного языка, но и 
на эрудицию. То есть нужно было 

в июне в нашем вузе состоялось торже-
ственное закрытие программы дополни-
тельного образования «Международный 
бизнес россия – европа 2015».

Она реализуется Управлением междуна-
родных образовательных проектов СПбПУ 
с 2005 г. В этом году в ней приняли участие 
45 человек, часть из них политехники (из 
ИЭИ, ИСИ, ИМОП, ГИ, ИКНТ), часть – сту-
денты вузов Германии, Нидерландов, Фин-
ляндии, Франции, Швейцарии.

Семестр состоял из обязательных кур-
сов, курсов по выбору и междисциплинар-
ного проекта. Занятия (исключительно на 
английском языке) вели и преподаватели 
СПбПУ, и эксперты профильных компаний. 

Для студентов были организованы лек-
ции иностранных профессоров, которые 
приехали к нам из Австралии и Великобри-
тании, США, Франции и Финляндии. Завер-
шающим мероприятием стала финальная 

защита междисциплинарных проектов, над 
которыми ребята работали весь семестр. 
Наградой за успешную защиту послужили 
сертификаты о прохождении образователь-
ной программы в СПбПУ. 

Впечатления, которыми с удовольстви-
ем делились иностранцы по окончании про-
граммы, – самые позитивные. Участники от-
метили не только высокий профессионализм 
лекторов, сделавших курсы интерактивными 
и очень интересными. Они рады были глубже 
познакомиться с местной культурой и мен-
талитетом россиян, попутешествовать по 
нашей стране – о чем заранее позаботились 
сотрудники Международного офиса СПбПУ.

Для российских студентов обучение со-
стояло из двух семестров: один в Полите-
хе, второй в зарубежном вузе-партнере. 
Основные преимущества программы, по 
их словам, – возможность побывать на за-
рубежных предприятиях и поработать над 
проектами в интернациональных группах.

Конкурс проводится Фондом со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере, официальным представи-
телем которого в Санкт-Петербурге 
является Технопарк «Политехниче-
ский». Во время VI научно-прак-
тической школы «Методология и 
организация инновационной дея-
тельности» его специалисты гото-
вили участников к представлению 
своих работ в финале.

«Умник» по традиции прохо-
дил в несколько этапов. В отбо-
рочных конференциях свои силы 
пробовали более 5 тыс. авторов 
проектов, из которых в полуфи-
нал вышло около 400 человек. За 

главный приз в пяти номинациях 
финала боролись 137 инновато-
ров из 21 организации. 

В течение недели проводились 
заседания экспертных комиссий. 
В итоге представители науки и 
промышленности рекомендова-

ли к финансированию 40 лучших 
проектов, обладающих потенци-
алом коммерциализации. 

Работа аспиранта кафедры 
«Общая и неорганическая химия» 
В.А. Маркова (научный руководи-
тель – зав. кафедрой д.х.н. Иван 
Аристидович Соколов) посвяще-
на разработке оптимального со-
става стекла и технологии его 
серийного нанесения на свето-
диоды среднего инфракрасного 
диапазона, а также созданию 
участков по серийному нанесе-
нию иммерсионных линз и по про-
изводству слитков стекла массой 
более 500 г. 

Эксперты конкурса посовето-
вали финалистам заняться реа-
лизацией научных работ и пред-
ставить уже готовые продукты в 
программе СТАРТ.

Сайт программы УМНИК в СПб 
– umnik.fasie.ru/saint_petersburg.

М е ж д у н а р о д н ы й  Б и з н е с  р о с с и я  –  е в р о п а  2 0 1 5

По Программе дружбы

Учеба и радость без границ

наш девиз – у читься, у читься и у читься!

в спбпу состоялось награжде-
ние победителей весеннего фи-
нала конкурса уМник. они полу-
чат грантовое финансирование в 
размере 400 тыс. рублей на раз-
витие собственных проектов на 
два года. радует, что среди луч-
ших есть и аспирант иММит вик-
тор андреевич Марков.

В.А. Марков

и.г. кадиев,  
заместитель начальника отдела интеллектуальной собственности

Слева направо: М. Бронзова, В. Раюшкина, А.К. Смарагдина, К. Зотов 

без английского языка –  
ПерсПектива невелика

заключительный этап всероссийской олимпиады по английскому 
языку среди студентов технических вузов и университетов был 
успешным для сборной спбпу. политехники заняли второе место в 
конкурсе дебатов, продемонстрировав не только любовь к велико-
му языку Шекспира, но и замечательное владение им.

