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11 декабря в 15:00 в Ресурсном 
центре международной деятель-
ности СПбПУ (Гражданский пр., 
28) будет проходить презентация 
реализации Государственной 
программы «Глобальное образо-
вание», которая позволяет полу-
чить образование в магистрату-
ре и аспирантуре 288 ведущих 
университетов в 32 странах ми-
ра. Дополнительная информа-
ция: www.educationglobal.ru

11 декабря в 14.00 в НИК (ул. 
Политехническая, 29) состоится 
награждение лучших научно-пе-
дагогических работников СПб 
– лауреатов и победителей кон-
курса, организованного Коми-
тетом по науке и высшей школе 
Правительства СПб. Список на-
гражденных представлен на сай-
те КНВШ: http://knvsh.gov.spb.ru/

17–19 декабря в Учебном цен-
тре подготовки руководителей 
(г. Пушкин) пройдет специали-
зированный семинар «Изда-
тельская деятельность вуза и 
электронное книгоиздание как 
фактор повышения публика-
ционной активности», органи-
зованный Издательско-поли-
графической ассоциацией уни-
верситетов России совместно с 
Высшей школой экономики при 
участии представителей зару-
бежных издательских холдин-
гов: http://mediabooks.ru/
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е.б. виноградова, 
директор Департамента эконо-
мики:

– Решение проблем общения 
всегда находится в центре внима-
ния психологии. И значимость нау-
ки во всех сферах жизни человека 
и социальных групп трудно перео-
ценить. Поэтому, чтобы люди тебя 
правильно понимали, нужно уметь 
грамотно доносить свои мысли.

На прошедшем тренинге мы 
учились этому «тонкому» искус-
ству – правилам эффективной 
коммуникации. Работа оказа-
лась продуктивной: нам бы-
ла предложена теоретическая 
часть и обширная деловая про-
грамма: упражнения, игры, кей-
сы. Мы углубили свои знания и 
расширили практический опыт 
– рассматривали самые важные 
и сложные вопросы общения, 

определяли, как разбираться в 
людях, как произвести на них 
положительное впечатление и 
добиться своей цели, какие ка-
чества важны для этого.

М.н. аникеева, 
ведущий специалист по кадрам 
Управления персонала:

– Мое впечатление от тренин-
га – выше всех похвал! Он про-
шел в игровой форме, абсолютно 
не утомил нас – день пролетел 
незаметно. Подача информации 
– легкая, простая, и в то же вре-
мя очень емкая. В доверительной 
и непринужденной обстановке 
вместе с педагогами мы рас-
смотрели различные техники, 
способствующие пониманию со-
беседника, помогающие снимать 
эмоциональное напряжение. Их 
применение на практике зна-

чительно облегчает общение – 
уже убедилась на личном опыте. 
Очень рада, что предоставилась 
возможность поучаствовать в 
этом мероприятии.

М.в. корнаухова, 
ведущий специалист по кадрам 
Управления персонала:

– Такие занятия очень полез-
ны для всех сотрудников универ-
ситета, которым по должности 
приходится общаться с большим 
количеством посетителей. Наша 
работа требует определенных на-
выков, ведь люди разные, манеры 
поведения тоже. В упражнениях, 
направленных на решение опре-
деленных деловых и жизненных 
ситуаций, мы и учились этому. 
Сама атмосфера, дружественная 
и игровая, и умелое руководство 
нашего наставника помогали нам 
сохранять бодрый настрой в те-
чение всего тренинга. И, по сути, 
стал практической иллюстрацией 
к тем полезным знаниям в сфе-
ре коммуникаций, которые нам 
передали.  

е.л. Шабуров, 
заместитель проректора по АХР: 

– В тренинге приняли участие 
как коллеги, впервые познако-
мившиеся с разными техниками 

общения, так и более опытные 
специалисты. Хотя я сам и имел 
определенные знания в этой об-
ласти, но мне хотелось их как-то 
упорядочить. Могу сказать, что 
эта цель была достигнута и не 
в сухой теории, а в свободной 
дискуссии и ролевых играх. В 
итоге, думаю, каждый участник 
семинара приобрел для себя 
много полезного. Кто-то получил 
общее представление, кто-то 
наработал потенциал для даль-
нейшего изучения всевозмож-
ных техник понимания партнера, 
кто-то укрепил свои знания. Бы-
ло не только познавательно, но 
интересно и весело.

Это первый опыт проведения 
подобного мероприятия для ра-
ботников АУП, и хочется наде-
яться, что данное направление 
по работе с персоналом получит 
в нашем университете дальней-
шее развитие.

От лица всех участников вы-
ражаю огромную благодарность 
нашим тренерам, преподавате-
лям каф. «Инженерная педаго-
гика и психология» ГИ Л.А. Мин-
ко и Д.А. Назарову за высокий 
профессионализм и мастерство, 
а также Управлению персонала 
– за отличную организацию ме-
роприятия.

Оценк а – выше всех ПОхва Л!
если говорят, что театр начинается с вешалки, то о статусе учреж-
дения, как правило, судят по административно-управленческому 
персоналу (ауп). именно его специалисты обычно становятся пер-
выми сотрудниками, с кого начинается знакомство посетителей с 
организацией. для повышения управленческих навыков вузов-
ских работников в ноябре был проведен тренинг по эффективной 
коммуникации. его слушателями стали 42 человека: представите-
ли административных подразделений, начальники отделов, а так-
же директора департаментов и управлений. участники практику-
ма получили много полезных навыков и положительных эмоций. 
предоставляем им слово.

с днем рОж денИя, гуманИтарный ИнстИтут!

26 ноября в университете петра велико-
го прошли торжественные мероприятия, 
посвященные 25-летию гуманитарного 
института. преподавателей, студентов и 
гостей со знаменательной датой поздра-
вили ректор спбпу а.и. рудской, акаде-
мик ран, научный руководитель политех-
нического Ю.с. васильев, проректор по 
образовательной деятельности е.М. раз-
инкина, проректор, пресс-секретарь, зав. 
каф. «Философия» ги д.и. кузнецов, ди-
ректор ги н.и. алмазова и др. 

Политехнический университет – это зна-
менитые школы физиков, химиков, метал-
лургов и гидротехников. Но неотъемлемой 
частью летописи нашего вуза стала исто-
рия Гуманитарного института. «Воспиты-
вать современного инженера без хорошей 
гуманитарной подготовки не только без-
нравственно, но и губительно для стра-
ны», – считал один из основоположников 
Политехнического министр финансов Рос-
сийской империи С.Ю. Витте. Преподава-
телями и выпускниками вуза были многие 
известные ученые гуманитарных дисци-
плин, труды которых стали основой многих 
научных школ. В разное время в институте 
читали лекции Н.И. Кареев, Л.П. Карсавин, 
Е.В. Тарле, Д.М. Петрушевский, П.Б. Стру-
ве и многие другие.

Гуманитарное направление в Политехе 
начало развиваться еще с момента его об-
разования, поскольку половина обучавшихся 
на тот момент студентов представляли эко-
номическое отделение, т. е. отделение обще-
ственных наук. 

Четверть века назад, в 1990 г., Ученым 
советом было принято решение о созда-
нии в вузе гуманитарного факультета. 
ГИ образован в результате слияния двух 
институтов: прикладной лингвистики и 
гуманитарного образования. Сегодня он 
обеспечивает учебный процесс по гумани-
тарным и социально-экономическим  дис-
циплинам, осуществляет подготовку бака-
лавров и магистров по восьми образова-
тельным направлениям, а также реализует 

дополнительную подготовку по программе 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Широкие связи институ-
та позволяют его студентам принимать 
участие в различных международных про-
граммах обучения.

В ознаменование юбилея многим препо-
давателям и сотрудникам института были 
объявлены благодарности от ректората – 
за долголетний труд, самоотдачу, высокий 
профессионализм, преданность делу, пре-

творение в жизнь идей гуманитаризации 
политехнического образования, за вклад в 
подготовку инженерной элиты нашей стра-
ны. Особенно сердечно чествовали ветера-
нов института. 

Коллектив ГИ также поздравили руково-
дители Российской академии образования, 
Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена, НОУ 
ДПО «Санкт-Петербургский Социально-
экономический институт», ГБУ ДПО «Куз-

басский региональный институт развития 
профессионального образования» и др. В 
приветственных телеграммах, в частности, 
отмечалось: «Именно гуманитарное знание 
как специфический продукт формирует 
особое качество технических направлений 
подготовки и характеризует уникальность 
научных традиций, сложившихся за долгие 
годы в образовательном пространстве По-
литехнического университета».

с юбилеем!

