издание национального исследовательского университета
«санкт-петербургский политехнический
университет Петра Великого»

№ 33-34 (3657-3658)

Четверг, 5 ноября 2015 г.

Выходит с 9 (22) ноября 1912 г.

Бесплатно

15 студентам
и аспирантам
СПбПУ очной
формы обучения, достигшим выдающихся успехов
в учебе и научных исследованиях, приказами Минобрнауки России назначены
стипендии Президента РФ и
стипендии Правительства РФ.
В 2015/16 учебном году они
будут получать их ежемесячно в дополнение к ранее назначенной государственной
академической стипендии.

Девяносто процентов – многообещ а ющий ориентир
ских и опытно-производственных
задач в соответствии с профилем
обучения, что в дальнейшем позволяет им быть востребованными на рынке труда.
На практике полученные результаты означают, что 5407 выпускников вуза 2013 г. нашли себе работу
по профилю (по итогам 2014 г.).
Самый важный для СПбПУ как
Высокий процент для Политеха вить высококвалифицированных технического вуза аспект исслезакономерен. По словам про- специалистов. Одним из главных дования – доля трудоустройства
ректора по образовательной де- принципов этой системы являет- выпускников по приоритетным
ятельности Е.М. Разинкиной, это ся особая организация учебного инженерным и техническим нарезультат практико-ориентиро- процесса. Политехники уже с пер- правлениям. Этот процентный
ванного подхода к обучению сту- вых курсов привлекаются к реше- список выглядит так: «математидентов, позволяющего вузу гото- нию реальных научно-практиче- ка и механика» – 94,4%, «ядер-

Доля трудоустроенных выпускников Политехнического университета составляет 90% – таков результат мониторинга, который был
опубликован на портале Министерства образования и науки РФ
(http://graduate.edu.ru/). В фокусе обозрения были 518 государственных и 10 муниципальных вузов, а также 381 частная организация ВО.
Оценивались четыре показателя: общее количество трудоустроенных выпускников, численность индивидуальных предпринимателей, география профессиональной деятельности и уровень заработной платы.

ная энергетика и технологии»
– 90,5%, «техника и технологии
наземного транспорта» – 89,8%,
«электро- и теплоэнергетика» –
88,9%, «компьютерные и информационные науки» – 88,6%, «технологии материалов» – 88,4%,
«физико-технические науки и технологии» – 86,9%, «управление в
технических системах» – 86,5%.
Обширна и география трудоустройства наших молодых
специалистов: они оказались
востребованными на огромной

территории страны – в 58 из 85
субъектов РФ.
Казалось бы, «сухой» показатель – 90%. Но эта цифра – многообещающий ориентир, как для
нынешних студентов, так и для
абитуриентов, еще раздумывающих, какой вуз выбрать. Ориентир, дающий уверенность, что вероятность найти работу по специальности очень высока, и после
окончания учебы наши выпускники обязательно найдут свою нишу
на рынке труда.

К.В. ГУЗЕНКО,
Директор Департамента учебно-методической деятельности

Политехники – друзья «М а ленького принц а»
Встал поутру, умылся, привел
себя в порядок –
и сразу же приведи в порядок
свою планету.
Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»

Это, повторим, только на
первый взгляд мелочи. Согласитесь, что они не вяжутся с названием нашей Планеты – университет Петра Великого. Все
большое начинается с малого.
Участие в днях благоустройКаждый из нас в ответе за нашу ства – это хорошая традиция,
общую Планету – Планету Поли- которая объединяет политехнитех, и у каждого из нас есть мас- ков. А еще она дарит радость от
са возможностей сделать ее еще результатов совместного труда:
прекраснее.
Политех очевидно стал чище и
красивее.
Одна из них – самая простая на
А вот и статистическое подпервый взгляд – внести посильный тверждение этому.
– С 1 октября в нашем вузе
вклад в уборку территории, которую, как предписано правилами, проходил месячник по уборке
полагается содержать в чистоте. и благоустройству. В нем приНо, положа руку на сердце, мно- няли участие более 3 тыс. челогие ли из нас безупречны в этом век, вывезено 310 кубометров
отношении? Да-да, в отношении мусора, выкошено около 150
«случайного» мусора: обронен- кв. м травы, убрано несколько
ной бумажки, обертки от конфеты, десятков трухлявых деревьев,
внесено 1000 кв. м удобрений,
брошенного окурка сигареты.

– подвел итоги зам. директора Департамента административно-хозяйственных
служб
В.И. Марченко.
Завершающий день благоустройства проходил 24 октября.
Работа кипела на всех участках:
возле учебных корпусов, общежитий, спортивных объектов и
др. Ударно потрудилась и в нашем любимом парке: убрана
территория 87 200 м 2, вывезен
мусора 130 м 3. И, конечно, по
традиции высадили новые саженцы – 12 лип и 250 кустов спиреи.
– Мы делали это с удовольствием! – говорили студенты.
Наверное, потому что именно в
этот день все политехники стали
друзьями Маленького принца, который всегда содержал свою Планету в чистоте. Его пример – для
нас наука.

Фотосессия н а фоне ж е лтых листьев
Евгения Дубовик (гр. 53509/2 ИКНТ):
– Мы учимся на кафедре управления проектами. И поэтому на
практике применили полученные
в университете знания и превратили уборку в увлекательное занятие. Создали проект под названием «Команда мечты». Выработали
стратегию, распределили роли,
благодаря чему собрали больше
всех мешков мусора. Схема бы-

ла такой: один человек держал
пакет, двое его клали на землю,
загребали и утрамбовывали листву. Потом лопатами и граблями
убирали остатки. А в это время
девочки уже шли на новое место.
Даже визуально было заметно,
что мы работали в два раза быстрее остальных. Был хороший
стимул: хотели скорее закончить
и отправиться на обед!

Брайан Сипало (гр. 13312/1 ИММиТ):
– Я приехал из Замбии – южноафриканской страны с тропическим климатом. Поэтому работать мне было немного трудно
из-за холодной погоды. Я даже
специально подготовился: надел
теплые перчатки. И все равно замерзал. Впервые участвовал в
таком мероприятии, интересные
ощущения.

«Команда мечты»: и чистоту наводим, и на камеру позируем!

Андрей Никитин
(гр. 13312/1 ИММиТ):
– Дни благоустройства очень
полезны, они помогают сплотить
студенческий коллектив. Заодно
и территорию убрали. На удивление обнаружили не очень много окурков – думал, что их будет
больше. Иногда находили целые
и разбитые стеклянные бутылки
из-под алкогольных напитков…
Кроме того, оказалось, что политехники – большие сладкоежки,
потому что среди листвы встречались фантики и обертки от
конфет. Чтобы было веселее работать, мы старались развлекать
друг друга. Обсуждали планы на
вечер, на выходные. Рассказывали анекдоты и разные байки.
Студенты всегда найдут о чем поговорить!
Дарья Фокина (гр. 53509/2 ИКНТ):
– Я участвую в субботниках
уже пятый год. Все здорово, мне
нравится такое времяпрепровождение. Холодно да, но это мелочи.
Главное, что такие мероприятия
делают ребят более дружными. И
я рада, что нас забрали с моей нелюбимой пары! Еще нас сфотографировали за работой, а я давно хотела фотосессию на фоне желтых
листьев. В этом году поразило, что
в парке довольно чисто. Помню,
когда убирались на 1 курсе, было
очень много мусора – стекла, бумажки какие-то, окурки. А в этот
раз только листья и ветки.

