поздравляем!
Академик РАН, член Наблюдательного совета СПбПУ
В.В. Окрепилов удостоен
звания «Почётный гражданин Санкт-Петербурга».
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под присмотром петра
Дата 25 мая 2016 года навсегда останется в истории Политехнического: в нашем вузе состоялось открытие памятника Петру
Великому. Его авторы – известный петербургский скульптор,
почетный член Российской академии художеств Б.А. Петров,
заслуженный архитектор РФ Т.Н. Милорадович и архитектор
И.Д. Регинский.
Торжественная церемония, приуроченная ко Дню города, началась с выступления духового оркестра Военно-морской академии
им. адмирала флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова. Музыкальное настроение подхватил хор
СПбПУ «Полигимния», исполнивший два гимна – родного вуза и
Санкт-Петербурга.
И вот настал главный момент,
ради которого на площадке
перед Главным зданием собрались руководители Политеха,
представители областной и городской власти, главы научных
и производственных объединений, ветераны, почетные работники университета и, конечно
же, студенты.
Честь открыть изваяние выпала вице-губернатору СанктПетербурга В.В. Кириллову и
ректору СПбПУ А.И. Рудскому.
Все затаили дыхание, покрывало спало – и взору открылся величественный бронзовый
бюст Петра I. Тишину разорвал

громовой выстрел из пушек, что
поставило
восклицательный
знак в этом важном действии.
Владимир Владимирович от
имени губернатора и правительства СПб поздравил Политехнический, отметив мощный научный
потенциал вуза. В заключение он
напутствовал студентов и сотрудников СПбПУ:
– Всегда помните, что основатель нашего города был великим
реформатором. Поэтому за вами
будущее Санкт-Петербурга и всей
России!
В свою очередь Андрей Иванович выразил благодарность
губернатору Г.С. Полтавченко,
который два года назад лично
распорядился вернуть нашему
вузу историческое наименование:
Политехнический
университет
Петра Великого. В знак признательности глава СПбПУ передал
Георгию Сергеевичу уникальный
подарок – памятник Петру, Каслинского литья, изготовленный в
единственном экземпляре.

– Это был человек исключительно высокой пассионарности,
который превратил нашу страну
в великую империю. Подобная
задача стоит и перед нами: создать такой университет, чтобы
всякий входящий сюда либо гордился тем, что учится и работает в его стенах, либо завидовал
тем, кто является политехниками. Мы должны быть достойными
имени Петра Великого, ставить
перед собой сверхзадачи и реализовывать их, не боясь ответственности.
Официальная часть завершилась возложением цветов к монументу, мини-парадом студенческих объединений СПбПУ и фотосессией. Желающих запечатлеть
себя на фоне скульптуры было
столько, что им пришлось даже
постоять в очереди.
Мало кто из нынешней молодежи помнит, что именно на этом
месте с 1932 г. и до девяностых
годов стоял памятник В.И. Ленину с книгой в руке. Затем площадка перед Главным зданием
долгое время пустовала. Зато теперь политехники и гости нашего
вуза могут вдоволь любоваться
новым памятником Петру и фотографироваться с императором.

Бесплатно

В День города состоялось награждение лауреатов премий
Правительства Петербурга
и СПб научного центра РАН
и молодых ученых, получивших гранты Президента РФ.
О наградах политехников читайте в следующем номере.
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Международная политехническая неделя

Мы н астроены н а успешный ди а лог
– Нам очень приятно встретиться
в Петербурге во время белых ночей. Погода радует, а гостеприимство политехников гарантирует плодотворную неделю пребывания в Северной столице. Мы
настроены на успешный диалог,
– делились своими впечатлениями зарубежные участники торжественного открытия Международной политехнической недели
(МПН) в нашем вузе. Стоит отметить, что в этом году на форум
приехали более 50 делегатов из
Германии, Финляндии, Франции, Бельгии, Греции, Испании, Португалии, Голландии, а
также Казахстана и различных
регионов России. Впервые прибыли гости из Индии и Китая.
Это мероприятие уже давно стало фирменным и знаковым событием СПбПУ – вуза, который
всегда открыт для новых идей
и предложений. Это особенно важно в условиях развития
глобального образовательного
сотрудничества,
зарождения
международных альянсов единомышленников и коллег. Именно об этом говорил в своей приветственной речи проректор по
международной деятельности
СПбПУ Д.Г. Арсеньев, открывая
пленарное заседание МПН.
Проректор рассказал об открытии представительства Политехнического в Шанхае и
Центра русского языка на базе
Цзянсунского педагогического
университета, важных совместных проектах с крупными компаниями и высшими учебными
заведениями Китая. Однако с
развитием восточного направления СПбПУ по-прежнему продолжает расширение западных
связей, реализуя совместные
программы со многими европейскими университетами. И
подчеркнул в заключение:
– В течение недели нам предстоит интересная работа, направленная на обсуждение новых возможностей и перспектив.
Действительно,
программа
мероприятий составлена с учетом взаимных интересов наших
партнеров и коллег. И ни одной