Т р е н и н г  п о  э ф ф е к Т и в н о й  к о м м у н и к а ц и и 

Огромное преимущество 
гуманитарных наук  
в том, что в них гораздо  
в большей степени,  
чем в естественных,  
содержится  
нравственное начало

б.в. раушенбах

Гордость Гуманитарного института – наши выпускники
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междунарОдный каЛейдОскОПв ПрИзме сОбытИй

представители политеха приняли участие в работе VIII Энергети-
ческого форума Минобрнауки россии в севастополе, выступив с 
презентацией докладов «Опыт внедрения системы энергетического ме-
неджмента в СПбПУ Петра Великого» и «Зеленая Энергия Политеха».  
На территории университета планируется организовать станцию заправ-
ки, «подзарядки» электромобилей для обслуживания вузовского парка 
машин и транспорта сторонних потребителей и на этой модели отработать 
организацию системы подобных заправок в масштабах города.

в спбпу прошла III Международная конференция «инструменты и 
методы анализа программ» (Tools and methods of program analysis 
– TMPA-2015),  посвященная анализу качества программного обеспе-
чения (развитию индустрии разработки программного обеспечения и 
внедрению инновационных технологий в области тестирования, ана-
лиза и верификации). К участию в конференции был принят 21 доклад 
представителей трех институтов РАН, специалистов ведущих рос-
сийских городов: Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Новгорода, 
Самары и Новосибирска, а также ученых из Люксембурга и Швейца-
рии. Участникам был представлен Суперкомпьютерный центр Поли-
теха, объединяющий четыре вычислительные структуры – гибридный 
кластер, систему с общей адресуемой памятью, реконфигурируемые 
вычислительные структуры и облачные сервисы. В формате конфе-
ренции впервые на подобной площадке был проведен семинар по опе-
рационным системам реального времени «OS Day».

представители спбпу приняли участие в обсуждении лучших уни-
верситетских практик по взаимодействию вузов и производств, со-
стоявшемся в рамках мультимедийного видеомоста Миа «россия 
сегодня». Организованное при содействии Минобрнауки РФ меропри-
ятие было посвящено информационной поддержке инноваций, способ-
ствующих повышению конкурентоспособности образовательных кла-
стеров. Видео мост объединил представителей четырех городов: Санкт-
Петербурга, Москвы, Казани и Самары. Помимо руководителей Поли-
теха в нем приняли участие представители Московского Финансового 
университета, Московского физико-технического института, Самарского 
государственного аэрокосмического университета им. С.П. Королева и 
Казанского государственного технологического университета. О том, 
как наш вуз работает с предприятиями при подготовке студентов к про-
фессиональной деятельности, коллегам рассказали первый проректор 
В.В. Глухов и проректор, пресс-секретарь Д.И. Кузнецов.

руководители иЭи провели 
встречу с делегацией универ-
ситета прикладных наук уни-
верситета зюйд (г. Маастрихт, 
нидерланды), в рамках которой 

обсудили вопросы создания совместных бакалавр-
ских и магистерских образовательных программ в 
вузах, а также организации студенческих обменов 
и стажировок преподавателей, проведения совмест-
ных научных исследований. Университет Зюйд, спе-
циализирующийся на преподавании международно-
го менеджмента, менеджмента инновационных тех-
нологий, материалов и источников энергии, на про-
тяжении последних трех лет занимает третье место в 
национальных рейтингах прикладных университетов 
Голландии. 

центр технического творчества молодежи (цттМ) спбпу в дни 
школьных каникул провел для школьников VIII интенсив «ралли по-
литех», на котором ребята приобрели игровой опыт реализации проек-
тов в области робототехники, научились работать на лазерном станке и 
3D-принтере, получили начальные навыки проектирования и программи-
рования электронных механизмов. Они смоделировали и собрали восемь 
гоночных машинок, каждая из которых сумела пройти сложнейшую трас-
су. Пятидневный интенсив прошел при поддержке Клуба спортивно-тех-
нического творчества Extreme, при участии кураторов – студентов CDIO-
магистратуры ИПММ и волонтеров лаборатории «ФабЛаб Политех».

делегация политеха приняла 
участие в работе Международ-
ного семинара «интеграция 
иностранных студентов между-
народных образовательных 

программ двойных дипломов», проходившего на 
базе лейбниц университета ганновера (герма-
ния) по программе стратегического партнерства 
между нашими вузами. Проект, реализуемый с 
2012 г. в рамках гранта Германской службы академи-
ческих обменов – DAAD, рассчитан на 4 года. Про-
грамма семинара включала совместную разработку 
плана работ по внедрению в вузах-партнерах с сен-
тября 2016 г. двух магистерских программ на англий-
ском языке: программы двойных дипломов (СПбПУ 
и Лейбниц университет Ганновера) по направлению 
«Менеджмент» и программы тройных дипломов 
(СПбПУ, Лейбниц университет Ганновера и Лаппен-
рантский университет технологий) по направлению 
«Энергетические технологии».

политех представил свои дизайн-проекты на X биеннале «Моду-
лор-2015» – крупнейшем профессиональном форуме дизайна в Рос-
сии, проходившем в Креативном пространстве «Ткачи». Студенты и вы-
пускники каф. «Инженерная графика и дизайн» ИММиТ презентовали 
проекты в двух номинациях – промышленный и медиа-дизайн. В рам-
ках первой номинации были продемонстрированы: оборудование для 
любительского дайвинга, тренировочный комплект для детей с ДЦП, 
гоночный болид, паромный комплекс класса «река-море» и др. В но-
минации «Медиа-дизайн» – анимационная заставка для конференции 
«Экодизайн-2015» в виде короткометражного анимационного фильма. 

делегация университета петра 
великого приняла участие в ра-
боте Международного семинара 
«Эффективный международный 
диалог молодежи через обра-
зование, просвещение, науку, 
культуру, коммуникацию и ин-
формацию», который проходил 
в начале ноября во Флоренции 
(италия).

Девизом семинара, посвященно-
го сразу трем знаменательным 
событиям – 70-летию ЮНЕСКО, 
80-летию Пакта Рериха и 50-ле-
тию Международного совета по 
сохранению памятников и досто-
примечательных мест (ИКОМОС) 
– стали слова Николая Рериха: 
«Осознание красоты спасет мир». 
Главная цель мероприятия – вос-
питание молодежи в атмосфере 
уважения к всемирному культур-
ному наследию, обучение под-
растающего поколения навыкам 
эффективной коммуникации в 
сфере деятельности ЮНЕСКО и 
ИКОМОСа. 

Интернациональный альянс ву-
зов был представлен университета-
ми Италии, Польши, России и дру-
гих стран. Политех представляли 
сотрудники и студенты магистрату-
ры Гуманитарного института.

– Флоренция – это музей под 
открытым небом. Здесь все ды-
шит историей. Мы очень рады, 
что именно этот город был выбран 
местом для проведения семинара. 
Наши студенты познакомились со 
многими важными направления-
ми в области массовых коммуни-
каций и трансляции культурной 
информации, прониклись идеями 
развития и продвижения культуры 
на международном уровне, – го-
ворит зам. директора ГИ по мето-
дической работе, д.педаг.н., проф. 
Л.П. Халяпина.

Организаторы очень внима-
тельно отнеслись к подготовке 
мероприятия, которое стало не 
только отличной образовательной 
площадкой, но и местом для дру-
жеского общения. Все участники 
заранее готовились к нему. Они, 

к примеру, должны были изучить 
сайт ООН по вопросам образова-
ния, науки и культуры; написать 
эссе на разные темы; проанали-
зировать локальный список па-
мятников и исторических мест с 
собственным предложением еще 
десяти объектов; подготовить ста-
тьи, продвигающие выбранные до-
стопримечательности. 

– Мы выбрали несколько объ-
ектов ЮНЕСКО, которые в основ-
ном находятся в Ленинградской 
области. В моем списке были 
Кронштадт, Музей-усадьба Репи-
на и Дорога жизни. Всю инфор-
мацию мы разместили на сайте 
lifebeyondtourism.org. Этот интер-
нет-ресурс создан для того, что-
бы познакомить посетителей с 
интересными местами, обычаями 
и традициями разных народов. В 
первый день семинара мы пред-
ставили СПбПУ и рассказали 
участникам о российских куль-
турных объектах, – рассказала 
студентка магистратуры ГИ Кри-
стина Плакхина.

В рамках семинара также со-
стоялось знакомство с организа-
цией «Life Beyond Tourism», кото-
рая призвана показать, что на-
стоящий туризм – это межкуль-

турное общение гостей города 
и местных жителей. Участники 
побывали и на Международном 
форуме «Unity in Diversity» в зна-
менитом флорентийском Палац-
цо Веккьо, где выступали лауре-
аты нобелевской премии Ширин 
Эбади, Тавакуль Карман, амери-
канский актер Тим Роббинс и др. 
Особый интерес вызвала лекция 
итальянского проф. Марчелло 
Гардзанити, который рассказал 
о плодотворном сотрудничестве 
студентов из России (в том числе 
из Политеха) и итальянских ву-
зов по разработке общего линг-
вистического словаря.