Анатолий Берлин
(гр. 13312/1 ИММиТ):
– В школе я не раз убирал территорию от осенних листьев, но те
площади были маленькие, по сравнению с политеховскими. В вузе
по-другому. Отчистили одно место,
второе, настроились уже идти домой – но не тут-то было! Нас отправили на следующий объект…
В итоге гребли листья больше трех
часов. Но усталости все-таки не
чувствовалось, наоборот, мышцы
разогрелись. С погодой немного не
повезло: день выдался холоднее
обычного. Работали усердно, чтобы не замерзнуть. У нас дружная
группа, поэтому уборка проходила
шумно и весело. Шутили друг над
другом, играли в футбол мешками,
наполненными листьями.
Амбиваленто бывает порой
настроение,
особенно утром, часов в 10,
в воскресенье.
Осень, Питер, по небу летят серые
тучи...
Хорошо, что на субботнике
не я собираю кучи,
что сижу на кровати с ноутбуком
в руках,
пытаясь добить лабу,
что не сделать в веках!
А в голове вопрос висит,
что не произнести:
«Может, лучше бы было граблями
кучи грести?»
(Автор стихотворения неизвестен)
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меж дународный калей доскоп
Делегация политехников приняла участие в работе симпозиума
WC2, который прошел в Сити
университете Лондона. Более
140 представителей ведущих европейских вузов обсуждали глобальные проблемы
мегаполисов: экологическую угрозу и обеспечение
здравоохранения, техногенные катастрофы и необходимость инновационных открытий для их предотвращения и др. Одним из достижений СПбПУ на этой
встрече стала договоренность о выполнении межвузовских исследований в рамках сотрудничества стран
БРИКС с университетом Сан-Паулу (Бразилия). Также
в рамках мероприятия была обсуждена возможность
академической мобильности преподавателей, стажировок студентов и аспирантов, приглашения в Политех профессоров из Сити университета Лондона.

На 71-й Международной технической ярмарке в Пловдиве
(Болгария) Политех стал ведущим оператором российской
делегации как одержавший
победу в конкурсе по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
В мероприятии приняли участие 800 компаний
из 35 стран мира. Российская экспозиция завоевала 15 золотых медалей и почетных дипломов
ярмарки (треть от общего числа наград). С болгарскими партнерами заключено более 20 меморандумов о намерениях, согласованы и направлены на подписание четыре соглашения о
сотрудничестве.

Социалистическую Республику Вьетнам посетила делегация
В рамках Проекта 5-100 Издательство Политехнического универУниверситета Петра Великого.
ситета договорилось с ведущими зарубежными издательствами
Главная цель визита – налажиOxford University Press и Cambridge University Press о публикациях
вание партнерских отношений с
научных статей и работ авторов-политехников. Отбор произведений
для публикаций осуществляется после предоставления в Издатель- Институтом электроники, информатики и автоматиство СПбПУ расширенной аннотации научной статьи и справки об ав- зации г. Ханой и Политехническим университетом г.
Дананг. В ходе встречи обсуждались вопросы подторах на английском языке: ivanov.mediabooks@gmail.com.
готовки совместных научных проектов и программ
Политех принял участие в работе Глобального университет- дополнительного профессионального образования
ского саммита БРИКС в Москве. Форум собрал более 400 участ- в области энергетики и телекоммуникаций. Сегодников из ведущих университетов Бразилии, России, Индии, Китая, ня преподаватели из Вьетнама читают лекции в
ЮАР, представителей международных организаций и исследова- СПбПУ, осуществляются программы академичетельских центров. Обсуждались такие направления сотрудниче- ской мобильности и обмен опытом. Основная задаства, как академическая мобильность, образовательная мигра- ча программы «Вузы России» – подготовка професция, университетские рейтинги, перспективы преференциаль- сиональных кадров для развития экономической
ных торговых отношений (зон свободной торговли) стран БРИКС, системы Вьетнама.
кибербезопасность и международный информационный обмен.
Особое внимание было уделено вопросам доступности дистанционного образования и проблемам функционирования Сетевого
университета БРИКС.

СПбПУ принял участие в работе XXVI Конгресса Дунайскоадриатической ассоциации по
автоматизации и производству (DAAAM), проходившей на
базе Задарского университета (Хорватия). DAAAM
– международная площадка для обсуждения ключевых вопросов в области передовых технологий и
автоматизации. За 25 лет существования в работе
ассоциации приняли участие более десяти тысяч
ученых и экспертов из пятидесяти стран мира. Нынешнее мероприятие собрало более ста представителей ведущих научных школ Европы в области
автоматизации производства, мехатроники и робототехники. В рамках Конгресса прошло совещание по программе сетевого обучения магистрантов
«Фесто-Синергия».

Глава СПбПУ А.И. Рудской принял участие в работе Форума ректоров вузов России и Ирана в Москве. Основная цель мероприятия
– обсуждение перспектив межуниверситетского российско-иранского
сотрудничества. В рамках реализации Программы «5-100-2020» одним из стратегических направлений международной деятельности
Политеха является работа с новыми перспективными регионами и
странами. В настоящий момент в нашем вузе получает образование
21 гражданин Ирана (14 – в магистратуре, 5 – в аспирантуре и 2 – по
программе довузовской подготовки). Политехнический выступает за
сотрудничество с Технологическим университетом «Шариф» и Иранским университетом науки и технологий.

Университет Петра Великого принял участие в организации и работе деловой программы ХIV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства». Участники обсудили вопросы
развития современной городской среды, повышения качества инвестиционных, инфраструктурных и социальных стратегий с использованием современных технологий и лучших международных практик.
В рамках Форума состоялись два круглых стола, на одном из которых
был представлен доклад «Кампус Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого – город будущего».
Наш вуз принял участие в работе Международного образовательного саммита «EduChanging-2015: Образование-Технологии-Инновации для будущего», состоявшемся в Инновационном
центре Сколково (Москва). Участники ознакомились с инициативами
по поддержке и развитию проектной и предпринимательской деятельности молодежи; освоили методики и инструменты для трансформации образовательного процесса, ориентированного на создание инноваций в ходе проектной деятельности; изучили успешный
опыт создания и развития молодежных стартапов; обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов для инновационной экономики.
На базе СПбПУ прошел семинар-конференция «Импортозамещение в сфере радиоэлектроники в Санкт-Петербурге». Мероприятие реализуется в рамках составленного Минпромторгом плана
мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности до 2020 года. В план включен перечень продукции, производство которой необходимо развивать в России, – это телеком-оборудование, СВЧ-электроника, вычислительная техника и др., – всего
534 наименования.
Стартовали курсы, разработанные Политехническим для Национального портала «Открытое образование» (https://openedu.
ru/). Курс посвящен изучению вероятностных приложений, лежащих в
основе построения инфокоммуникационных устройств и систем. «Открытое образование» – образовательная платформа, предоставляющая бесплатные онлайн-курсы по базовым университетским дисциплинам. Важное нововведение ресурса – возможность зачесть пройденный в сети курс в любом вузе страны.
Представители СПбПУ приняли участие в Международной конференции Autodesk University Russia 2015 в Москве – главном
ежегодном форуме в сфере компьютерного программирования, машиностроения, архитектуры и строительства. Записи выступлений
участников конференции по ссылке: http://www.autodeskuniversity.ru/
programs/specialists.
Статьи авторского коллектива каф. «Физическая электроника»
ИФНиТ опубликованы в ведущем мировом специализированном
журнале «Явления твердых состояний» (Solid State Phenomena):
N.V. Andreeva, A.V. Filimonov, A.F. Vakulenko and S.B. Vakhrushev
«Influence of a Poling Procedure on Dynamics of Ferroelectric Domains
in Thin PbZr0.3Ti0.7O3 Film at Low Temperatures»; D. Andronikova,
Yu. Bronwald, R. Burkovsky, D. Chernyshev, A. Filimonov, Z.-G. Ye,
S. Vakhrushev, B. Nacke «Critical X-ray scattering in mixed piezoelectric
material PbZr0.6Ti0.4O3»). Журнал, индексируемый базой данных
SCOPUS, специализируется на публикации сборников и отдельных
изданий по результатам международных конференций в области
твердых материалов и их применении в материаловедении.
В Политехническом начались занятия по программе: «Повышение конкурентоспособности обучающейся молодежи в области
молодежной политики и социального проектирования». В течение 10 недель слушатели будут знакомиться с направлениями молодежной политики, формами ее реализации в стране и в вузе, узнают
о возможностях взаимодействия с органами государственной власти,
научатся выявлять в себе лидерские качества и мн. др. По завершении курса лекций студенты получат удостоверения о повышении квалификации университетского образца.