На открытии Международной политехнической недели
минуты на отдых, даже во время ланчей продолжались переговоры о совместных проектах.
«Развитие творческого образования в России: новые
магистерские программы по
цифровому искусству в соответствии со стандартами ЕС»
– так назывался мастер-класс,
состоявшийся в рамках проекта
ТЕМПУС.
Участники глобальной встречи обсуждали вопросы, связанные с цифровым дизайном,
который сейчас стал очень популярен среди молодого поколения. Ребята, занимающиеся
им, не просто идут в ногу со временем, а опережают его. Красной нитью во всех докладах
проходило утверждение, что современное цифровое искусство
напрямую связано с опытом
внедрения новых технологий.
В Ресурсном центре СПбПУ
стартовали
международные
партнерские дни, где за круглым столом шли дискуссии на
тему лучших практик сетевого
взаимодействия и стратегического сотрудничества.
Ведущие вузы мира, с которыми у Политеха налажены
связи (Университеты – Аалто,
Штутгарта, Ганновера, Метрополитан колледж, вузы объединения Паритех и др.), презентовали свои учебные заведения,
образовательные проекты и
достижения, выдвинули предло-

жения по расширению деловых
контактов.
Для студентов СПбПУ и других университетов России был
полезен международный семинар ЕС по продвижению европейской образовательной программы «Обучайся за границей», где можно было больше
узнать о возможностях и перспективах получения образования в другой стране. Сотрудники
отдела международной академической мобильности рассказали ребятам о вузах-партнерах
СПбПУ, о том, как правильно подавать заявки, разъясняли, что
у каждого вуза есть индивидуальные требования, о которых
лучше справиться заранее.
Участники семинара узнали,
что в Политехе действует система тьюторства. Студенты, имеющие опыт общения с иностранцами, помогают им устроиться
в общежитие, адаптироваться
в нашем городе. Им самим это
позволяет ежедневно практиковаться в английском языке,
находить новых друзей за рубежом, которые так же радушно
встретят их у себя на родине.
К примеру, Виолетта Далинчук, 3 к. ИСИ, говорит, что
успешная заграничная учеба
ее однокурсников и друзей помогла ей утвердиться в желании
продолжить образование в университетах Милана или Валенсии. А второкурсник этого же

института отличник Александр
Бобцов прилагает все усилия,
чтобы осуществить свою заветную мечту учиться в Мюнхенском техническом университете.
Несомненный интерес в череде многих мероприятий МПН
вызвала X Международная конференция «Современные проблемы обучения иностранных
студентов в российских университетах». В ней приняли участие
сотрудники Института международных образовательных программ (ИМОП) и гости из других
вузов. На пленарном заседании
директор ИМОП А.М. Алексанков представил гостям проект
«Обучение на русском языке
и изучение русского языка»,
который реализуется совместно с другими университетами
России. Большое внимание он

уделил роли подготовительных
факультетов, которые помогают будущим студентам быстрее
влиться в новую среду. Положительную роль играют и краткосрочные программы изучения
русского языка и культуры. Все
вместе взятое помогает увеличивать численность иностранных студентов, которые в дальнейшем успешно пройдут весь
курс обучения.
Представители вузов-партнеров СПбПУ в своих выступлениях рассказывали об интернационализации образования,
необходимости
установления
сетевого партнерства. Каждый
из них подчеркнул значимость
сотрудничества с Политехом,
деловую атмосферу взаимодействия и оперативное решение
вопросов.