ску чно не было. РекоМендую!
в спбпу прошла традиционная языковая олимпиада, организован-
ная кафедрой английского языка для технических направлений. 
в ней приняло участие свыше 40 первокурсников иси, иЭитс, иМ-
Мит и ивтоб. ребятам были предложены задания по чтению, грам-
матике и лексике, аудированию и письму, но в совершенно новом 
творческом формате. победу одержал Ярослав агафонов, студент 
группы 13102/1 иси. слово призерам олимпиады.

еще и смекалку проявить! Я счи-
таю, что именно такой формат 
олимпиады и должен быть для бу-
дущих инженеров. Подобные кон-
курсы расширяют не только наш 
словарный запас, но и кругозор. 
Скучно не было. Рекомендую!

кирилл еремеев, 
гр.13211/2 (второе место):

– Благодарю за необычную 
олимпиаду, тёплую атмосферу и 
приятные воспоминания. Запом-
нились логические вопросы из 
второго тура, но главной изюмин-
кой был квест. По моему скром-
ному мнению, на дебаты или ре-
шение кейсов стоит заменить все 
задания. И еще: необходимость 
снять видео, мне кажется, отпуги-

вала потенциальных участ-
ников. Но в итоге это был 
интересный опыт!

александр старостин, 
гр. 13311/1 (третье место):

– Все прошло заме-
чательно. Олимпиада не 
только сравнила знания 
студентов, но и показа-
ла, что обучение столь же 
эффективно в игровом 
формате и что в сегод-
няшнем мире помимо зна-
ний огромную роль играет 
творческий подход.

Особые слова благо-
дарности – координаторам 
проекта: выпускникам и 
преподавателям Гумани-
тарного института М.Д. Ку-
кушкиной, А.В. Симон и 
Е.В. Шостак. 

а.к. сМарагдина, 
куратор проекта

в Ряда х уМников – пополнение

Ladies and gentlemen
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в мае первокурсники кафедры 
«Международные отношения» 
иМоп, изучающие финский как 
язык региона специализации, 
побывали с недельной поезд-
кой в сайменском универси-
тете прикладных наук (г. лап-
пеенранта), который является 
вузом-партнером нашей кафе-
дры.

Программа поездки традиционно 
включала знакомство со структу-
рой этого вуза, занятия финским 
с носителями языка, знакомство 
со студенческим союзом универ-
ситета, посещение научной би-
блиотеки, тематические лекции и 
разнообразную культурную про-
грамму.

Студенты узнали о системе 
образования Суоми, послушали 
лекции о культуре и искусстве 
этой страны, посетили выставку 
дипломных работ дизайнеров в 
художественном музее Иматры и 
приняли участие в их выпускном 
празднике.

Во время этих поездок про-
исходит полное погружение сту-
дентов в живую языковую среду.  
Такие поездки повышают интерес 
студентов к нашему северному 
соседу и значительно стимули-
руют, как показывает практика, 
активность изучения финского 
языка.

д.е. колесников,
ст. преподаватель кафедры 

«Международные отношения»

Продумали маршрут: на электрич-
ке до Выборга, вело-такси (есть 
такая услуга) – до Торфяновки и 
заказали гостиницы (все по мини-
муму и, по возможности, недорого).

Пройдя обе границы – с велоси-
педом это просто, не надо стоять в 
очереди – отправились к Хамине. 
Хамина – это небольшой городок 
по дороге к Хельсинки, в 45 км от 
нашей границы. Не обошлось без 
приключений. Случайно заехали 
на автобан. Через пару туннелей 
нас догнал полицейский. Страж 

порядка был удивлен, увидев трех 
пожилых велосипедисток, да еще 
и из Питера, но улыбался и веж-
ливо объяснил, как переехать на 
170-й маршрут, где этот вид транс-
порта разрешен. Спасибо, что не 
оштрафовал, хороший человек!

Проехав в этот день 60 км, мы 
добрались до отеля. Сауна помог-
ла снять напряжение и усталость 
мышц.

На следующее утро после 
обильного шведского стола снова 
отправились в путь. Погода была 
отличная, весенняя: свежие ли-
сточки на деревьях, настроение 
тоже отличное!

Правда, его чуть подпортило 
спущенное колесо. Катастрофа! 
Но нам повезло: служитель пар-
ка немного говорил по-русски, 
он кому-то позвонил, чтобы нам 
заменили камеру, а нас отправил 
погулять по заповеднику.