По итогам встречи принято ре-
шение об участии нашего вуза в 
международном проекте по созда-
нию учебного словаря и пособия, 
посвященных сохранению куль-
турного наследия, в разработке 
программы элективного курса для 
обучения лингвистов. Также рас-
смотрены возможности межвузов-
ского взаимодействия, налажены 
активные контакты с итальянски-
ми студентами, которых очень за-
интересовала программа обмена 
«Прикладная лингвистика, культу-
ра, ментальность», реализуемая 
Гуманитарным институтом. 

представители спбпу приняли участие в VI конференции молодых 
специалистов инженерно-технических служб, которая прошла на 
базе оао «силовые машины». В апреле 2015 г. генеральным директо-
ром концерна был назначен выпускник Политеха 1996 г. Р.П. Филиппов; 
весной этого же года было подписано соглашение о сотрудничестве вуза 
и «Силовых машин» по развитию современных технологий на базе по-
следних достижений науки. В конференции приняли участие около 100 
человек, среди которых представители конструкторских бюро ведущих 
предприятий России, а также студенты-магистры Политехнического уни-
верситета и Московского энергетического института. Молодые специ-
алисты представили свои разработки в четырех тематических секциях: 
«Теплоэнергетика», «Гидроэнергетика», «Электротехника», «Технологии 
энергомашиностроения». В рамках конференции состоялось открытие 
фотовыставки первого проректора СПбПУ В.В. Глухова.

в спбпу прошла встреча со-
трудников вуза с проф. лап-
пеенрантского университета 
технологий, президентом Меж-
дународной ассоциации про-

изводственных исследований (IFPR) вели Матти 
виролайненом, в рамках которой Политеху было 
сделано официальное предложение стать членом 
IFPR. Членство в ассоциации, основанной в 1971 г. 
проф. Бирмингемского университета Норманом Дуд-
ли, возможно только по приглашению. Политехниче-
ский станет первым российским вузом, вступившим 
в IFPR. Ассоциация объединяет ведущих ученых 
Европы, Азии и Америки по направлениям произ-
водственного и операционного менеджмента, управ-
ления цепями поставок, контроллинга и управления 
проектами, информационных систем в экономике и 
менеджменте и др. Ближайшая конференция IFPR 
состоится в Румынии в 2016 г. Планируется, что в ней 
примут участие представители ИЭИ СПбПУ.

в политехе состоялась Между-
народная научно-практиче-
ская конференция лондонской 
фондовой биржи (LSE) Trading 
Technology Trends and Quality 

Assurance EXTENT-2015, организованная компа-
нией Exactpro (основным подразделением LSE в 
России) в целях обмена идеями и опытом в области 
оценки качества торговых систем для специалистов, 
работающих на мировых финансовых рынках. В 
этом году мероприятие было посвящено тенденциям 
развития программных и аппаратных платформ, ис-
пользуемых биржами, брокерами, инвестиционными 
банками и др. участниками торгов, а также обеспече-
нию качества и эффективности функционирования 
таких платформ. 

делегация спбпу во главе с ректором а.и. рудским посетила Швей-
царскую конфедерацию и Французскую республику. В рамках визита 
политехники побывали в Постоянном представительстве России при От-
делении ООН и других международных организациях в Женеве, в Торго-
вом представительстве РФ в Берне, в Генеральном консульстве России в 

Страсбурге и др. На встречах глава Политеха говорил об участии университета в Програм-
ме «5-100-2020» по повышению международной конкурентоспособности, о стратегическом партнерстве с 
ведущими вузами Швейцарии, Франции и др. стран. В Международном космическом университете (МКУ) в 
Страсбурге состоялась церемония подписания соглашения между СПбПУ и МКУ. Президент французского 
университета У. Питерс рассказал об основных программах вуза – магистерской двухгодичной в области кос-
мических исследований (MSS) и краткосрочной SSP, а также выразил уверенность в том, что СПбПУ имеет 
реальные шансы принять участников Программы SSP в 2019 г.

ОсОзнанИе красОты сПасет мИр

по инф. управления международного сотрудничества

в политехе состоялась X всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «здоровье – основа челове-
ческого потенциала: проблемы и пути их решения», на которой об-
суждались всевозможные аспекты, связанные со здоровьем человека, 
и, как следствие, с национальной безопасностью государства. В матери-
алах конференции, которые собраны в двухтомном сборнике, опублико-
ваны работы авторов из более 50 городов России и 10 зарубежных стран 
– Украины, Беларуси, Казахстана, Бельгии, Италии, Израиля, Болгарии, 
США, Финляндии и др. 

представители университета петра великого во главе с 
руководителем проектного офиса программы «5-100-2020» 
участвовали в работе 14-го семинара-конференции проекта 
5-100, состоявшегося на базе национального исследовательского 
технологического университета «Мисис» в Москве. Конференция 
собрала российских и международных экспертов в сфере развития 
высшего образования. В рамках конференции прошли пленарные сессии 
и круглые столы, касающиеся участия вузов в международных выставках, 
стипендиальных программах и проектах класса мегасайенс, привлечения 
иностранных студентов, совершенствования системы управления, 
налаживания связей с промышленностью и др. Наши ученые активно 
работали в стратегической сессии «Национальная технологическая 
инициатива: перспективы участия университетов Проекта 5-100» и в 
совещании по медийной активности вузов – участников Проекта 5-100 и 
Департамента информационной политики Минобрнауки РФ. 

ФГАОУ ВО СПБПУ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ  

ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.

Дополнительная информация размещена на сайте СПбПУ по адресу:
http://www.spbstu.ru/structure/upravlenie_personala/concurs
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Организаторами мероприятия яв-
ляются Комитет по образованию 
СПб и региональный координаци-
онный центр Russia. В этом году 
более 300 школьников и студентов 
боролись за первые места в раз-
ных сферах. 

В компетенции «Мехатроника» 
честь Политеха защищали Сергей 
Ковалевский и Дмитрий Пантюхов 
(гр. 43503/3 ИКНТ). Они справи-
лись лучше всех: набрали  99,28 
баллов из 100 возможных, ото-
рвавшись от ближайших конку-
рентов почти на 20 позиций. Ре-
бята уже выступали в WorldSkills 
в прошлом году: в чемпионате 
Ленинградской области заняли 1 
место, а во Всероссийском – стали 
четвертыми. 

– Тогда для победы нам не 
хватило навыка. На этот раз мы 
были готовы ко всему, поэтому 

сложностей не возникло. В нашу 
задачу входило создание стан-
ции, имитирующей часть произ-
водственной линии, и написание 
кода, соответствующего алго-
ритму работы. Итогом довольны, 
но все же расстроились, что по-
лучили не все сто баллов. Зато 
нам удалось пообщаться с пре-
подавателями и экспертами в 
дружеской обстановке, – расска-
зывает Сергей.

Немного больше опыта оказа-
лось у Екатерины Подоприхиной 
(гр. 13329/1 ИММиТ), которая еще 
в школьные годы участвовала в 
WorldSkills. Она победила в откры-
том чемпионате Москвы в 2013 г., 
когда ее компетенция «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» впер-
вые была введена в программу со-
ревнования. В национальном со-
стязании, прошедшем полгода на-

зад в Казани, она стала третьей. 
В этом году студентка СПбПУ 
блестяще написала управляющую 
программу, произвела сбор и из-
мерение режущего инструмента, 
изготовила детали в соответствии 
с чертежами – и по баллам заняла 
2 место. 

– Это мероприятие постоянно 
совершенствуется: организаторы 
поднимают уровень сложности за-
даний, чтобы соответствовать ми-
ровому чемпионату. Кроме того, 
соперники становятся все сильнее, 
– отмечает Екатерина. – Я позна-
комилась со многими интересны-
ми людьми, с некоторыми мы уже 
встречались на других площадках. 
Практически все эксперты помнят 
меня по предыдущим выступлени-
ям. 

Благодаря таким удачным ре-
зультатам наши политехники пре-
тендуют на участие в националь-
ном чемпионате WorldSkills, кото-
рый пройдет в Казани в 2016 г.

ольга лЮдникова

в трОйке  ЛИдерОв
политехники удачно выступили в финале I открытого чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia 
сзФо-2015 и стали кандидатами на участие в национальном сорев-
новании.

Обучение состояло из теоретиче-
ской и практической части. Пре-
подаватели прочитали лекции, 
посвященные методам обработки 
и анализа больших данных, про-
блемам в этой сфере и их решени-
ям. Кроме того, студенты изучили 
основы работы в программных 
продуктах для бизнес-аналитики 
«QlikView» и «Qlik Sense». 