Встреча делегации политехников с вьетнамскими коллегами
Делегация СПбПУ приняла участие в
работе Второго Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине (КНР), представив
доклад о результатах работы Научно-исследовательской
российско-китайской
лаборатории «Функциональные материалы» – одного из
международных инновационных проектов в электроэнергетической сфере. Лаборатория организована для создания
литий-ионных аккумуляторов нового поколения по соглашению между СПбПУ, ФТИ, Мордовией, компанией Weihai
TSE Technology и филиалом Харбинского технического института в г. Вэйхай (КНР). На выставке было представлено
около 1300 организаций из 103 стран мира; численность
российских участников превысила 4 тыс. человек.

Представители технопарка «Политехнический» приняли участие в работе второй
сессии Трансфера Технологий, состоявшейся в г. Циндао (Китай) в рамках научно-технического индустриального саммита
Ассоциации
технических
университетов
России и КНР (АТУРК). Главная цель работы
АТУРК – объединение усилий элитных технических университетов России и Китая в подготовке высококвалифицированных кадров
для инновационной экономики, в содействии
академическому обмену студентами и преподавателями, в развитии научно-технического
сотрудничества между нашими странами.

В Ресурсном центре СПбПУ состоялась встреча с делегацией Китайского океанологического университета, на которой обсуждались вопросы по программам обмена студентов бакалавриата и магистратуры, по подготовке аспирантов, а также по взаимному признанию академических кредитов и ученых
степеней. Китайский вуз представлен 22 факультетами и колледжами: 131 специальность магистратуры,
44 – докторантуры, 8 – постдокторского обучения. В университете более 20 тысяч студентов, около 5 тысяч аспирантов, более 1300 преподавателей.
СПбПУ посетила делегация
Центра исследований и стратегического развития Агентства по науке и технологиям
(Япония). Агентство занимается
исследованиями международного рынка образовательных услуг и научных достижений. Главная
цель – выявление перспективных проектов и взаимодействие с ведущими мировыми разработчиками. Японских коллег, в частности, заинтересовал
накопленный нашим вузом опыт в подготовке специалистов в области компьютерных технологий.
Стороны договорились об организации workshop
с участием российских и японских ученых для обсуждения наиболее интересных совместных проектов.

Научная делегация Сайменского университета прикладных наук (Финляндия) обсудила
в Политехе вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере создания систем обработки, визуализации и сетевого использования данных трехмерного лазерного
сканирования. В ходе визита коллегии из Суоми
посетили ведущие лаборатории ОНТИ – «Политехтест КСМ», лабораторию быстрого прототипирования, измерений и оцифровки, лабораторию «Новые
и перспективные материалы». Гостям продемонстрировали программные средства, разработанные сотрудниками каф. «Компьютерные системы и
программные технологии» ИКНТ в сотрудничестве
с ООО «ЭкоСкан».

Внимание!

12-14 ноября состоится III Научно-практическая
конференция «Инструменты и методы анализа программ-2015»
(ТМPА-2015).
Она будет посвящена одному
из наиболее актуальных и важных направлений программной
инженерии – анализу качества
программного обеспечения. Ме-

роприятие нацелено на развитие
индустрии разработки программного обеспечения и внедрение
новейших разработок в области
тестирования, анализа и верификации.
Среди приглашенных докладчиков: Николас Гюльфи, Университет Люксембурга, доклад
«Software Engineering Education:
The Messir Approach»; Антон

Семенченко,
компания
DPI
Solutions, доклад «Автоматизированное тестирование вчера,
сегодня, завтра – векторы развития»; Михаил Глухих, компания JetBrains, доклад «Язык
Котлин: от разадресации нуля
до умных преобразований типов»; Бертранд Мейер, компания Eiffel Software, доклад
«A Theory of Programs».
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Образова ние, дост у пное всем
В рамках академического образовательного проекта «Лекториум»,
объединившего онлайн-курсы ведущих университетов страны, сотрудники СПбПУ разработали авторские программы. О своих курсах и особенностях подачи материала они рассказали редакции
газеты «Политехник».
И.Е. Асонов, директор Центра технического творчества молодежи:
– Значение курса «Инженерное дело» сложно переоценить:
он предназначен для школьников старших классов и рассказывает о престижной и высокооплачиваемой профессии
«Инженер», о задачах, которые
он решает. Это больше профориентационная, а не образовательная программа.
В курсе представлены следующие профессии: инженермеханик,
инженер-расчетчик,
программист, инженер по проектам, инженер-проектировщик
и др. Мы планируем расширить
этот список, привлекая представителей разных институтов
СПбПУ.
Пройдя этот курс, школьники определят, интересна ли им
инженерная деятельность. В результате учиться в Политех придут те ребята, которые будут уверены в выбранной специальности и в своем профессиональном
будущем.
В.И. Антонов, д. т. н. проф., зав.
каф. высшей математики, ИПММ:
– Математика рассматривает не реальные объекты, а их
математические модели, позволяя выделить главное и уйти от
второстепенного. Важным ее
элементом является доказательство фактов, следующих из
аксиом.
Представленный в Лекториуме курс «Линейная алгебра и
аналитическая геометрия» обобщает и расширяет основные понятия элементарной математики
и добавляет к ним некоторые
элементы высшей математики.
Программа обращена к школьникам и студентам младших курсов, а также к тем, кто хочет восстановить или пополнить свои
знания предмета.
Отдельные главы разделены
на параграфы, каждый из которых сопровождается перечнем