Это естественный лес с веко-
выми хвойными (более 100 видов) 
и лиственными (около 150 пород) 
деревьями со всех уголков мира. 
Примечательно, что высаживали 
их не отдельными экземпляра-
ми, а целыми рощами. И всю эту 
экзотическую красоту начал соз-
давать в 1902 г. простой инженер-
строитель А.Ф. Тигерштедт. Здесь 
же покоится его прах.

И вот венец нашего путешествия 
– долина рододендронов. Конечно, 
теоретически мы знали, что они 
бывают разных оттенков: и белые, 
и красные, и оранжевые, и желтые, 
и розовые. Но увидеть такое фанта-
стическое великолепие цветов, от 
которого дух захватывает, не ожи-
дали! Хотя мы попали не в самый 
пик их цветения, еще не все бутоны 
распустились (май нынче был про-
хладный), но впечатлений от этого 
моря цветов просто море!

Утром – снова в путь к Hamina. 
Он оказался довольно тяжелым: 
подъемы, спуски, и так все 30 км. 
И опять незадача: у моего вело-
сипеда заело цепь. И опять помог 
добрый человек – эстонец, кото-
рый подрабатывает в Финляндии. 
Затем разболтался багажник, 
оказывается, выпал крепящий 
винт. Запаниковали: в субботу 
сервис не работает! И снова нам 
пришла подмога: какие-то муж-
чины связались с друзьями, те 
привезли дрель, нашли болт, за-
винтили, закрепили. И ничего не 
взяли, в смысле денег. Наверное, 
три бабушки, которые не дрогну-
ли приехать на велосипедах аж из 
самого Питера, произвели на них 
сильное впечатление. Thank you!

Посмотрели Hamina. На вело-
сипедах так удобно: объехали пол-
ностью крепостные укрепления, 
побывали у моря. Конечно, посе-
тили «бабушку Варвару». Варвара 

Шантин (1870–1941 гг.) торговала 
выпечкой на улице. Особенной 
популярностью ее изделия поль-
зовались у курсантов офицерских 
классов. И бабушка Варвара не 
лишала их этой маленькой ра-
дости и следовала за ними даже 
на маневры, за что благодарные 
офицеры 1-43 выпусков постави-
ли ей в 1972 г. памятник. 

И вот обратная дорога: грани-
ца, вело-такси, электричка... Как 
говорится, усталые (мы проехали 
всего около 250 км), но довольные 
(с массой впечатлений) мы вер-
нулись домой. Это путешествие 
укрепило нас в вере, что добрых 
людей везде много!

P.S. описание 500 видов расте-
ний можно посмотреть на сайте 
www.mustila.fi

На состязании молодые инже-
неры российских и зарубежных 
вузов продемонстрировали семь 
оригинальных судов на солнеч-
ных батареях, поскольку цель 

регаты – привлечь внимание об-
щественности к разработке, соз-
данию и использованию возоб-
новляемых источников энергии. 
Это отличная база практической 

подготовки будущих профессио-
налов, способных внедрять такие 
решения в транспортную про-
мышленность и в другие отрасли.

Команда Политеха, состоящая 
из студентов, школьников и мо-
лодых специалистов в возрасте 
от 12 до 25 лет, в течение целого 
года упорно работала над проек-
том «Амон Ра». И не зря: их катер 
с честью выдержал все испыта-
ния. «Солнечная регата–2015» 
завершилась для ребят призо-
вым местом, шквалом позитив-
ных эмоций и зарядом бодрости.

– Мы инженеры и в первую оче-
редь хотим что-то придумывать, 
изобретать, конструировать. По 
этому мы пришли учиться в По-
литех, чтобы постичь эту науку, 
– объясняет руководитель Клуба 
Алексей Майстро, аспирант ИМ-
МиТ. – Секция технического яхтин-
га образовалась в 2009 г. благода-
ря небольшой группе студентов-
политехников, сумевших объеди-
нить мечту о море, ветре, парусах 
и скорости с инженерной мыслью. 
Мы проектируем и испытываем 
моторные суда, уникальные лодки 
на солнечных батареях, парусные 
яхты с системой автоматического 
управления. 

наталия бердникова,  
гр. 13708/3 

К состязаниям нашу команду го-
товили сотрудники Департамента 
пожарной безопасности и МЧС 
России по СПб на базе пожарной 
части №34 и Учебного центра 
МЧС.