Новый п а ртнерский м а ршру т

Во время переговоров стало ясно, что будут разработаны новые
партнерские маршруты. Австралийские коллеги заверили, что в
каждом их вузе представлены те
направления научных исследований, которые могут быть близки
СПбПУ. Так, например, наиболее
мультидисциплинарным является
университет Мельбурна. В сфере
его внимания – фармакология и
информационные технологии, инженерные и другие науки.
Королевский институт технологий Мельбурна имеет статус
исследовательского, на его базе
функционируют Центры аддитивных и передовых производственных технологий.
Дамиан Спенсер из Университета La Trobe ввел политехников в
курс разработок его вуза в области микробиологии, биохимиии и
биологии клетки.
В рамках встречи обсуждались также вопросы, касающиеся
стипендиальной программы «Глобальное образование», организа-

Австралийская делегация
знакомится с достижениями СПбПУ

Серьезный интерес к стратегическим возможностям СПбПУ
проявляют и наши потенциальные партнеры из далекой Австралии. Недавно делегация
образовательной миссии штата
Виктория и университетов этого
далекого континента посетила
наш вуз с целью установления
долгосрочных контактов и совместной реализации проектов
в области образования и науки.

ции приема студентов из ведущих
австралийских вузов в СПбПУ
на летние школы и семестровые
программы. Кроме того, рассматривалась возможность реализации совместных программ подготовки магистров.
Зарубежные гости рассказали
об учебе иностранных студентов в Австралии. Ребятам там
комфортно учиться, благодаря
очень доброжелательному к ним
отношению. К тому же каждого
из них рассматривают с точки
зрения возможного потенциала и
профессионального роста. Молодые люди могут обеспечить себя
доступным жильем, посещать
курсы английского языка, заниматься спортом и… каждый день
радоваться отличной солнечной
погоде.

Программа Политехнической недели включала и выставку творческих
работ студентов кафедры «Инженерная графика и дизайн»,
приуроченную к ее 20-летию. Церемонию открытия экспозиции
посетила делегация японской компании GK Design Group Inc.,
с которой Политех подписал соглашение о сотрудничестве

к у рсом н а Восток
С ответным визитом в СПбПУ побывала делегация Шанхайского
университета транспорта (Университет Цзяотун, КНР). Основная
цель – налаживание партнерских отношений и возможное развитие
совместных проектов в области науки и образования.

Приезд китайских коллег – подтверждение того, что Политехнический взял уверенный курс на
Восток, расширяя взаимоотноВ целом система высшего об- шения с ведущими вузами этой
разования Австралии представ- страны. Поэтому представителена сорока вузами, крупнейшие ли Шанхайского университета
из них – Университет Мельбурна транспорта с большим интересом
и Университет Монаша – в числе выслушали предложения адмилучших в мире. И что немаловаж- нистрации и ученых СПбПУ, нано, в стране – большая диаспора правленные на формирование
образовательного
русских, переехавших во времена совместного
перестройки и в более поздние пространства с Китаем. Уже на
годы. Они оказывают поддержку сегодняшний день очевидно сосвоим соотечественникам и по- впадение интересов обоих вумогают им в решении вопросов, зов в области инжиниринга, life
возникающих в первый адаптаци- science и в других направлениях.
Важной темой обсуждения за
онный период.
круглым столом стал также воПолитехники в свою очередь прос об организации грамотного
рассказали о различных образо- диалога между представителями
вательных маршрутах СПбПУ, о компаний и научного сообщества,
наших учебных программах, вос- заинтересованными в трансфетребованных среди иностранных ре технологий и инновационных
граждан, и значимых научных идей, которые должны находить
свое практическое применение.
проектах.

Подводя общий итог переговоров, проректор по международной деятельности СПбПУ Д.Г.
Арсеньев выразил уверенность в
успехе сотрудничества:
– Мы надеемся, что Университет Цзяотун станет нашим базовым стратегическим партнером
в Шанхае. Мы очень рассчитываем на участие наших вузов в
серьезных проектах, финансируемых китайской и российской
сторонами.
Справка
Основанный в 1896 г. Shanghai
Jiao Tong University является
одним из самых старейших
и влиятельных вузов. Он занимает 4-е место в рейтинге всех
высших учебных заведений
своей страны и 153-ую строчку
среди мировых университетов.
В его структуру входит 20 институтов и других образовательных
учреждений.