вопросов и задачами. Самостоятельный поиск решений является
необходимым условием успешного освоения материала.
В настоящее время на курс
записались около 1500 школьников. Предстоит большая работа
по проверке ответов, обсуждение на форуме, исправление возможных ошибок.
Н.П. Танцура, к. х. н. доцент каф.
общей и неорганической химии,
ИММиТ:
– У выпускников школ обычно возникает вопрос, зачем изучать химию, если они поступают
на физические и технические
направления.
Однако этот предмет тесно связан с получением новых
металлических и неметаллических материалов с заданными
свойствами, нано-материалов
неорганического происхождения, строительных материалов,
быстротвердеющих бетонов и
вяжущих смесей и др.
Задачей курса «Неорганическая химия и экология» является
формирование базовых знаний,
а также систематизация и углубление уже имеющихся представлений, навыков и умений.
При этом лекции ориентированы
на курс химии, который изучают
в рамках первого и второго семестров в СПбПУ и других университетах.
Видеокурс можно рекомендовать старшеклассникам, которые готовятся к поступлению в
вузы, первокурсникам, испытывающим проблемы в изучении
химии или желающим улучшить
освоение материала, а также
иностранным студентам подготовительного отделения ИМОП.
Программа состоит из шести
лекций. Одна часть материала рассматривается непосредственно на прозрачной доске,
другая представлена в виде
презентаций, что позволит лучше уяснить информацию.

Курс завершается итоговым
заданием, выполнение 80% которого обеспечивает получение
сертификата. На конец октября
на прослушивание лекций зарегистрировались уже 900 слушателей.
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Казалось, что все впереди…

В нашей стране объявлен всенародный траур. Произошла
страшная трагедия: пассажирский лайнер, совершавший рейс из Шарм-эль-Шейха
в Санкт-Петербург, потерпел
крушение над Синайским
М.С. Арканникова, к. полит. наук, полуостровом в Египте. Это
директор Центра коммуникацион- событие острой болью отозвалось и в сердцах политехных технологий ДМТиКП:
– Гуманитарные науки пред- ников: среди 224 погибших
ставлены курсом «Обществоз- оказалась студентка нашего
нание». Являясь едва ли не са- вуза Анастасия Богданова
мым сложным школьным пред- (4-й к. заочной формы обучеметом, он остается наиболее ния Инженерно-экономичепопулярным из необязательных ского института).
к сдаче в форме ЕГЭ. Интерес к
нему со стороны старшекласс- Просто разрывает душу ее поников очевиден: он о жизни следняя запись в социальной
каждого человека среди других сети: «Наконец я дождалась – отпуск! Прощай, холодная Россия!»
людей.
Мы стремились, чтобы курс Слова оказались пророческими –
стал своего рода навигатором в она простилась с нами навсегда.
…Настя три года училась в набыстро меняющемся современном мире, давал ответы на ак- шем колледже «Радиополитехнитуальные вопросы современной кум» по специальности «Туризм».
Однокурсники вспоминают ее с
реальности.
Материал представлен таким большой теплотой:
– Она была очень отзывчивым
образом, что информация будет
интересна как учащимся стар- и добрым человеком. Я знала,
ших курсов, так и всем желаю- что могу на нее положиться: она
щим расширить свой кругозор. всегда поддержит и поможет. Нам
Он для тех, кому интересно и лю- до сих пор не верится, что ее не
стало, – говорит Екатерина Чумабопытно жить.
Следует отметить еще одну кова.
В 2013 г. Анастасия Богданова
важную особенность. Это первая программа, которая наряду стала студенткой Инженерно-экос образовательными задачами номического института. Девушрешает задачи маркетингового ка успешно совмещала учебу и
продвижения вуза на рынке об- работу по специальности – была
разовательных услуг. Весь теоре- оператором в отделе управлетический материал подается на ния персоналом сети продовольственных магазинов. Ее коллега
примерах из жизни СПбПУ.
Наш курс – это первый опыт Даниил Порошин рассказывает:
– Буквально неделю назад мы
реализации
интегрированных
маркетинговых коммуникаций в проводили Настю в отпуск и с непродвижении образовательных терпением ждали обратно, потому
услуг Политехнического. Наде- что коллективу ее не хватало, и
работа без нее как-то не клеилась.
емся, что он у нас удался.

В свои 22 года, по отзывам
преподавателей университета и
ее сослуживцев, Настя многое
знала и умела, а руководство отдела рассматривало ее кандидатуру на повышение.
У нее был широкий круг увлечений – она изучала языки и
историю. Вела активный образ
жизни: каталась на роликах,
ходила на рыбалку, любила проходить трассы веревочных городков.
Все, кто ее знал, кто учился
или работал с ней, до сих пор не
могут поверить в случившееся.
Очень трудно произносить слово «была» применительно к этой
молодой и красивой девушке. У
Насти все было еще впереди. Но
роковая судьба распорядилась
по-иному.
Анастасия в переводе с древнегреческого языка означает
«возвращенная к жизни». Настя
ушла, но она будет жить в наших
сердцах.
Политехнический университет выражает глубокие соболезнования родным и близким
Анастасии Богдановой.

ФГАОУ СПбПУ Петра Великого объявляет КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение должностей научно-педагогических работников
Дополнительная информация размещениа на сайте СПбПУ:
www.spbstu.ru/departments/personal/concurs.asp

дру ж н а я семья под пок ровом
Делегация «Политеха под Покровом» под руководством исполнительного директора Межвузовской ассоциации «Покров»
А.В. Финько приняла участие
в IX Покровском студенческом
форуме «Время единения», посвященном 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.
На мероприятие, проходившее
в Вырице в середине октября,
съехались студенты и курсанты
из 22 вузов, а также представители духовенства и общественных организаций.
Главная идея Форума: «Покров –
это большая дружная семья». Его
программа была построена таким
образом, чтобы ребята не только
научились работать в командах,
но и подготовили предложения
для духовно-нравственного просвещения сверстников. В этом
им помогали профессиональные
тренеры и наставники. Неоценимую поддержку проекту оказали
и бывшие выпускники Политеха, а
ныне иеромонахи Кирилл и Мефодий (Зинковские), клирики храма
Казанской иконы Божией Матери
пос. Вырица Гатчинской епархии.
За круглыми столами участники определяли основные проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь, и предлагали пути их решения. Особенно
актуальными оказались темы, касающиеся воспитания патриотизма, межрелигиозного общения и
роли семьи в обществе.
Свои таланты ребята проявляли в мастерских – писали иконы,
создавали новогодние поделки,

Мы ста ли немного
дру г ими…
Мария Кириллова
(гр. 53216/1 ИЭиТС):
– Наш форум закончился, а
мыслями я еще там. Остались
теплые воспоминания, которые
будут согревать меня до следующей осени.
Это были чудесные, незабываемые три дня! Мы приобрели
новые навыки и знания, познакомились с интересными людьми.
Я открыла необыкновенный мир
иконописи. Кто-то из ребят учился быть клоуном, чтобы приносить радость детям в больницах,
кто-то занимался в мастерской
по анатомии. У нас совсем не было свободного времени: увлекательный квест, посвященный св.
равноап. кн. Владимиру, лекции,
семинары, игры, холодный душ,
«мафия» по ночам и ранний подъем под драйвовую музыку и стихи
Есенина... Мне кажется, что все
мы уезжали оттуда уже немного
другими – с частичкой тепла и
любви от каждого, кто там был.