Полученные знания участники 
школы применили на практике – 
искали решения кейсов для ре-
ально существующей компании. 
Задания, основанные на офици-
альных статистических данных, 
заключались в обработке боль-
шого количества сложных и плохо 
структурированных данных, пред-
ставлении их в доступном виде и 
анализе полученной информации 
с применением предложенных 
программных продуктов. 

Завершилось мероприятие 
презентацией работ и подведе-
нием итогов. Организаторы отме-
тили, что все команды проделали 
огромный труд, несмотря на огра-
ничение по времени и языковой 
барьер, и заверили, что в следую-
щем году школа состоится вновь.

гармония учебы и общения

алена Матросова (гр. 43704/1):
– На первой же лекции нам 

рассказали о деятельности уни-
верситета Метрополия, возмож-
ностях поступления в магистра-
туру, что оказалось очень заман-
чивым предложением. В совре-

менном мире востребованы спе-
циалисты, которые способствуют 
развитию родной страны за счет 
полученных за границей навыков 
и знаний в области передовых 
технологий.

Мы узнали, как то или иное 
IT-решение применяется в кон-
кретной организации. Также мне 
понравилось, что мы работали в 
смешанных группах, состоящих 
из русских и финских ребят. Опыт 
совместной деятельности и ко-
мандного духа пригодится нам в 
будущем, когда придется взаимо-
действовать с интернациональ-
ными компаниями и их предста-
вителями.

В свободное от учебы время 
мы познакомили финских гостей 
с историей и культурой Санкт-
Петербурга.

наталия Максимова (гр. 33704/2):
–  Осенняя школа – это отлич-

ная традиция, которую необходи-
мо продолжать и развивать. Мы 
смогли получить не только новые 
знания в актуальной сейчас об-
ласти Big Data, но и бесценный 
опыт общения и языковой прак-
тики. Организаторы правильно 
сбалансировали часы лекций и 
практических занятий. За неде-
лю совместной работы мы подру-
жились с финскими студентами. 
С нетерпением жду очередной 
осенней школы, чтобы получить 
новые знания и впечатления.

по инф. каф. исЭМ иЭи

м е ж д у н а р о д н а я  о с е н н я я  ш к о л а

на языке дружбы
в политехническом прошла международная осенняя школа «Big 
data for Business Analytics», в которой приняли участие преподава-
тели и студенты нашего вуза и университета прикладных наук Ме-
трополия (г. хельсинки). организатором выступила каф. «информа-
ционные системы в экономике и менеджменте» иЭи.

Этой осенью студенты направле-
ний «Приборостроение» и «Инфор-
мационные системы и технологии» 
ИКНТ прослушали курс лекций 
по дисциплине «Электромагнит-
ная совместимость», который вел 
проф. В. Кюрнер из ФРГ (г. Тюбин-
ген). Он является одним из соавто-
ров книги, одноименной с назва-
нием курса, которая на его родине 
выдержала уже шесть изданий и 
переведена на русский и англий-
ский языки. 

Лекции г-на Кюрнера сопрово-
ждались прекрасно иллюстриро-
ванным материалом и заслужили 
высокую оценку студентов. Хотя 
некоторые трудности восприятия, 
конечно, были, ведь не все четверо-
курсники и пятикурсники имеют до-
статочную подготовку, чтобы еже-
дневно по 4 часа не просто слушать, 
а понимать английскую речь. В силу 

этого интерактивный режим рабо-
ты, к которому их пытался побудить 
профессор, получался не всегда. 

По итогам пребывания проф. 
Кюрнера в ИКНТ можно с уверен-
ностью сказать, что в целом оно 
имеет положительный резонанс. 
Хотя существует мнение, что курс 
мог быть прочитан отечествен-
ным ученым. В принципе это так, 
но если СПбПУ претендует на ме-
сто в сотне ведущих зарубежных 
университетов, то необходимо 
перенимать и существующую ми-
ровую практику по привлечению 
иностранных преподавателей в 
вузы.

И еще один вывод напрашива-
ется сам собой – нашим студен-
там необходим более высокий 
уровень языковой подготовки.

в.д. Мазин, проф. ИКНТ

З а р у б е ж н ы е  л е к Т о р ы  в  с п б п у

Резонанс – положительный
одним из требований программы «5-100-2020» является при-
глашение высококомпетентных специалистов из-за рубежа для 
преподавания в вузах. выполняя его, спбпу расширяет круг 
иностранных лекторов для чтения того или иного курса поли-
техникам.

Работа молодых правоведов есте-
ственно не остается «без надзо-
ра»: ее курируют профессионалы, 
ведь юриспруденция не терпит 
приблизительности: закон есть за-
кон и его букве необходимо следо-
вать всегда. Деятельность учреж-
дения ориентирована на широкое 
сотрудничество с юридическими 
клиниками других вузов, судеб-
ными и правоохранительными ор-
ганами, а также на привлечение 
сотрудников негосударственных 
предприятий. 

По результатам приема состав-
ляются и публикуются отчеты, про-
водятся круглые столы. Наиболее 
сложные проблемы, возникающие в 
процессе работы, становятся пред-
метом обсуждения на семинарах. А 
самые важные правовые ситуации 
рассматриваются в докладах, под-
готовленных для научно-практиче-
ских конференций, проводимых в 
СПбПУ и других вузах страны. 

Студенты, прошедшие практику 
в юридической консультации, име-
ют более 100 сертификатов о про-

хождении здесь тренинга и свыше 
600 опубликованных статей, что 
говорит о высоком уровне их под-
готовки.

Теперь о самом главном: мы про-
водим консультации не только для 
закрепления полученных знаний, 
но прежде всего для того, чтобы 
принести реальную помощь соци-
ально незащищенным слоям насе-
ления. Поэтому по всем вопросам 
конституционного, гражданского, 
трудового, административного, се-
мейного, жилищного права и соци-
ального обеспечения обращайтесь 
к нам! часы работы – по средам и 
четвергам с 16 до 18 час. по адре-
су: ул. политехническая, д. 29, ги-
дрокорпус, каб. № 313.

анатолий иевлев,  
Марина сон, студенты 4 к. ГИ

ваше ПравО – знать ПравО
неоспоримая истина – свои права нужно знать. для этого в 2004 г. 
в нашем вузе открылась юридическая клиника, где студенты стар-
ших курсов юридического факультета ги, на практике закрепляя 
теоретические знания, дают гражданам бесплатные консультации. 

Награда нашла своего героя, го-
ворят в таких случаях. Потому что 
Катя – человек неординарный, 
который живет по принципу: есть 
желание изменить что-то к луч-
шему – действуй! Многие студен-
ты, особенно иногородние, живя 
в Петербурге, почти не интересу-
ются историей города и его до-
стопримечательностями, не ходят 
в музеи, не бывают в театрах. Об 
этом знают многие, но такой факт 
их не очень тревожит.

А вот наша активистка Катя 
провела опрос среди студентов 
и выяснила, что для 60% перво-
курсников наш город-памятник 
– «тайна за семью печатями». И 
решительно взялась за дело, что-
бы изменить эту неутешительную 
ситуацию к лучшему.

Она разработала оригиналь-
ный социальный проект под на-

званием «Субботний вечер», ко-
торый сразу располагает к обще-
нию и очень ненавязчиво готовит 
ребят, проживающих в общежити-
ях, к активному культурно-позна-
вательному отдыху и повышению 
уровня духовно-нравственного 
развития.

Реализовать задуманное уда-
лось силами администрации Сту-
денческого городка и Объеди-

ненного студсовета общежитий 
СПбПУ на базе музея «Петров-
ская Акватория» в последние вы-
ходные ноября.

Вначале члены жюри вручили 
грамоту нашей Екатерине за уже 
проделанную работу. С чем мы ее 
сердечно поздравляем. И главное 
– была поддержана новая ее ини-
циатива создать в Политехе Ин-
формационный центр по город-
ским конкурсам для студентов.

Затем все участники посетили 
исторический музей «Петровская 
акватория» – интерактивный макет 
Петербурга и пригородов XVIII в. 

Незабываемое впечатление 
оставила экскурсия, иллюстри-
рующая строительство Северной 
Пальмиры, где все это можно 
было увидеть буквально воочию. 
Современная техника создает 
полную иллюзию того, как буд-
то корабли идут под парусами 
по морской глади, как несколько 
веков назад, когда только зарож-
дался российский флот. 