Первый этап – пожарно-бое-
вая эстафета. Но так как участ-
ники – не просто спортсмены, а 
огнеборцы, то и вместо эстафет-
ной палочки на протяжении всей 
дистанции они передавали друг 
другу пожарный ствол как символ 

командного духа и сплоченности 
братства по борьбе с огненной 
стихией. Петербуржцам в этом не 
было равных, и их признали силь-
нейшими. 

Непростым испытанием стало 
и боевое развертывание. Участ-
ники оказывали первую помощь 
пострадавшим, демонтировали 
заблокированный автомобиль, 
соревновались в силе и метко-

сти, поражая мишени водяной 
струей.

Неожиданной оказалась за-
ключительная эстафета, к кото-
рой организаторы подошли с юмо-
ром. Пожарные-добровольцы на 
70-метровой дистанции выясняли, 
кто из них перетащит больше ог-
нетушителей и быстрее пронесет 
на коромыслах ведра с водой. 

победители и призеры получили 
грамоты, дипломы и ценные по-
дарки. отличившиеся в боевой 
работе специалисты были на-
граждены медалями всероссий-
ского добровольного пожарного 
общества г. Москвы.

в е л о с т ё ж к и  п о  Ф и н с к о й  д о р о ж к е

туда, где цветут РододендРоны 
Мы – три дамы-пенсионерки, достаточно преклонного возраста, 
правда, бывшие альпинистки, очень любим природу и путеше-
ствия. нам очень хотелось посмотреть цветение рододендронов в 
ARBORETUM MUCTILA в Финляндии, недалеко от коуволы, и мы от-
правились туда на велосипедах. 

к л у Б  т е х н и ч е с к о г о  я х т и н г а под солнечныМ паРусоМ «аМон Ра»

Клуб технического яхтинга – не просто клуб по интересам, а спло-
ченный коллектив с громадным опытом. Это призеры всероссий-
ских и международных соревнований, готовые принять к себе 
новичков и вырастить из них настоящих специалистов. Команда 
людей, живущих одной идеей и смотрящих в одном направлении. 

«Морские волки», информация для вас!
Занятия в Клубе проводятся сезонно: лекции – по четвергам в 
19 час. в Фаблабе, практика – в выходные дни с 11 до 18 час. в 
Кронштадтском яхт-клубе.
Подробнее о Клубе – vk.com/public_yacht_club_polytech.

отвагу, силу и выносливость продемонстрировали пожарные-до-
бровольцы во время V региональных соревнований на кубок севе-
ро-западного регионального центра Мчс россии в петрозаводске. 
сборная петербурга, в составе которой были и студенты ивтоб 
глеб квашнин, Юрий Шеин (оба – гр. 23903/2) и богдан левин (гр. 
23903/1) из упдк «политехник», заняла почетное второе место.

н.Ф. ковалевич, инженер ОПН Департамента пожарной безопасности

Рук ава, огнетушители и…коРоМысло
п о Б е д а  М о л о д ы х  о г н е Б о р ц е в

погРужение – 
полное!

Миллион, миллион...  
алых рододендронов

Привал среди тюльпанов

сеРебРо: и в огне, и на воде

а.в. пахоМова,  
ст. преп. ИФКСТ, тренер сборной по скалолазанию

политехники почувствовали себя настоящими «морскими волками» 
в Международных инженерных соревнованиях «солнечная рега-
та-2015», которые проходили в акватории «ленэкспо» на васильев-
ском острове. участники боролись с капризной петербургской по-
годой, преодолевали буйный ветер, укрощали непослушные паруса. 
в гонках для сильных духом сборная клуба технического яхтинга 
спбпу, представившая уникальный тримаран «амон ра», заняла по-
четное второе место.
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5 июля состоится городская 
межклубная автомобильная 
ретро-выставка «день Мо-
сквича». на этот раз для ее 
участников свои двери рас-
пахнет наш политех.

Зрители смогут полюбоваться 
легендарными автомобилями 
«Москвич» и другими раритета-
ми, попробовать себя в скорост-
ном маневрировании, различ-
ных конкурсах, освоить танце-
вальные движения в рамках ма-
стер-класса. Под руководством 
КСТТ «Экстрим» СПбПУ будет 
проведен спринт. 

Организаторы мероприятия 
– энтузиасты автоклубов «Тю-
нинг классических москвичей», 
«Клуб SPb-AZLK.ru» и «Ретро-
техника Северо-Запада». 