которые украсят детские палаты
в больницах, снимали фильмы,
сочиняли песни и выпускали газету. Наибольшее число участников
привлекла к себе студия «Поговорим о вере».
Студенческие объединения, которые реализовали проекты, созданные ими на прошлом Покровском

форуме, были награждены призами.
В пятерку лучших вошла разработка
нашей организации «Политех под
Покровом» «Открытка маме», посвященная Дню матери.
IX Покровский форум стал
объединяющей площадкой для
творческих юношей и девушек
и пространством для общения.

Мария Яриго
(гр.43325/1 ИММиТ):
– Это были дни дружбы, тепла,
ярких впечатлений и положительБыли разработаны направле- ных эмоций! Удивительно, как за
ния дальнейшего развития Ас- такой короткий срок мы успели
социации «Покров» и вузовских столько всего сделать… А какая
объединений. Надеемся, что это чудесная природа была вокруг:
мероприятие станет новой вехой никакой суеты, никаких хлопот,
в духовном просвещении россий- такая тишь и благодать... Это преской молодежи.
красно!
По инф. студенческого объединения «Политех под Покровом»
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Лу чшие выходные осени
В конце октября на базе отдыха «Связист» уже в четвертый раз проходил выездной семинар Art Camp для первокурсников, проживающих в общежитиях Студенческого городка.

Мы – политехники! Мы – вместе!

Здесь политехники знакомятся с
деятельностью Студклуба и Объединенного студенческого совета
общежитий. В этом году незабываемые выходные провели около
300 студентов, в том числе второкурсники, которые не принимали
участие в прошлом семинаре.
По традиции Art Camp начинается с квеста, где все от души
веселятся и заряжаются позитивным настроем на работу.
Второй день – время тренингов и мастер-классов. Педагоги
нашего студенческого театра
обучали ребят сценической речи, актерскому мастерству, умению чувствовать партнеров на
сцене. На занятии по психологии
все дружно выполняли упражнения, направленные на развитие
ораторских способностей, воспитание уверенности в себе.
Спортивная игра «Захват» уже

Дру ж ная семья
на практике заставляла ребят
быстро и слаженно принимать
решения, когда команде нужно
было «отвоевать» свою территорию.
Визитная карточка Art Camp
– танцы в цветной комнате. Это
самое классное развлечение – в
перерывах между тренингами
нужно успеть выучить «Танец Политеха» и потом исполнить его,
предварительно разрисовав друг
друга красками.
Завершился семинар игрой
«Зарница» на свежем воздухе.
Ребята уезжали домой с грустью, на прощание они написали:
– Art Camp – лучшие выходные
этой осени! Спасибо нашим организаторам, это было что-то невероятное! Кругом царили такие
безграничные радость и веселье,
что каждый из нас становился
счастливее!

Торжественное чествование иностранных первокурсников, ставших в этом году политехниками,
прошло в ИММиТ. Безусловно, за
два месяца учебы в СПбПУ они уже
стали полноправными членами вузовской семьи. Но организаторам
этой интернациональной встречи
хотелось, чтобы ребята воочию
увидели, как много друзей они обрели здесь. На вечере была создана благоприятная атмосфера, где в
неформальной обстановке ребята
ближе познакомились друг с другом и узнали традиции и обычаи
разных стран мира.

Олеся Соловей (гр. 23501/3 ИКНТ):
– Мероприятие было очень содержательным: занятия сплотили нас
и подружили. Мне запомнились игры «Пиф-Паф» и «Били-били-бом».
А благодаря квесту мы изучили территорию базы, что в последующем
помогло нам быстро ориентироваться в игре «Захват». Я тогда почувствовала себя какой-то средневековой воительницей. «Зарница»
научила нас на практике разрабатывать тактику и стратегию «боя» и
быстро бегать. Наша команда стала третьей, что очень порадовало.
А «Танец Политеха» я никогда не забуду! Art Camp познакомил меня с
замечательными людьми, и так хочется снова сюда вернуться!

Зарубежных гостей приветствовали проректор по международной
деятельности Д.Г. Арсеньев, директор ИММиТ А.А. Попович и его заместитель по работе с иностранными студентами А.В. Мосалова.
Юноши и девушки из Средней
Азии, Китая, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки нестандартно и ярко представили свое отечество. Особый колорит празднику придавало то, что многие пришли с государственными флагами и
в национальных одеждах, и каждый
из них заранее подготовил небольшой рассказ о далекой родине. Затем всем иностранным студентам
вручили значки Политехнического
университета
В концертной программе первокурсники из-за рубежа продемонстрировали широкую палитру своих талантов: и актерское
мастерство, и вокал, и, конечно
же, танцы. Финальным аккордом
замечательного вечера стало исполнение всеми присутствующими песни «Подмосковные вечера».

По информации Студенческого клуба Департамента
молодежного творчества и культурных программ

По информации Управления
м/н сотрудничества

Так хочется снова сюда верн у ться
Елена Александрова (гр. 33329/3, ИММиТ):
– Я получила столько ярких впечатлений! Жалею лишь об одном, что
Art Camp длился только три дня, а не целую неделю! Все было отлично:
от развлечений до футболок, которые выдавали всем участникам. Я
впервые проводила театральные тренинги, и мне очень понравилось
работать с ребятами. Надеюсь попасть на этот семинар еще не раз!

Краски, танцы, звонкий смех – обожаем Политех!

В ы е з д н о й с т уд е н ч е с к и й с е р в и с н ы й о т р я д

Формул а-1: взгля д из-за к ассы
Политехники приняли участие в масштабном проекте «Выездной студенческий сервисный отряд Формула-1». Работа в сети общественного
питания в Олимпийском парке Сочи предоставила ребятам возможность посмотреть гонки Гран-при России.
Студенческая жизнь такая непредсказуемая. Никогда не знаешь, какой сюрприз ждет тебя завтра. И
вот, в один из непогожих сентябрьских дней я получаю сообщение о
том, что еще есть свободные места в сводном студенческом отряде Формула-1, отправляющемся в
Сочи через неделю. Один раз мне
уже посчастливилось побывать с
ними на Гран-при России. Я взглянула на желтеющие листья за окном, посмотрела прогноз погоды в
Краснодарском крае и решила дать
согласие.
Неделя сборов пролетела незаметно, и вот мы уже в ночном поезде «Санкт-Петербург – Москва».
Еще два часа в самолете – и я вдыхаю теплый воздух, ощущаю запах
моря и нежусь под солнечными
лучами. Все проблемы улетают
прочь, какие-либо сомнения по поводу поездки развеяны. Ведь я на
море! Чем чаще его видишь, тем
сильнее хочется возвращаться к
нему снова и снова. В этот вечер я

просидела на берегу часа два, глядя на волны и слушая прибой.
А на следующий день мы отправились в Олимпийский парк,
который заслуживает отдельного
рассказа. Это невероятное по атмосфере место! Самая зрелищная и любимая посетителями достопримечательность – поющий
фонтан у гигантского факела.
Струи воды, подсвеченные разноцветными огнями, взмывают
в вечернее небо в такт самым
разным по стилю и настроению
мелодиям, с поразительным изяществом будто подтанцовывая то
«Вальсу цветов» Чайковского, то
композициям Майкла Джексона.
Потом началась работа. Мы
трудились на объектах общественного питания. В больших
шатрах продавали пиццу, блинчики, хот-доги, шашлыки. Кто-то
был поваром, кто-то собирал заказы. Я работала на кассе, и это
оказалось непростым делом.
Особенно в перерывах между за-