г.г. Мелехова, 
зам. директора Студгородка 

по воспитательной работе

самый Лу чшИй «суббОтнИй вечер»

первокурсница екатерина хари-
тонова (гр.13221/4 иЭитс) (на фо-
то в центре) стала победитель-
ницей студенческого конкурса 
социальных проектов, органи-
зованного по заказу гку «центр 
международных гуманитарных 
связей», в котором участвовало 
134 человека из 20 вузов спб.
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накануне 76-й годовщины нача-
ла советско-финской войны чле-
ны военно-исторического клуба 
«наш политех» провели лекцию 
на каф. связи Факультета воен-
ного обучения.

В начале беседы студентам рас-
сказали об истории возникнове-
ния в начале 1930-х г. разногла-
сий между СССР и Финляндией, 
которые в результате привели к 
вооруженному конфликту.

Война началась 30 ноября 
1939 г. и продлилась 3 месяца и 
12 дней. Ее итоги показали, что 
Красная Армия небоеспособна: 
потери наших войск значительно 
превысили потери врага. По неко-
торым данным в той войне погиб-
ло около 126 тыс. наших солдат, 
финских – 26 тыс. 

По завершении «зимней кам-
пании», с учетом ее горьких уро-
ков и вероятной возможности 
вой ны с Германией, была прове-
дена масштабная реорганизация 
нашей армии, которая была пре-
образована в РККА.

Изменения коснулись и воен-
ной формы, которая была офи-
циально принята еще в 1935 г. Ее 
образец включал в себя шинель 
серого сукна, зимнюю буденовку, 
стальной шлем. В 1940 г. их за-
менили хорошо знакомыми се-
годня серыми шапками-ушанка-
ми. Расцветки обмундирования 
тогда отличались по роду войск: 
например, околыш, петлицы тех-
нических войск, в том числе войск 
связи, были черного цвета, а кант 
петлиц – светло-синий. В 1943 г. 
вместо петличных знаков разли-
чия были введены погоны.

На встрече студентам нагляд-
но продемонстрировали военное 
обмундирование, и они могли 
сравнить форму солдата времен 
советско-финской кампании с 
той, которая была введена после 
1940-го и 1943-го гг.

Рассказ о вооружении бойцов 
нашей армии также сопрово-
ждался демонстрацией стрелко-
вого оружия тех лет: ребятам по-
казали винтовку Мосина и писто-
лет-пулемет Дегтярева.

– О том, насколько актуальна 
сегодня эта тема, по-моему, го-
ворить не приходится. Об этом 
красноречиво свидетельствует 
тревожная статистика: коэффи-
циент рождаемости составляет 
1,75, а для демографической ста-
бильности она должна составлять 
2,1. Много детей растет в непол-
ных семьях, 23% женщин воспи-
тывают их в одиночку.

Для исправления ситуации, как 
подчеркивали все выступающие, 
необходимо популяризировать 
семейные ценности. Конкретное 
предложение внес протоиерей 
Дмитрий Смирнов. По его мне-
нию, в высших учебных заведе-
ниях нужно ввести специальный 
курс, чтобы подготовить моло-
дежь к серьезному отношению к 
браку, ответственности к воспи-
танию детей и т.д.

Безусловно, такой курс не-
обходим, потому что професси-
ональная подготовка студентов 
должна строиться на духовных 
и нравственных основах. И од-
ной из этих составляющих может 
стать популяризация семейных 
ценностей и защиты семьи. С уче-
том своей педагогической прак-
тики могу сказать, что об этом в 
вузах говорят слишком мало, а 
наша печать и телевидение, к со-
жалению, больше ориентированы 
на пропаганду так называемых 
«свободных отношений».

Немалый опыт по работе с мо-
лодежью в этом аспекте накоплен 
у Ассоциации «Покров», которая 
уже 13 лет работает в нашем го-
роде. Во всех проводимых меро-
приятиях, будь то социальные, 
культурно-просветительские или 
посвященные какому-то праздни-
ку, всегда рефреном звучит тема 
семьи. Иначе и быть не может, 
ведь все они нацелены на форми-
рование истинных духовно-нрав-
ственных качеств молодых лю-
дей, которые в будущем создадут 
свои семьи.

Такие межвузовские органи-
зации, как Ассоциация «Покров», 
могут стать тем самым инстру-
ментом, который поможет реа-
лизовать задачу популяризации 
семейных ценностей. Ежегодно 
более 5,5 млн человек в нашей 
стране заканчивают вузы. За 
время студенчества они либо 
уже связали себя узами брака, 
либо планируют обзавестись 
семьей в ближайшем будущем. 
Наша задача – помочь им подго-
товиться к этому ответственному 
шагу, используя все имеющиеся 
в нашем арсенале инструменты 
воздействия. Это могут быть и 
жизненные, и литературные, и 
кинопримеры счастливых сою-
зов, рассказывающие об умении 

выстраивать отношения между 
мужем и женой на протяжении 
долгих лет и т. д.

О том, как решается эта про-
блема в клубах будущей семьи, 
созданных в Межвузовском сту-
денческом городке, рассказал ие-
рей Виктор Матяшов, настоятель 
храма св. мученицы Татианы. 
Студгородок – это уникальный 
комплекс, где проживают 10 тыс. 
студентов из 30 вузов СПб. Взаи-
моотношения с ребятами о. Вик-
тор строит таким образом, чтобы 
показать красоту жизни во Хри-
сте и дать им понимание основ 
крепкой семьи. 

Этот эксперимент тоже прохо-
дил в рамках деятельности «По-
крова» и оказался очень успеш-
ным. Сейчас в наших планах 
– распространить опыт во всех 
вузах, входящих в состав ассо-
циации. Для этого совместно с 
Санкт-Петербургской Епархией 
разрабатывается программа Клу-
ба будущей семьи, рассчитанная 
на два года. Надеюсь, что к на-
чалу 2016 г. будет готова ее пер-
вая редакция. А пока в качестве 
апробации проекта планируется 
проведение первых встреч со сту-
дентами нашего университета.

Итогом круглого стола стали 
выработанные рекомендации по 
федеральной поддержке раз-
личных форматов по воспитанию 
традиционных семейных ценно-
стей в вузах, которые направлены 
для рассмотрения в органы госу-
дарственной власти.

встреча с ИстОрИей

О будущем будущИх семей

в работе круглого стола на тему «традиционные семейные ценности 
в системе высшего образования», состоявшегося недавно в обще-
ственной палате рФ, принимала участие исполнительный директор 
ассоциации «покров» доцент иЭи а. в. Финько. она рассказала, как 
проходило это заседание.

а.в. Финько,
доцент ИЭИ, исполнительный дир. Ассоциации «Покров»

и.в. сиМоненко, доц. каф. связи ФВО,
М.иванов, 323 взвод, и. сидоренко, 324 взвод

недавно исполнилось 85 лет вы-
дающемуся ученому, профессо-
ру спбпу Михаилу андреевичу 
Михалеву. 

Выпускник ЛПИ, Михаил Андре-
евич всю жизнь посвятил слу-
жению своей альма-матер. В те-
чение всех лет работы в вузе он 
занимался научной работой, ру-
ководил крупными исследовани-
ями, связанными с проектирова-
нием и строительством Байкало-
Амурской магистрали и Больших 
каналов межрегионального пере-
распределения стока рек России 
и др.

До сих пор его считают непре-
взойденным специалистом в об-
ласти физического моделирова-
ния гидравлических явлений, рус-
ловых процессов, движения нано-
сов, гидравлических расчетов во-
досбросных и воднотранспортных 
гидротехнических сооружений.

На каф. «Инженерная мелио-
рация, гидрология и охрана окру-
жающей среды», возглавляемой 
им долгие годы, он разработал и 

вел курсы «Инженерная гидро-
логия», «Русловые процессы», 
«Загрязнения гидросферы», «Мо-
делирование гидравлических 
явлений». Читать лекции по этой 
тематике его приглашали за гра-
ницу – в политехнические универ-
ситеты Лозанны и Ханоя, в Дрез-
денский ТУ, в Северо-западную 
сельхозакадемию (КНР).

Михаил Андреевич подготовил 
45 кандидатов и 5 докторов наук. 
В его научном багаже – более 200 

опубликованных исследователь-
ских и учебно-методических ра-
бот, 3 изобретения. 

За долгую и плодотворную 
работу Михаил Андреевич Миха-
лев награжден серебряной меда-
лью ВДНХ СССР, орденом «Знак 
Почета», знаком «За отличные 
успехи в работе» Министерства 
высшего и среднего специально-
го образования СССР и медалью 
«Ветеран труда». Среди его высо-
ких званий – Почетный строитель 
России, заслуженный деятель на-
уки и техники РФ, заслуженный 
профессор СПбПУ.