Материалы полосы подготовлены на основе информации Управления международного сотрудничества Политехнического
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ФИЭБ гарантирует

Внимание, конк у рс

В стране прошли Федеральные интернет-экзамены для выпускников бакалавриата. В Санкт-Петербурге их можно было сдать на двух
базовых площадках – в нашем университете и в Высшей школе технологии и энергетики.
За две недели в проекте ФИЭБ
приняли участие 177 студентов
нашего вуза. Полученные результаты все сдававшие могли
увидеть в своих личных кабинетах на портале www.i-exam.ru
уже на следующий день. Индивидуальные достижения отмечены именными сертификатами:
– золотыми (их вручают 10%
студентов, набравших наибольшее количество баллов от общего
числа участников ФИЭБ по каждому направлению подготовки);

– серебряными (следующим 15%);
– бронзовыми (следующим 25%);
– сертификатами участников
(оставшимся 50%).
Сертификаты ФИЭБ являются
бессрочными, они дадут бакалаврам, поступающим в магистратуру, дополнительные баллы,
которые приплюсуют к баллам за
вступительный экзамен согласно
Правилам приема в СПбПУ на
2016/17 учебный год.
За наличие золотого именного
сертификата начисляется десять

дополнительных баллов, серебряного – восемь, бронзового –
шесть, сертификата участника
– четыре.

С высокой оценкой

Дорога к Олимп у открыта д л я всех
Тропина. Лучший результат в
олимпиаде по английскому языку
показал Георгий Жемелев (3 курс
ИКНТ), войдя в десятку сильнейших в Российской Федерации.
Попытки покорения вершин интелПолный комплект медалей по
лектуального Олимпа были сдела- дисциплине «Сопротивление маны по двенадцати дисциплинам. териалов» – у Алексея Минкина,
Прежде всего, поздравляем наших Егора Косякова и Ивана Павлова
призеров.
(ИПММ и ИСИ).
Серебряную медаль на олимТретьекурсники ИФНиТ Антон
пиаде по русскому языку заво- Егоров и Юрий Серов получили зоевала второкурсница ГИ Евгения лотые медали по физике.
В этом учебном году политехники попробовали свои силы в
целом ряде интернет-олимпиад
с международным участием.

ем о стипендии на сайте (www.
klimov.ru) или получить справку
по тел. 552-89-69 (Владимир Васильевич Кисленков).
Дополнительно к документам,
перечисленным в Положении,
претендентам необходимо предоКонкурс проводится для поощ- ставить конкурсной комиссии эсрения научно-исследовательской се на тему «Климов» – настоящее
деятельности и социальной под- и будущее российского авиадвидержки студентов, достигших вы- гателестроения».
соких результатов в учебе и научных исследованиях, привлечения
Подача документов до 15.07.2016
на постоянную работу наиболее по адресу: 194356, г. Санктталантливых старшекурсников и Петербург, ул. Академика Харивыпускников СПбПУ.
тона, 8, АО «Климов», Учебный
Заинтересованные лица мо- центр, Конкурс «Стипендия имени
гут ознакомиться с Положени- В.Я. Климова».

АО «Климов» объявляет конкурс
на право получения политехниками стипендий им. В.Я. Климова на 2016-2017 учебный год.
Размер выплаты – 15 тыс. руб.
ежеквартально.

Аспирантки ИЭиТС Екатерина Соколова (каф. «Атомная и тепловая
энергетика») и Ольга Соколова (каф. «Теоретическая электротехника
и электромеханика») стали участницами Российско-американского
форума, который прошел в Стэнфордском университете (США).