Приглашаем всех желаю-
щих. А если вы являетесь об-
ладателем «Москвича», то 
можете стать участниками вы-
ставки!

Подробнее – на сайте: 
деньмосквича.рф

турнир памяти и.н. полякова
В мае в стенах клуба имени 
М.М. Ботвинника при СПбПУ про-
шел турнир памяти И.Н. Поляко-
ва. При его участии был создан 
студенческий шахматный клуб, до 
сих пор единственный в городе. 
Пришли на встречу и ветера-
ны: В.В. Михайлов, И.В. Бой-

кий, В.А. Балакин, С.Н. Нечаев, 
В.О. Фриновский. 

С первых же туров образова-
лась группа лидеров: Е. Лесовой 
(гр. 23602/1), И. Михайлов (абиту-
риент), А. Романова (гр. 23212/2) 
и И.В. Бойкий (выпускник 1986 г.) 
– которая в таком порядке и за-
вершила соревнования. 

В волейболе второй год подряд 
сильнейшей становится команда 
ИФНиТ.

Второе место сохранила за 
собой сборная ИПММ, третьими 
стали игроки ГИ. Этот год  был 
тяжелым для многих волейболи-
стов. 

поздравляем тех, кто смог до-
биться хороших результатов! 

грозный рев моторов, запах жже-
ной резины, свист ветра и  гул 
болельщиков стали неотъемле-
мой частью чемпионата санкт-
петербурга среди вузов по спор-
тивному автомобильному много-
борью, который проходил на тер-
ритории мототрека в сосновке. 
команда кстт «Экстрим» спбпу 
показала достойные результа-
ты во всех видах соревнований: 
комбинированном и линейном 
слаломах, командной эстафете – 
и заняла второе место.

Тренировки у наших ребят на-
чались еще в апреле. Опытные 
гонщики оттачивали свое мастер-
ство, а новички вникали в тонко-
сти скоростного маневрирования. 
В этом им помогали руководитель 
КСТТ «Экстрим» Сергей Михай-
лович Коровай и тренер Виктор 
Борисович Добрецов. 

Первой честь Политеха защи-
щала команда «Звездный флот» 
– второкурсники, совсем недавно 
влившиеся в коллектив «Экстри-
ма». Студенты показали хороший 
результат в первом для них меж-
вузовском автомногоборье – 6 
место из 13 в эстафете и 8 по сум-
ме всех видов.

Следующая команда сформи-
ровалась на прошлом этапе со-
ревнований, и она на три четверти 
состоит из девушек. Екатерина 
Маслова и Кристина Костылева 
(обе – четверокурсницы ИЭиТС) на-
чали заниматься около года назад 
и не раз поднимались на пьедестал 
женского зачета, чуть позже к ним 
присоединилась Алина Похитон (2 
курс ИЭИ). Но они не ставили себе 
цели, чтобы в джазе, пардон, в кол-
лективе были только дамы, и взяли 
к себе представителя сильной поло-
вины человечества – Самира Гран-
ковского (5 курс ИЭиТС). 

И все же особо в этот раз отличи-
лась Кристина Костылева, ставшая 
бронзовым призером в женском за-
чете.  

Самые быстрые гонщики По-
литехнического в скоростном 
маневрировании – студенты ИЭ-
иТС Линур Гильфанов, Дмитрий 
Кузьмин, Марес Лянго и Николай 
Савенок – завоевали второе ме-
сто в командной эстафете для 
нашего университета.

Желаем новых побед!

на споРтивной оРбите

шуМа хеРы политех а

прЯМаЯ речь
– Это самый волнительный вид соревнования, потому что здесь 
появляется ответственность не только за себя, но и за всю коман-
ду, которую нельзя подвести, – объясняет Кристина Костылева. 
– Дан старт эстафете, ты нервничаешь и болеешь за своих, ко-
торые находятся на трассе, и вот твой черед. Дальше – все как 
в тумане: добежать до машины, пристегнуться, завести мотор и 
вперед! Руки дрожат, но надо собраться и крутить руль как мож-
но быстрее. Вот уже близится конец «змейки». Разворот, ручник 
– и автомобиль поворачивает так, как никогда не получалось на 
тренировках! Радость через край, но впереди еще половина дис-
танции – нужно сконцентрироваться. Внимательное прохождение 
«змейки» в обратную сторону. Снова ручник, снова разворот. Ав-
томобиль финиширует «базой». Теперь дело за малым: заглушить 
мотор, добежать до ребят и передать эстафету. Ну а потом обяза-
тельно нужно поругать гонщиков за сбитые конусы и не отодвину-
тое сиденье. 