Сотрудники и ученики Миха-
ила Андреевича знают его как 
блестящего лектора, строгого, 
но доброжелательного науч-
ного руководителя, професси-
онального администратора и 
остроумного человека. И все, 
поздравляя юбиляра, хотят по-
желать здоровья и душевного 
благополучия, а все остальное 
– признание заслуг, уважение 
коллег и любимая работа – у не-
го есть!

Ю б и л е й
михаил а ндреевич мИх а ЛЁв нашИ ПОбеды тебе, ПОЛИтех!

аскар азнабаев, 4 курс каф. 
«гражданское строительство и 
прикладная экология» иси. по-
бедитель всероссийского инже-
нерного конкурса по направле-
нию «техника и технологии стро-
ительства».

– Я постарался представить 
свой проект теплицы с низким 
энергопотреблением под таким 
углом, чтобы его понял каждый. 
Самым интересным стало обсуж-
дение докладов с экспертами. Фор-
мат конференции располагал к не-
принужденному общению. Почув-
ствовал гордость, что я – студент 
петербургского Политеха, потому 
что слышал только одобрительные 
оценки своего вуза от участников 
мероприятия. Победа повлияла на 
мои планы, связанные с обучением 
в магистратуре. Надеюсь пройти 
стажировку за рубежом. 

анастасия прядко, 4 курс каф. 
«теория и история государства 
и права» ги. победитель IV все-
российской студенческой юри-
дической олимпиады в тамбове.

– Готовилась больше месяца: 
прочитала множество отрасле-
вых учебников, монографий, 
статей, а также книг других те-
матических направленностей. 

Тамбов впечатлил меня не 
только чистотой, ухоженностью, 
но и добрыми, отзывчивыми 
людьми. Поразил очень высо-
кий уровень знаний моих со-
перников. Приятно состязаться 
с достойными. 

Я до сих пор не верю в свою 
победу. Но она привела меня к 
осознанию того, что все возмож-
но!  Выигрыш дал определенный 
заряд, импульс для дальнейше-
го развития. 

21-22 ноября в спбпу прошел V городской 
Форум технологий и инноваций Polytech 
Rise Weekend. Мероприятие было при-
думано бизнес-инкубатором «политех-
нический» для всех, кто горит желанием 
создавать проекты в научно-технологи-
ческой сфере и разбираться в их коммер-
циализации и превращении в полноцен-
ный бизнес. 

В этом году Rise Weekend проводился на 
новой площадке – в недавно открытом На-
учном исследовательском корпусе (НИК).  
Событию предшествовала яркая промо-
кампания с раздачей фирменных шаров, 
запуском дрона, «угощавшего» аппетит-
ной шавермой прохожих и розыгрышем 
«умных» часов. Все акции вызвали боль-
шой ажиотаж среди студентов, а шуточ-
ный видеоролик с «доставкой» восточного 
блюда собрал более 14 тыс. просмотров на 
YouTube.

При этом главное, ради чего все было 
организовано, – помощь в создании и про-
движении проектов в области науки и тех-
нологий – осталось неизменным. 

Большой интерес вызвали выступления 
экспертов и кураторов направлений На-
циональной технологической инициативы 

(НТИ). Они представили свое видение того, 
как в ближайшие 20 лет изменится техно-
логическая среда России по направлениям 
TechNet (передовые производственные 
технологии); NeuroNet (распределенные 
искусственные компоненты сознания и 
психики); AutoNet (распределенная сеть 
управления автотранспортом без води-
теля); AeroNet (распределенные системы 

беспилотных летательных аппаратов); 
SafeNet (новые персональные системы 
безопасности); EnergyNet (распределенная 
энергетика от personal power до smart grid, 
smart city). 

Посетители Форума, имеющие соб-
ственные проекты, получили возможность 
обсудить с экспертами перспективы раз-
вития своих идей. 

Авторы ноу-хау представили разра-
ботки в полуфинале научно-техническо-
го гранта УМНИК, организованного при 
поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий. Финалистами 
конкурса стали сразу семь наших студен-
тов. Это Евгений Адаев (аспирант каф. 
радиофизики), Кирилл Поляков, (2 курс 
ИКНТ),  Игорь Мушников, Дмитрий Шубин 
(4 курс каф. «Радиотехника и телекомму-
никации»), Михаил Беляев, Тихон Углов, 
Дарья Зотова (5 курс). Все они могут по-
лучить гранты в размере 400 тыс. руб. на 
развитие и продвижение собственной на-
учной идеи.

Гости, далекие от индустрии техноло-
гий, смогли ознакомиться с этой сферой, 
побывав на выставке стартапов, создан-

ных политехниками, и приняв участие в 
развлекательной программе. 

Директор Бизнес-инкубатора «Поли-
технический» Ольга Борщева отметила, 
что Форум Polytech Rise Weekend заду-
мывался как площадка, объединяющая 
учащихся СПбПУ, авторов инновацион-
ных проектов и представителей венчур-
ной инфраструктуры России. Его резуль-
татом является создание студентами и 
аспирантами собственных научно-техно-
логических проектов на базе универси-
тета.

Своими впечатлениями поделился егор 
Милосердов (4 курс, ИЭиТС): 

– Это первое мероприятие, которое про-
шло в Научном комплексе Политеха, – уже 
только один этот факт придает событию не-
обычайную весомость. Было представлено 
много интересных технологий. Мы получи-
ли возможность пообщаться с экспертами 
и просто хорошо отдохнуть. Порадовали 
как официальная часть, включающая вы-
ступления серьезных докладчиков, так и 
развлечения с настольными играми и кон-
курсами. Мой вердикт: если ты там был – 
молодец, не был – завидуй!

Poly tech Rise W eekend: ПОгруженИе в мИр технОЛОгИй

Юлия сараева, PR-менеджер Бизнес-инкубатора «Политехнический»
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«поставить паруса! поменять 
направление! поворот! страви 
маленько! набивай!» – коман-
ды капитана требуют быстрой 
реакции и максимальной кон-
центрации. на собственной 
«шкуре» политехники испыта-
ли все трудности жизни моря-
ков, проведя несколько дней 
на исторической шхуне «на-
дежда» в рамках реализации 
молодежного городского про-
екта «надежда морей». 

Уникальный социально-значи-
мый проект, реализуемый Яхт-
клубом СПб и Фондом поддерж-
ки и возрождения исторических 
судов и классических яхт, на-
правлен на сохранение истории 
русского флота и популяризацию 
парусных тренировок. В рамках 
проекта было сделано несколь-
ко подготовительных выходов по 
маршруту «СПб – форт Чумной – 
форт Константин – форт Толбу-
хин – форт Тотлебен – СПб» для 
обкатки судна перед навигаци-
ей 2016 г. Вместе с постоянным 
экипажем под парусами ходили 
и политехники. Всего в проекте 
приняли участие 19 наших сту-
дентов, из них больше половины 
– девушки. 

Каждый этап длился три дня. 
На это небольшое время «род-
ным домом» для ребят стано-
вилась построенная в 1912 г. 
шхуна «Надежда», на которой 
было совершено кругосветное 
путешествие под руководством 
графа Феликса фон Люкнера.

Своими впечатлениями о жиз-
ни на корабле новоявленные 
«моряки» поделились с корре-
спондентом газеты «Политех-
ник».

александр опочанский 
(гр. 43604 ИПММ):

– Многие приключения начина-
ются случайно. Так произошло и 
со мной. В апреле приятель пред-
ложил мне занять освободивше-
еся место в проекте «Надежда 
морей», и я, не долго думая, со-
гласился. В предвкушении за-
хватывающего плавания я подал 
заявку на финскую визу и стал 
ждать информацию о подготови-
тельном выходе судна. Но дата 
несколько раз откладывалась. 
Когда я почти потерял надежду, 
наконец-то объявили об успешно 
пройденном пробном плавании. А 
значит, походы состоятся! 

О парусном спорте я не знал 
ничего, поэтому в обучении все 
казалось новым и увлекатель-
ным. Поднявшись на борт, я 
ощутил, что будто бы окунулся 
в более чем 100-летнюю исто-
рию шхуны, которая ходила 
под флагами нескольких госу-
дарств. Сколько же человек по-
бывали на «Надежде»! Теперь 
наступила и моя очередь! 

День стоял теплый и солнеч-
ный. Но был практически пол-
ный штиль – не подходящая для 
плавания под парусами погода. 
Поэтому мы зашли в форт, по 
которому нам провели экскур-
сию. Вечером все наблюдали 
восхитительный закат с вышек 
форта. За эти дни меня полно-

стью захватила корабельная 
жизнь. Несомненно, если полу-
чится, то обязательно продолжу 
участие в программе. В сле-
дующем году маршрут должен 
продлиться десять дней. 

нина Юдкина (гр. 43313/2 ИММиТ):
– В этом году мне посчастливи-

лось стать членом экипажа шху-
ны «Надежда». К морю меня тяну-
ло с детства, но я даже не смела 
мечтать о морских походах, пото-
му что всегда думала, что женщи-
нам на корабле не место... 