Студенты ИКНТ блеснули знаниями не только в цикле гуманитарных наук: Роман Бельтюков и
Валерий Кизько были удостоены Программа мероприятия была об- госдеятелей Джорджа Шульца,
серебряной и бронзовой медалей ширной. В консульстве РФ в Сан- Майкла Макфола, А.В. Дворковича
по информатике!
Франциско участники прослушали и др. На конкурсе Екатерина задоклады экс-директора националь- нималась вопросами ядерной безСостязания по другим дис- ной лаборатории Министерства опасности (науч. рук. – зав. каф.
циплинам хоть и не принесли энергетики США Лос-Аламос, фи- «Атомная и тепловая энергетика»
наград, но всколыхнули студен- зика-ядерщика Зигфрида Хекера, ИЭиТС, д.т.н. В.В. Сергеев).
ческое сообщество, побудив профессора Стэнфордского униРазработки и предложения
участвовать и побеждать в даль- верситета Аббаса Милани, полито- аспиранток СПбПУ получили вынейшем.
лога, писателя Фрэнсиса Фукуяма, сокую оценку спикеров форума.

н а ши ра диофизики – си льнейшие
На VI Всероссийской студенческой олимпиаде по радиофизике,
прошедшей в Томском государственном университете, за звание
лучших боролись студенты восьми профильных вузов из шести городов России. Честь Петербурга защищали СПбПУ и СПбГЭУ (ЛЭТИ).
В результате – полная и безоговорочная победа Политеха!

Александр Маркварт, Георгий Соломаха и Юрий Медведев

В этом году родной вуз представляли учащиеся гр. 53421/1 каф.
«Радиофизика» ИФНиТ Александр
Маркварт, Юрий Медведев и Георгий Соломаха. В теоретическом
туре первое место – у Александра,
в практическом (решение экспериментальных задач на компьютере) – у Юрия. В общем личном
зачете они заняли первое и второе
место соответственно. Благодаря
таким успехам в командном зачете политехники доказали, что они
сегодня – сильнейшие.
– В олимпиаде всероссийского
масштаба участвовал впервые. Конечно, очень обрадовался возмож-

ности быть делегатом от кафедры
и университета, показать уровень
образования в Политехе, – рассказал Александр. – Любопытно было
посетить Томск: за Уралом никто из
нашей команды раньше не был. Город запомнился свежим сибирским
воздухом и старинными деревянными домами с резными фасадами.
Удивительно было видеть их прямо
в центре города! Кстати, в студенческой столовой мы обнаружили, что
подносы у них называются «разносы». Вроде бы один язык, а везде
свои особенности.
Мы не ожидали, что победим,
потому что могли решить боль-

ше заданий. Когда объявили о
триумфе Юры, мы были очень
рады. Потом в теоретическом туре первое место присудили мне –
вот тогда эмоции полились через
край! И уже не важно было, кто
будет лучшим по сумме баллов:
я или Юра. Ведь мы в одной команде. В итоге взяли все места
и поехали домой с чувством выполненного долга.
Победители и призеры состязания награждены дипломами и ценными подарками, они также будут
представлены к премии Президента Российской Федерации
для талантливой молодежи. Студентов готовили преподаватели
каф. «Радиофизика»: профессор
А.С. Черепанов и доцент А.А. Сочава. Руководителем нашей команды на олимпиаде был доцент
той же кафедры К.В. Гузенко.

По информации Департамента учебно-методической деятельности

На кафедре «Транспортные и технологические системы» ИММиТ,
одной из старейших в СПбПУ,
готовят
инженеров-механиков
широкого профиля. Так что преподавателям было не просто
определить наиболее достойных
кандидатов для участия в конкурсе. В итоге в Хабаровский край
отправились Иван Васильев, Николай Никитин, Рузиль Хабибуллин и Мария Яриго.

Иван Васильев

– Когда услышал о поездке на
олимпиаду, то как-то не придал этому особого значения: очередное
соревнование и все, – вспоминает
Рузиль. – А когда узнал место проведения и его уровень, испытал
миллион чувств: радость, удивление и в то же время тревогу… Было немного ожидаемо, что выберут
именно нас. Пусть звучит не очень
скромно, однако мы действительно
усердно работали над статьями и
потратили много времени на учебу.
Руководителем команды стал
к.т.н., доцент кафедры ТТС Владимир Вачаганович Бадалов. И хотя
за четыре года учебы ребята уже
накопили базовые знания, подготовка к состязанию заняла у них
две недели. С помощью преподавателей студенты «освежили» информацию и изучили тонкости в разных
областях специализации. И во всеоружии отправились за победой.
Олимпиада состояла из двух
этапов: конкурса научных статей
и решения задач. Политехники
блестяще справились со всеми
заданиями. В итоге диплом I степени за командное первенство
достался именно сборной СПбПУ!
В номинации «Личное первен-