ездами, когда образовывались
большие очереди проголодавшихся болельщиков. Когда казалось, что уже готовы съесть тебя
вместо шашлыка, который еще
не принесли, а ты в это время
считаешь сдачу с пятитысячной
купюры… Тогда-то и понимаешь:
какое счастье учиться в Политехе
и быть инженером!
В перерывах, урвав минутку, мы
мчались к трассе, чтобы увидеть
проносящиеся с бешеной скоростью болиды. Звук моторов так
разгоняет кровь! Это непередаваемое ощущение. В заключительный,
решающий день гонок нам удалось
попасть на главную трибуну. К слову, билеты туда стоят так дорого,
что не только студенты, но и достаточно обеспеченные люди не
всегда могут позволить себе такое
удовольствие. А нам посчастливилось насладиться необыкновенным зрелищем бесплатно. Ребята,
работавшие в буфетах на этой
трибуне, любезно делились своими аккредитациями, которые мы
передавали друг другу по очереди.
Так все желающие смогли своими
глазами посмотреть на соревнования, пусть и стоя.

W e lov e Sochi

Перед началом гонки болиды
выстраиваются в два ряда, а после
команды «старт» молниеносно срываются с места. Кто-то резко вырывается вперед, пилоты мгновенно
перестраиваются – и вот они уже
скрылись из глаз. Пройден круг – и
настало время триумфа механиков,
которые меняют колеса за пять секунд. Невероятно, как они это делают? Волшебство, да и только.
Расставаться с теплыми краями было грустно. Перед отъездом
мы совершили экскурсию в Абхазию, граница с которой совсем
рядом, почти рукой подать. Там
нам довелось на месте ощутить
манеру вождения местных «джигитов», которым даже серпантины не помеха.

Пейзажи за окном поражали
своей живописностью: слева – горы, справа – море, сверкающее
в лучах солнца. Посетив водопад
и монастырь в Новом Афоне, мы
окончательно влюбились в эти края.
Особенно меня поразило озеро Рица, расположенное высоко в горах.
Оно притягивает взгляд лазурной
голубизной воды, а вокруг него в лучах закатного солнца возвышаются
величественные вершины.
Наш сводный отряд собрал
студентов из разных городов –
Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды, Екатеринбурга, Омска,
Томска. Со многими мы познакомились и подружились, договорились обязательно встречаться,
несмотря на расстояния.

Анастасия ПОЛЕЦКАЯ, комиссар ССО «Ника»
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Осенние волшебники из АХС
Комфортабельное общежитие – мечта всех иногородних студентов,
ведь на время учебы оно становится для них «домом родным». Не
обмануть этих ожиданий – главная задача Департамента ремонтновосстановительных работ. Вот и приходится его сотрудникам становиться «осенними волшебниками», которые значительно раньше
Деда Мороза, уже к началу занятий, готовят подарки в виде отремонтированных корпусов общежитий. Дело это, если учесть, что
ежегодно количество студентов Политеха значительно увеличивается, архисложное, но административно-хозяйственная служба во
главе с проректором С.В. Романовым успешно справляется с этой
задачей.
– К новому учебному году после
капитального ремонта было открыто общежитие №3, Лесной
пр. д. 65, к. 3 (на 137 мест), – рассказал Сергей Васильевич в интервью нашей газете. – Что было
сделано: укреплен фундамент,
заменена кровля крыши, в порядок приведены системы отопления, водо-, электро- и газоснаб-

жения. Кроме того, для создания
более уютной обстановки была
произведена перепланировка помещений.
Созданы прекрасные условия:
комнаты рассчитаны на двух-трех
человек, на каждом этаже – современные кухня, санузел, на первом
этаже – душевая кабина. Предусмотрена даже «комната комен-

данта» – это своеобразная «скорая
помощь» в разрешении возникших
бытовых проблем. Много внимания
мы уделили и благоустройству территории, обновлен фасад здания.
Руководство Политеха внимательно следит за тем, чтобы для
студентов были созданы оптимальные условия проживания.
Во-первых, это является одной из
важных составляющих конкурентоспособности вуза. Во-вторых,
качественное образование во
многом зависит и от того, где наши учащиеся готовятся к занятиям, как проводят свободное от
лекций время, обеспечен ли им
хороший отдых.
Так что работа по ремонту
студенческих общежитий в университете будет продолжаться и
впредь.
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Евгений Александрович Зачевский
Коллектив кафедры русского
языка Гуманитарного института
сердечно поздравляет профессора, доктора филологических
наук Евгения Александровича
Зачевского с 80-летием!
Крупный специалист в области
немецкой литературы, один из
немногих в России исследователей антифашистской литературы времен Третьего рейха, автор
многочисленных монографий о
творчестве писателей «Группы 47»,
Е.А. Зачевский внес неоценимый
вклад в развитие литературоведения Германии. Его научные труды и
публикации широко известны среди отечественных и зарубежных
ученых. Автор более 200 научных
работ, член редколлегий академических журналов Москвы и Санкт-

Петербурга, он щедро делится своими фундаментальными знаниями
с российскими и иностранными
студентами, аспирантами и коллегами по работе.
Желаем Евгению Александровичу дальнейших творческих успехов,
новых научных достижений, а также
крепкого здоровья и бодрости!
Кафедра русского языка ГИ

Са м а я оба яте льн а я и привлек ате льн а я
Настя поет и танцует. Даша – девушка-загадка. Тася умеет рисовать.
Поля увлекается хип-хопом и много путешествует. Лера идет против правил. Другая Лера относится ко всему с юмором. Девчонки
такие разные! Но все они встретились на кастинге конкурса «Мисс
Студгородок-2015», чтобы попасть в восьмерку лучших и доказать в
финале, кто из них «самая-самая».
– Мероприятие проходит всего
второй раз, в прошлом году вызвало большой ажиотаж, сейчас
ждем кандидаток, – рассказывает
мне Виктория Шупик (гр. 43505/2
ИКНТ), заместитель председателя
по культурно-массовой деятельности Объединенного студенческого
совета общежитий СПбПУ. – Девочки приехали учиться в Политех
из разных городов. Можно сказать,
что наш конкурс – это мини «Мисс
Россия». Красавицы представляют
свою малую родину, демонстрируя
способности, раскрывая таланты и
побеждая стеснительность.
Виктория признается, что выбирать всегда сложно: каждая
участница индивидуальна. Поэтому кастинг проводят четыре организатора, оценивающие внешние
данные, умение двигаться и держаться перед публикой.
Нашу беседу прервал скрип открывающейся двери – в проеме появилось застенчивое симпатичное
личико с немного растрепанными,
видимо, от быстрой ходьбы волосами и порозовевшими щечками.
Створки двери распахнулись
вновь, и в зал величаво, чеканя
каждый шаг, вошла следующая
участница. Сразу стало ясно: такая пришла за победой.
Через несколько минут собрались все, и начался кастинг. Организаторы вызывали девушек по
одной и просили рассказать о себе,
задавали вопросы. После этого студентки под музыку демонстрирова-