На специальных курсах мы 
узнали об истории судна, его 
устройстве, способах маневри-
рования на воде. Ночью перед 
выходом в море я долго не могла 
уснуть, уж очень волновалась. 

На шхуне мне все было в но-
винку. Хорошо, что доброжела-
тельная команда профессиона-
лов помогла быстро влиться в 
работу. Сидеть и отдыхать со-
всем не было времени. Старший 
помощник капитана командует: 
«Ставить паруса!» Студенты-
курсанты, на ходу застегивая 
спасательные жилеты, выбега-
ют на палубу. С недоумением 
все смотрят на десятки веревок 
и канатов, составляющих таке-
лаж судна – на практике все ви-
делось по-другому… 

Но поступила команда, и мы 
действуем, сначала медленно и 
неуверенно, затем все ловчее. 
Некогда было думать даже о еде! 
Об очередном приеме пищи мы 
вспоминали, когда кок сообщал 
о готовности блюд. Не раз прихо-

дилось дожевывать на ходу. Рабо-
тать надо быстро и слаженно. Лю-
бое промедление ведет к риску 
сесть на мель, потому что залив 
неглубокий и все корабли ходят 
строго по фарватеру.

Наступала беззвучная ночь. 
Уставшая, но счастливая, я на-
слаждалась городскими огнями, 
спокойной гладью воды, отраже-
нием черного звездного неба и 
уходящей за горизонт лунной до-
рожкой. Тишина оглушала, даже 
плеска волн не было слышно. Ли-
цо обдувал свежий ветер. И так 
приятно было вдыхать полной 
грудью этот чистый воздух! 

Тогда я задумалась: сколько 
же людей, как и я, с надеждой 
смотрели в даль с борта «На-
дежды». Прошло столько време-

ни, а шхуна по-прежнему прини-
мает новых и новых мечтателей.

анастасия кузнецова 
(гр. 23325/1 ИММиТ):

– Судно покоряет с перво-
го взгляда своей красотой и 
белизной. Находясь на нем, я 
ощутила, что вошла в число лю-
дей, бороздивших на этой шху-
не моря и океаны. Я научилась 
ставить паруса, запомнила про-
фессиональную терминологию, 
получила бесценный опыт ра-
боты в команде. Очень хотелось 
бы отправиться в такое путеше-
ствие еще раз.

андрей Жуков 
(гр. 33325/1 ИММиТ):

– Мы не просто плавали и ве-
селились, а помогали, выполня-

ли приказы капитана. Команд-
ная работа проявлялась осо-
бенно, когда мы тянули тросы, 
чтобы контролировать паруса. Я 
долго путал названия парусов и 
всех этих веревок.  Буду больше 
практиковаться и все запомню. 
Мне очень понравились рассве-
ты и закаты, веселый и актив-
ный экипаж, с которым точно не 
соскучишься!

роман емелин 
(гр. 33509/1 ИКНТ):

– Все высоко оценили ма-
стерство кока, который, как 
потом выяснилось, работает 
шеф-поваром в одном из феше-
небельных ресторанов. Готовит 
он действительно очень вкусно 
и вкладывает в это дело душу.

Я романтик, поэтому воспри-
нимаю все новое и интересное 
близко к сердцу. Больше всего 
мне запомнился момент, когда 
ранним утром я вышел из своей 
каюты на палубу. Дул едва уло-
вимый прохладный ветерок, а 
водная гладь лишь немного вол-
новалась – неспешно и медлен-
но. Горизонт был неразличим: 
небо и море сливались в единое 
целое серо-белого цвета. И ка-
залось, будто время замерло… 

А как здорово было лежать на 
бушприте, закутавшись в куртку, 
и читать книгу «Множественные 
миры Билли Миллигана» Дэниэ-
ла Киза! Закат на заброшенном 
форте Обручев – вообще что-то 
неописуемое! Эмоции перехле-
стывают через край, не пере-
дать никакими словами.

виктория климова 
(гр. 53222/13 ИЭиТС):

– Я имела опыт хождения на 
одноместном швертботе и на 
килевой яхте. Судно «Надежда» 
в сравнении с этими «малька-
ми» кажется «крупной рыбой». 
На три дня оно стало моим до-
мом, а окружающие люди – се-
мьей. В непростых условиях 
плавания мы быстро привяза-
лись друг к другу, к экипажу, 
который учил и воспитывал нас, 
как «первоклашек». Надеюсь, 
что еще удастся встретиться со 
всеми. 

На ночь мы остановились у 
форта Обручев. Быстро надви-
гающаяся темнота, яркая поло-
са освещенной дамбы и наша 
излишняя впечатлительность 
наполняли здания форта при-
зраками прежних обитателей.
Но мы были все вместе, поэтому 
не боялись, а весело проводили 
время у костра. 

На одноместной лодке я при-
выкла за все отвечать сама. 
Быть частью команды – это со-
всем другая работа. Объеди-
нение усилий приводит к тому, 
что ощущаешь причастность к 
общему делу. 

После плавания я поняла, что 
в дальнейшем готова ходить под 
парусом, вахтить, драить палу-
бу, мыть посуду и терпеть качку.

валерия Мокрая 
(гр. 33322/5 ИММиТ):

– Нам повезло с погодой. Ког-
да светило солнце и был штиль, 
мы загорали и купались. Когда 
поднимался ветер, мы чувство-
вали себя настоящими моря-
ками – делали повороты судна 
и «уваливались». Здорово, что 
будущие инженеры, экономи-
сты, программисты получили 
возможность окунуться в «ко-
рабельную романтику». Нам так 
понравилось работать вместе, 
что наша сплотившаяся коман-
да уже планирует совершать 
путешествия на европейские 
морские фестивали.

от автора
ребята так искренне дели-
лись своими яркими, еще 
«свежими» эмоциями, что я 
словно скользнула по «век-
тору времени» назад, в точку 
абсолютного счастья, кото-
рое уже стало забываться в 
суете будней. несколько лет 
назад мне тоже повезло хо-
дить под парусами, только 
не величественной шхуны, а 
маленькой юркой яхты, и не в 
акватории Финского залива, 
а на байкале. в оживших вос-
поминаниях я вновь ощутила 
безграничный простор воды и 
неба, свежий морской ветер, 
убаюкивающее покачивание 
судна и колебание туго натя-
нутого белоснежного крыла-
паруса. поверьте, такие впе-
чатления остаются навсегда. 
и если судьба даст вам шанс 
испытать это волшебное чув-
ство, постарайтесь использо-
вать его – вы не пожалеете! 

ольга лЮдникова

кОгда нужен ветер…

ПОд ПарусОм «на деж ды»



6 Политехник № 38–39 декабрь 2015 года

учредитель газеты:
Фгаоу во «спбпу»
газета зарегистрирована 
исполкомом ленинградского  
горсовета народных депутатов  
21.01.91 г. № 000255

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

Изготовление фотоформ и печать в типографии  
Политехнического университета

Заказ № 403-Б, тираж 2500
Дата подписания 03.12.2015

Распространяется бесплатно

и.о. редактора
Н.Г. Алексеева

корреспонденты
Г.А. Куликова

О.С. Людникова
верстка О.Б. РоманенкоМ н е н и е  р е д а к ц и и  н е  в с е г д а  с о в п а д а е т  с  М н е н и е М  а в т о р о в

только перечисление громких титулов ко-
манды «каМаз-мастер» займет не одну 
минуту. назовем самые весомые из них 
– трехкратный обладатель кубка мира 
по внедорожным ралли, неоднократный 
призер и победитель трансконтиненталь-
ного супермарафона «дакар» и между-
народного  ралли «Шелковый путь», бес-
сменный лидер чемпионатов россии. и 
кто из увлеченных этим видом спорта 
политехников, сидя у экранов телевизо-
ров, не мечтал увидеть воочию захваты-
вающие гонки гигантов-тяжеловесов или 
познакомиться с членами знаменитой ко-
манды? и какой же радостью стало для 
них сообщение о том, что 24 и 25 ноября в 
«политехе» пройдет встреча с Эдуардом 
николаевым – мастером спорта россии 
международного класса, победителем 
«ралли дакар» 2013 г.

В день «икс» перед Главным зданием уни-
верситета припарковался настоящий бое-
вой «КАМАЗ». Оснащенный по последнему 
слову техники, он невольно приковывал 
восхищенные взгляды проходящих мимо 
политехников. После фотосессии у авто-
мобиля внушительных размеров, пестрого 
от наклеек и логотипов, все отправились в 
лекционный зал, где лучший гонщик страны 
примерил на себя роль преподавателя вуза.