Рузиль Хабибуллин

Более шести тысяч км пути – и вот он, Хабаровск, центр Дальневосточного федерального округа России. Ради чего политехники отправились на практически противоположный край страны? Конечно, чтобы
защитить честь родного вуза. Во Всероссийской студенческой олимпиаде по специальности «Подъемно-транспортные, строительные и
дорожные машины и оборудование» наши студенты стали лучшими.
И даже семичасовой перелет не сломил их волю к победе.

ство» политехник Иван Васильев
получил диплом II степени. Лучшей научно-исследовательской
работой была признана статья
Рузиля Хабибуллина.
– Она посвящена модели вибрационного планировщика, которая позволяет механизировать
процесс укладки асфальтобетонной смеси при ямочном ремонте в
стесненных условиях, – объяснил
Рузиль. – Все статьи были достойными, но моя стала лучшей, потому что проблемы и задачи, над
которыми я работал, более актуальны. Конечно, радости не было
предела, гордость за наш университет просто зашкаливала!
Если в конкурсе научных работ
политехников терзали сомнения,
то в командном зачете они были
уверены: победа за ними. Види-

мо, ребята так настроились на заковыристые задания, что реально
предложенные показались им не
очень-то сложными.
Насыщенной была и развлекательная программа олимпиады. Самое большое впечатление оставил
визит в Дальневосточный центр
поддержки продукции машиностроительной компании «Komatsu».
– Экскурсию провели специа
листы организации во главе с
ведущим инженером и официальным представителем из Японии, –
рассказал Рузиль. – Мы посмотрели, как происходят диагностика,
капитальный ремонт двигателей,
что находится внутри таких большегрузных машин, как экскаваторы, бульдозеры. Размеры деталей поражают... Очень интересно
было ознакомиться с моделями

Мария Яриго и Николай Никитин

ех а ли, чтобы победить. и победи ли!

гидротрансформатора, турбины,
акиально-поршневого насоса, которые дают представление о принципе работы данных механизмов.
Конечно, запомнился ребятам
и сам Хабаровск.
– По пути от аэропорта до гостиницы, конечно, виды из окна
были не самыми радужными, все
вокруг казалось серым, мрачным.
Но это была только окраина города, – поделился Рузиль. – Настоящие красоты Хабаровска, который расположен на холмах, открылись во время обзорной экскурсии. Было удивительно видеть
проспекты с большими уклонами.
Не забудутся и вид с утеса на величественную реку Амур, мост
через нее и панорама города.
Ольга ЛЮДНИКОВА
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О друзьях-това рищ а х
16 июня встретятся выпускники физико-металлургического
факультета
ЛПИ, чтобы отметить знаменательную
для них дату – 55-летие со дня окончания вуза. В преддверии этого события
предлагаем нашим читателям воспоминания бывшего студента этого потока,
а ныне профессора, д.т.н., лауреата
Государственных премий СССР и РФ
Юрия Леонидовича Легостаева, где он
рассказывает о годах учебы, друзьяхтоварищах и о том, как в дальнейшем
сложились их судьбы.
Подранки, потерявшие своих отцов и
близких в страшной войне, мы пошли в
школу в год Великой Победы. Стремление учиться, желание стать инженерами
в 1955 г. привели нас, новоиспеченных
абитуриентов, в Ленинградский политехнический институт.
Впервые я увидел Главное здание ЛПИ
в 1949-м г. и обомлел от его величия, архитектурной красоты и стройности. Даже
мечтать не мог, что буду учиться в этих божественно великолепных стенах… Но повезло, случилось.
Первое время приходилось заниматься
по 12 часов в сутки. Читальный зал всегда
был заполнен до отказа. На старших курсах теория сочеталась с производственной практикой в институте и летними
практиками на крупнейших заводах.
По окончании вуза, в марте 1961 г.,
нас распределили на работу на предприятия нашей необъятной родины. Я оказался в ЦНИИМ, этот институт работал
над созданием высокопрочных свариваемых марок стали, которые использовались в пневмоавтоматике космического
корабля.
В дальнейшем мне приходилось вести
работу в Конструкторском бюро С.П. Королева по созданию элементов пневматических систем управления и воочию видеть космонавтов.
Глубокие познания, которые дал Политех, помогли нам в дальнейшем эффективно справляться с производственными проблемами, находить решения
труднейших вопросов. Успешно ориентироваться в широком спектре наук,
глубоко вникая в их суть. И я не могу
припомнить ничего, что не пригодилось
бы мне за полвека моей инженерной деятельности!
Великолепной разноплановой подготовкой выпускников Политеха восхищались на отечественных заводах и КБ.
О том, что наших специалистов высоко
ценят и за границей, мне не раз приходилось слышать лично, бывая в США,
Англии, Германии, Японии, КНР и в др.
странах.
Не было отрасли народного хозяйства, занимавшейся производством металла или созданием металлоконструкций, где не трудились бы мои товарищи
по Политеху. В командировках я был