Ш а х М а т ы

кубок – наш!

Ф у т Б о л

памяти легендарного зенитовца
5 июня ск «политехник» на стадионе нашего вуза провел матч 
памяти легендарного футболиста игрока «зенита» геннадия по-
повича. 

Отдать дань уважения знамени-
тому бомбардиру пришли друзья 
и коллеги Геннадия Ивановича, 
его жена Ирина с дочерью и сы-
ном. Теплыми воспоминаниями 
поделился С.Г. Герасимец, из-
вестный советский футболист. 
О стальном характере Поповича 
рассказал заслуженный тренер 
РФ М.А. Рубин. 

После минуты молчания на 
футбольное поле вышли сбор-
ная игроков ФК «Зенит» и ко-
манда друзей и учеников Попо-
вича. 

Уже в начале матча счет от-
крыл юный Максим Попович, сын 
Геннадия, за считанные минуты 
красиво обыгравший защиту про-
тивника.

В итоге сильнее оказались фут-
болисты «Зенита». Но в этот день 
все собрались не ради победы, а 
ради памяти человека, который 
был не только замечательным 
игроком, влюбленным в футбол, 
но и верным другом, заботливым 
отцом и любящим мужем. 

Именно такой должна быть ко-
манда – вместе и навсегда!

Б а с к е т Б о л ,  в о л е й Б о л

оранжевый мяч

завершилось первенство политехнического университета по ба-
скетболу и волейболу на призы профсоюзной организации студен-
тов и аспирантов спбпу. 

Чемпионом сезона 2014-2015 в 
баскетболе стала сборная ИСИ. 
Проигрывая по ходу матча 16 оч-
ков, игроки догнали соперников. 
Основное время закончилось с 
равным счетом 49-49. В овер-
тайме ИММиТ так и не смог вый-
ти вперед. Итоговый счет 58-55. 
В борьбе за третье место баскет-
болисты ИЭиТС без особых про-
блем одолели сборную ИЭИ.

и вновь – чемпион!

наши победы – в честь победы

в уходящем учебном году сборная спбпу по шахматам стала 
чемпионом города среди вузов. на ученом совете команду по-
здравил ректор, пожелал дальнейших побед и вручил кубок по-
бедителей.

турнир памяти М.М. ботвинника
5 мая состоялся турнир памяти М.М. Ботвинника – шестого чемпиона 
мира по шахматам, выпускника 1932 г. электромеханического факуль-
тета ЛПИ. В напряженной борьбе самым сильным оказался М. Люба-
ров (гр. 23426/2), 2-е и 3-е места поделили М. Османов (гр. 13715/3) и 
Л. Комаров (гр. 13222/1).

турнир памяти а.с. смирновой
Закрытию шахматного сезона 1 июля будет посвящен турнир памяти 
А.С. Смирновой – помощника ректора по экономическим вопросам. 
Приглашаются все желающие. Начало – в 18 час. (Парголовская, д. 8, 
2 этаж).

Ш а х М а т ы ,  Ш а Ш к и

в матче в честь 70-летия победы 
в великой отечественной войне 
боролись сборная вузов города 
и команда спбпу по быстрым 
шахматам и шашкам. 

Политехники одержали уверен-
ную победу, одолев соперников 
в шахматах со счетом 43,5:20,5, 
в шашках – 5,5:2,5. 

Выступить за наш универси-
тет пришли выпускники разных 

лет, студенты, аспиранты и пре-
подаватели. Возглавил команду 
трехкратный чемпион города по 
шахматам, гроссмейстер Сергей 
Владимирович Иванов – выпуск-
ник ИЭИ 1983 г. 

Спасибо за организацию 
ФСОП «Россия» и лично Л.В. Ши-
тиковой, а также руководству 
Института физической культуры, 
спорта и туризма СПбПУ (и.о. ди-
ректора – В.П. Сущенко). 

Итоги подвели капитан сборной по шахматам В. Пименов, гр. 33325/3, и 
тренер команды Э.Ф. Шутров. Помогали в подготовке материала студен-
ты А. Лебедев, Т. Эрназаров и Б. Рафиков.

по информации клуба «Экстрим»

К экстриму всегда готовы!

Это только за шахматной доской они соперники, а в жизни ветераны и студенты – сплоченная команда