Молодое поколение, со свойственным ему 
натиском, хотело как можно больше узнать 
о характеристиках «КАМАЗа», о специфике 
соревнований. Ребята пытались выведать и 
секреты успеха великой команды, и какую-
нибудь любопытную историю, до которой 
еще не докопались вездесущие папарацци. 
Слушатели выяснили, что гонщики носят гор-
дое звание «пилот» только во время сорев-
нований, а в повседневной жизни они просто 
механики или инженеры. Также каждый из 

этих мастеров обладает необходимыми на-
выками сборки автомобиля и ремонта в слу-
чае поломки.

После лекционной части все желающие 
совершили пробежку под руководством ле-
генды мирового автоспорта на Елагином 
острове.

На следующий день Эдуард Николаев 
провел мастер-класс в рамках Открыто-
го чемпионата Политеха по картингу. Сын 
шестикратного чемпиона страны по багги, 
он с детских лет увлекается этим видом 
автоспорта. В команду «КАМАЗ-мастер» 
он вступил по приглашению ее основателя 
Семена Якубова, разглядевшего в победи-
теле Всероссийского чемпионата по кар-
тингу перспективного спортсмена ралли. 

Студенты использовали прекрасную воз-
можность перейти непосредственно от тео-
рии к практике – показали себя в турнирных 
заездах в картинг-клубе «PitStop». Из 18 

человек, принявших участие в фи-
нальном этапе чемпионата, опре-
делилась тройка победителей: 1-е 
место завоевал Никита Данилов-
Новорусский, вторым стал Денис 
Серебров, а «бронза» досталась 
Сергею Смалюжаку. Награды они 
приняли из рук Эдуарда Николае-
ва, который пожелал успехов всем 
молодым автолюбителям. 

гонки – в драйв!

сергей смалюжак, выпускник:
– Не описать словами, каково 

это: увидеть своими глазами такого 
пилота мирового уровня, как Эду-
ард Николаев, и познакомиться с 
ним лично, пообщаться! Эмоции ис-
ключительно положительные. Авто-
спорт мне интересен уже довольно 

давно: около пяти-шести лет активно занима-
юсь дрифтом. Сейчас вот добился хороших 
результатов в открытом чемпионате Поли-
теха по картингу. Большую роль в решении 
участвовать сыграл мастер-класс на трассе 
«PitStop» от Эдуарда Николаева. Я решил 
пройти квалификацию в картинг-клубе, что-
бы получить опыт в этом автоспорте. Хотел 
ощутить, как ведет себя карт в сравнении с 
обычным автомобилем. Все удалось!

никита данилов-новорусский, выпускник:
– Было безумно интересно совершить 

один заезд с победителем «Дакар-2013». 
Пилот «КАМАЗ-мастер» очень быстро ос-
воил незнакомую конфигурацию и доказал, 
что «на голову» сильнее «хозяев» трассы, 
которые регулярно тренируются в «PitStop 
Драйв». Во многом ему помог огромный ав-
тоспортивный опыт. Было видно, что Нико-
лаев получает удовольствие от езды.

николай савенок, 2 курс ИВТОБ:
– Увлекаюсь гонками с детства. Впер-

вые на картинг меня привел папа, когда 
мне было 12 лет. И началось самое инте-
ресное! После шестилетних занятий ме-
ня пригласили попробовать силы в ралли. 
Сейчас в моей «копилке» выступления в 
четырех зимних раллийных гонках. Я уча-
ствую в международном студенческом про-
екте «Формула студент» в составе коман-
ды «NCM Polytech». Как только узнал про 
встречу  с Эдуардом Николаевым, сразу по-
нял, что нужно попасть на мероприятие во 
что бы то ни стало! И не пожалел. На уроке 
он рассказал много нового и не официаль-
ного о своей команде. На самой гонке по ре-
зультатам четвертьфинала мне посчастли-
вилось состязаться с ним самим. С первого 
круга завязалась жесткая психологическая 
борьба. Я, конечно, пытался использовать 
любую возможность, но найти слабое место 
у мастера спорта международного класса – 
это как получить автоматом экзамен у пре-
подавателя, которого в течение семестра в 
глаза не видел. В итоге из-за накала стра-
стей у меня не выдержала техника, в одном 
из поворотов мой карт остановился… Гонка 
для меня была закончена. Но это и не важ-
но. Я получил массу положительных эмо-
ций. Не каждый день участвуешь в заезде 
с чемпионами.

павел горбунов, 4 курс ИВТОБ:
– Я интересуюсь ралли давно, много раз 

был зрителем на подобных соревнованиях, 
пару раз даже принимал участие в трени-
ровках. Встреча с великим гонщиком за-
помнится надолго: я узнал о различных 
трудностях, с которыми приходилось стал-
киваться команде.

павел пчелкин, 3 курс ИММиТ

сборную политеха по черлидингу, которой 
не было равных на XV Международном меж-
университетском чемпионате Euro Roma 2015.

сборную по большому футболу, побе-
дившую в Чемпионате вузов СПб. Игроки 
показали фантастический результат: не 
проиграли ни одного матча.

наших пловцов, ставших третьими в ко-
мандном первенстве Всероссийских сту-
денческих соревнований по плаванию. В 
«копилке» вуза медали всех достоинств: 
«золото» – МСМК К. Пригода (100 и 50 м 

брасс), «серебро» – А. Кабанов (400 и 200 м 
комплексное плавание), В. Лебанин (200 м 
вольный стиль), «бронза» – Д. Журавлев 
(200 м брасс), А. Журавлев (50 м брасс), 
М. Андриянов (50 м баттерфляй). Во всех 
эстафетах сборная Политеха заняла 3 ме-
сто: 4х100 и 4х50 м вольный стиль, 4х50 м 
комплекс.

кирилла алексеенко (13715/4 МВШУ), за-
нявшего 2-е место на Чемпионате мира по 
шахматам в категории юношей до 18 лет.

Юлию Юркову (13707/2 ИЭИ) – бронзовую 
призерку Чемпионата мира по стоклеточ-
ным шашкам в категории девушек до 18 лет.

сборную 1 курса по шахматам, одержав-
шую победу в городской Спартакиаде «Пер-
вокурсник-2015» в составе: гроссмейстер 
К. Алексеенко (13715/4 МВШУ); КМС – Ж. Гуд-
кина (гр. 13602/3 ИПММ), Д. Першин (13504/4 
ИКНТ), А. Лютиков (гр. 13211/1 ИЭиТС), А. Са-
вельев (13508/15 ИКНТ); МФ П. Родионова 
(13506/2 ИКНТ); обладательница 1 разряда 

О. Киселева (13903/1 ИВТОБ), а также А. Пу-
стовидко (13225/1 ИЭиТС).

ольгу Медведкову – «Мисс Изящество» 
регионального конкурса красоты, грации 
и творчества «Мисс Студенчество Санкт-
Петербурга».

призеров XX фестиваля студентов «золо-
тая осень». В номинации «Вокал» В. Денисен-
ко занял 2-е место, в танцах сильнейшей стала 
А. Сутрадхар (Бангладеш). В инструменталь-
ной музыке победил М. Мизутани (Япония), 
бронзу взяла Р. Яддахиге (Шри-Ланка).

В этом году конкурс был посвящен 
150-летию финского композитора 
Яна Сибелиуса, поэтому отмечал-
ся особенно широко. В г. Турку 
съехалось более 20 коллективов 

со всего мира, и тем весомее по-
беда политехников, которые так 
достойно представили свое во-
кальное творчество. К компетент-
ному мнению жюри можно присо-

единить и восторженный отзыв 
шведской оперной дивы Мариел-
ле Карле, получившей Гран-при 
фестиваля: «Будущее у хора, не-
сомненно, блестящее! Мне очень 
понравились глубокие басы и 
звучные альты! Уверена, что мо-
лодые певцы одержат еще не од-
ну победу на самых престижных 
сценических площадках».

От всей души поздравляем 
творческий коллектив хора с за-
служенными наградами!

ПОздравЛяем!

м о л о д е ж н ы й  х о р  « п о л и г и м н и я »

на «зОЛОтОй» нОте
Молодежный хор «полигимния», впервые выступавший на IV Меж-
дународном конкурсе хоров, инструментальной музыки и акаде-
мического вокала, стал победителем сразу в трех номинациях. 
певческий коллектив под руководством игоря соловьева (хормей-
стер виктория белова) завоевал «золото» в номинациях «духовная 
музыка» и «смешанные хоры без обязательного произведения», 
а в номинации «детские и молодежные хоры» получил «серебро».

по информации департамента молодежного творчества и культурных программ

к амаз: высшИй ПИЛОта ж

КАМАЗ – это сила и мощь  Эдуард Николаев раздавал награды автографы  и поцелуи