ли «походку модели». Некоторые
показывали творческие номера.
Участвовать в просмотре Анастасию Иванову (гр. 23325/3 ИММиТ) убедили соседки по комнате.
Изучив характер девушки, они не
сомневаются в ее победе. Несмотря на то, что Настя впервые пришла на конкурс красоты, держалась смело: многолетние выступления на сцене не прошли даром.
– Моя «фишка» в том, что я
умею петь, танцевать, красиво ходить. Не каждая кандидатка может
соединить все эти навыки в цельном образе, – считает Анастасия.
Победив в номинации «Мисс
Нежность» в «Мисс Студгородок-2014», Дарья Мальцева (2 к.
ИММиТ) на этот раз надеется на
первое место. Она специально дома отрабатывала походку, обдумывала внешний вид, сделав ставку
на естественную красоту. Во время
дефиле она так «стреляла» своими
огромными глазищами, что мужчины не смогли скрыть палитры эмоций – от смущения до восторга.
– Я всем девочкам рекомендую
этот конкурс, который очень хорошо организован и доставляет удовольствие как участницам, так и
зрителям. Мы до сих пор общаемся с прошлогодними финалистками. Но не думаю, что у меня будет
какое-то преимущество из-за того,
что я во второй раз принимаю в
нем участие. Наверняка организаторы придумают что-то новое и неожиданное, – предполагает Даша.

Таисия Сырыгина (гр. 33103/1
ИСИ) кокетливо сообщила, что
прибежала с учебы и «не успела»
привести себя в порядок. Судя по
всему, девушка ходит на пары в
миленьком мини-платье, с идеально уложенными волосами и тщательно выверенным макияжем,
подчеркивающим озорной блеск
глаз. Юношам наверняка сложно
сконцентрироваться на занятиях,
сидя рядом с такой красавицей.
Она одна из немногих, кто даже на
кастинг прихватила обувь на высоком каблуке. Несмотря на видимое
волнение, Тася трогательно прочитала стихотворение Ивана Бунина.
Неуемной энергией сразила
присутствующих Полина Десятова (гр. 13103/1 ИСИ). Катается на
горных лыжах, путешествует по
разным странам, проводит тренинги и корпоративы… Сменив
сапожки на удобные кеды, студентка показала зажигательную
импровизацию в стиле «хип-хоп».
Волосы небрежно собраны в
хвост, клетчатая рубашка и джинсы, на ногах шлепанцы, через
плечо переброшена гитара – такой предстала перед организаторами Валерия Морозова (гр.
33313/1 ИММиТ). Она исполнила

песню собственного сочинения.
На просьбу пройтись задумалась
на несколько секунд, потом щелкнула пальцами: «Смена образа!»
– встала на носочки и, немного
дурачась, показала «походку»,
копируя моделей из телешоу.
– Ко мне в комнату зашел друг
и сказал, что на первом этаже проходит кастинг. Мы решили, что стоит посмотреть. Но нас не пустили,
аргументировав тем, что участницы будут стесняться зрителей.
Коварно вписав мою фамилию в
заявку на кастинг, мы-таки попали
туда! Такая вот авантюра, – объясняет Лера. – Я человек творческий – сбегала за гитарой и спела
песню, которую сочинила недавно.
Было немного волнительно… Не
понимаю, зачем заранее готовиться к таким конкурсам? Рассказать
о себе – это же легко, если ты себя
знаешь. Я никогда не участвовала
в подобных мероприятиях, но была зрителем, когда соревновались
мои друзья. Не раз примеряла на
себя: как бы ответила и повела себя на месте других. Я не «девочкаприпевочка» – это меня отличает.
Смехом сопровождалось выступление Валерии Шадриной (гр.
63715/11 ИЭИ). И не удивительно:

Вместо послесловия
Я не большой специалист в кастинге конкурса красоты. Но поняла,
насколько это непростой процесс:
все девочки интересные, в каждой
есть «изюминка». Организаторам
пришлось делать сложный выбор, отсеяв при отборе две трети
претенденток. Зато в финальную
часть прошли самые достойные.
Теперь им предстоит в течение
месяца учить общий танец под руководством
профессионального
хореографа, «ставить походку» с
директором модельного агентства,
готовить творческие номера. А 9
декабря в 18 час. в концертном зале ИМОП наши студентки проявят
себя во всей красе. И пусть победит
«самая-самая»!
Ольга ЛЮДНИКОВА
Фото Евгения Крамсакова

Учения по безопасности –
без опасности!

Фоторепортаж
Алексея Смирнова

В Политехе прошли очередные
учения по комплексной безопасности.
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девушка играет в женской сборной
КВН и ко всему в жизни подходит
с юмором. Приняла решение участвовать в кастинге, чтобы разно
образить свою насыщенную студенческую жизнь.
– Стараюсь развиваться во
всех сферах: музыка, танцы, биатлон, дзюдо, сейчас наука, КВН.
Теперь очередь дошла и до конкурса красоты. Посмотрелась
дома в зеркало: вроде, ничего
такая! Да и платье пригодилось
– родители прислали, а я его еще
ни разу не надевала. После кастинга позвоню маме, скажу, что
обновка пригодилась, – Лера так
и сыплет шутками, не давая мне
сосредоточиться на вопросах. –
В качестве творческого номера
подготовлю стендап, думаю, что
это будет оригинально смотреться на фоне песен и танцев.
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А я лечу, лечу и одно слово
кричу: «Эх!»

о в ан
Какое счастье, что «террорист» –
условный!

«Террористы захватили заложников», – эта фраза с экранов телевизоров стала повторяться с пугающей частотой. К счастью, в этот раз
сигнал бедствия прозвучал на учениях по комплексной безопасности.
На месте происшествия, площадке
ИМОП, все было условным: взрывы
и выстрелы ненастоящие, «террористы», разумеется, тоже. Ни один
из них в ходе «захвата» не пострадал. Их просто погрузили в специальный автобус и увезли… на занятия, ведь и «заложники», и «бандиты» – это студенты Политеха.
Когда силовики покинули корпус, неожиданно раздались крики
«Пожар!» – «террористы» успели
совершить поджог. Немедленно
объявляется всеобщая эвакуация: кто-то покидает здание через главный вход, остальные – с
помощью так называемого «куба
жизни» и тобоггана.
На учениях, как в жизни, пришлось спасать людей с высоты.
Было показано несколько методов,

в том числе спуск пострадавшего
на носилках. Туда же подоспели
наши пожарные и добровольцы
УПДК «Политехник», проводившие
эвакуацию людей по трехколенной
лестнице из окон второго этажа.
Слаженность их действий получила особое одобрение зрителей,
поддерживающих свою вузовскую
команду. Кстати, единственную в
городе.
В конце учений была продемонстрирована техника вызволения «водителя» из машины.
Конечно, он тоже был вымышленный, но автомобиль тушили настоящей пеной.
Когда все закончилось, участники отправились подводить итоги.
Они у каждого свои. Безукоризненная работа всех служб – такова
оценка судей. И зашкаливающий
адреналин от полученных впечатлений у тех, кто провел этот день,
изображая «жертву», и их болельщиков. Но в одном все были единодушны: чтобы такие «бедствия»
всегда были условными.
По информации Департамента
пожарной безопасности
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Больш а я ра бота
м а лых музеев

Те атра льн а я
н а гра д а
Спектакль «Маратик» по пьесе
А. Арбузова, представленный
Студенческим театром Департамента молодежного творчества и культурных программ
СПбПУ на IX Международном
фестивале любительских театров и театров-студий «Авангард и традиции» в Гатчине, удостоен наград в номинациях «За
режиссуру» и «За актерскую
работу».

Каждой осенью, в октябре, в нашем городе проходит Форум малых музеев.

В отличие от государственных
это музеи заводов, предприятий,
фирм, средних и высших учебных заведений, которые, по сути,
становятся их летописцами. Они
проводят большую и кропотливую
работу: собирают и обрабатывают материалы по истории своих
организаций.
Для успешного проведения
такого масштабного Форума Меч е м п и о н а т  Р о с с и и п о х о р о в о м у и с к у с с т в у
тодический центр по теории и
практике музейного дела и Мемориальный музей «Разночинный
Петербург» издают специальный
буклет с полной информацией
Славен наш Политех своими талантами, и не только в технической руководитель хора И.А. Соловьев для будущих посетителей: сведесфере: среди его выпускников есть и знаменитые деятели культуры удостоился приза в номинации ния об участниках, даты проведения экскурсий с указанием места
– художники, писатели, артисты. А в недалеком будущем, возмож- «Лучший хормейстер».
но, к этой когорте присоединятся и студенты двух вузовских хоров,
Бурными овациями встречали встречи с гидом и т. д.
Историко-технический
музей
которые «воспевают славу альма-матер» в самых лучших залах и на зрители и выступление Камерносамых престижных фестивалях.
го хора СПбПУ – неслучайно он СПбПУ участвовал в четырех табыл отмечен в номинации «Са- ких форумах. Тематикой экскурсий
Кажется, совсем недавно «По- России по хоровому искусству пев- мый артистичный хор» с вручени- были «История создания Политехлигимния» Студенческого клуба цы Политеха стали обладателями ем Бронзового диплома Лауреата нического института и его кампуса», «Выдающиеся деятели науки и
Департамента молодежного твор- почетного Кубка Северо-Западно- 1 степени.
техники», «Политехники и космос»,
чества и культурных программ с го федерального округа и были натриумфом выступала в Германии – граждены Серебряным дипломом Поздравляем ребят и желаем им «Ученые Политехнического в атомном проекте», «Памятники истои вот новый успех. На Чемпионате Лауреата 1 степени. Кроме того, быть «всегда в голосе»!
рии, науки и техники в ИТМ».

И воспе ли сл а ву Политех у

В этом году разработаны новые направления, они посвящены
творчеству выпускников вуза, избравших «непрофильную» стезю,
– деятелей культуры, мастеров
литературного жанра, представителей разных видов искусства.
Очень интересный и обширный
материал накоплен об инженерахполитехниках, которые создавали
отечественную военную технику.
В рамках Форума малых музеев было проведено несколько экскурсий. Группы традиционно собирают у входа в Главное здание, затем после краткой ознакомительной прогулки по университетскому
кампусу и парку их приглашают в
залы Историко-технического музея. По отзывам полученная информация была интересна и содержательна.
Но не обошлось и без пресловутой «ложки дегтя». Из-за отсутствия указателя здания ИТМ
на генеральной схеме кампуса, а
на аллеях парка – направлений
прохода к нему, некоторые опоздавшие посетители так и не смогли найти вход в музей. Очень бы
хотелось, чтобы эту недоработку
устранили как можно быстрее.
Виктор СТУПАК, сотрудник ИТМ

ш а х м ат ы

Н а м а жорной ноте
Победителем Международного шахматного турнира «Мемориал Чигорина», в котором принимали участие более 400 человек из 35-и стран
мира, стал наш политехник Кирилл Алексеенко (гр. 13715/4 МВШУ). Он
достойно сражался с именитыми соперниками, доказывая, что не зря
носит звание международного гроссмейстера.
– С самого начала мне удалось
захватить лидерство в турнире,
– рассказывает Алексей. – Я набрал шесть очков из шести возможных. Это далось нелегко:
встречи были напряженными и
иногда длились больше 4 часов.
Однако самые сложные партии
были еще впереди. В 7-ом туре
я играл с главным фаворитом
соревнований Александром Халифманом. Я сильно волновался, ведь предстояла битва с эксчемпионом мира! Конечно, хотелось победить и упрочить свое
лидерство. Но, увы, – ничья!
Наверное, такой результат меня
надломил, накатилась усталость.

Наш самый артистичный Камерный хор после выступления на певческом чемпионате

И после проигрыша в очередной
партии я откатился на 6-е место.
Расстроенный, что не получилось
доиграть турнир на мажорной ноте,
все же решил не раскисать: собрал
волю в кулак и стал готовиться к
последнему игровому дню. К счастью, он был в воскресенье, и я
смог хорошенько отдохнуть и выспаться. Это помогло мне победить
в затяжной партии последнего тура и даже вырваться на 1-е место.
Хочу поблагодарить своего
тренера, друзей и близких, кто за
меня болел. Спасибо всем членам шахматно-шашечного клуба
им. М.М. Ботвинника за поддержку и помощь.

Ва ш выход, си л ачи!
В Конгресс-холле «Полюстрово» прошел Всероссийский турнир по
армрестлингу на «Кубок Балтики-2015».

И.А. Соловьев

Блестяще выступила наша команда
во главе с заслуженным тренером
России В.М. Абаевым, завоевав победу в общекомандном зачете.
Поздравляем силачей с очередным успехом! А они уже готовятся к следующим схваткам:
одни поедут на юниорский чемпи-

«Полигимния» пополнила копилку наград еще одним Кубком

онат страны в Москву, другие – на
первенство Европы и мира.
Еще впереди очень важный
для них чемпионат СПб, который
пройдет в начале декабря, где победителю состязаний (а об этом
мечтают все!) будет присвоено
звание мастера спорта.

объя вл ен и я
Свет ду ши
С 9 по 12 ноября в Выставочном комплексе Политехнического университета будет проходить фотовыставка «Свет души». Она организована в
рамках проекта «Being Human Devotion» добровольческой организацией
«ВМЕСТЕ» при Культурно-просветительском центре ГИ.
Свои работы на суд зрителей представят студенты, аспиранты и сотрудники Политеха, увлеченные фотоискусством. Снимки наших авторов объединены девизом «Свет души», который в особой расшифровке не нуждается.
Мы надеемся, что эта панорама «запечатленного мига» удивит посетителей оригинальными замыслами и творческими находками.
Уважаемые политехники, присылайте ваши работы на фотовыставку
«Свет души»!
Оргкомитет фотовыставки
Учредитель газеты:
ФГАОУ ВО «СПбПУ»
Газета зарегистрирована
исполкомом Ленинградского
горсовета народных депутатов
21.01.91 г. № 000255

Базовая кафедра «Управление
безопасностью
технических
объектов» для выполнения договора ОКР приглашает специалистов по электронике.
Требования: знание аппаратной и программной архитектуры
ARM Cortex M3, M4 (STM32), построение систем на базе микроконтроллеров, КИП, интерфейсы
передачи данных.
Контактное лицо:
Алексей Владимирович Милицын,
militsyn@icc.spbstu.ru,
+7-911-703-63-48
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