очень рад встретить на заводах страны
своих однокашников: Юрия Носкова и
Давида Запольского – на Урале, Льва
Ширинкина – в Перми, Леонида Попова
– в Челябинске. Эти встречи вызывали
теплые воспоминания о нашем студенческом прошлом.
Многие мои соученики защитили кандидатские и докторские диссертации,
стали профессорами (с нашего курса
вышло девять докторов наук). А.М. Волков и Г.А. Костников – оба д.т.н., заведуют кафедрами на ИММиТ. Георгий Карзов – заместитель гендиректора ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей», лауреат Госпремии СССР, РФ, заслуженный деятель науки и техники.
Не все стали металлургами, но те, кто
выбрал для себя иную стезю, тоже преуспели в жизни. Из среды выпускников
нашего курса выросли и государственные деятели, и политики, и представители искусства. Валентин Романов –
депутат Госдумы. Рудик Скворцов был
дипломатом. Александр Борщевский
– к.т.н., директор театра «Глагол» Политехнического, заслуженный работник
культуры РФ. Петр Зубарев – наш комсомольский вожак – был видным начальником на Ижорском заводе. А наш
шахматист Владимир Асафов возглавлял там расчетный отдел.
Главный тренер России по ручному
мячу, наставник одной из лучших российских команд «Чеховские медведи»,
десятикратный чемпион России Олег
Максимов тоже начинал свой звездный
путь в Политехе. И это не случайно: во
время нашей учебы руководство института и лично ректор В.С. Смирнов уделяли большое внимание развитию спорта.
Наличие высококлассных специалистов позволяло командам участвовать в
первенстве Союза по хоккею с шайбой,
ручному мячу и др. Назову лишь два
легендарных имени: тренера по футболу Михаила Бутусова и неоднократного
чемпиона Союза по парусному спорту
Дмитрия Каравельского.
Среди хоккеистов нашим «Гагариным
с шайбой» был будущий д.т.н., начальник отдела ЦНИИ КМ «Прометей», директор института ЦНИИТ-МАШ (Москва)
Ю.И. Звездин, выпускник металлургического факультета 1960 г.
Листая альбом выпуска ФМетФ 1961 г.,
вспоминаю тех, кто сидел со мной на
студенческой скамье, делил общие заботы. К сожалению, многих из них уже
нет. Вечная им память от нас – живущих и продолжающих их дело. Светлая
память нашим профессорам и преподавателям, передавшим свои знания и
опыт. Низкий поклон и благодарность от
выпускников нашего курса родному Политехническому институту, ныне СПбПУ,
который помог в нашем профессиональном становлении!

Клуб технического яхтинга
дал уроки вязания узлов.
Лучший вязальщик
выиграл поход на яхте
21 мая в Политехническом прошел Фабпикник, который объединил сразу два ключевых события: день рождения Фаблаб Политех и ресторанный день. Несмотря на
плохую погоду, на «пикник» собралось более 400 человек.
Для всех гостей были организованы мастер-классы, развлекательная программа, однодневные рестораны, интеллектуальная игра, розыгрыши и призы от партнеров! В зоне
«Музей науки и творчества» были представлены проекты от резидентов Центра технического творчества молодежи «Фаблаб Политех».
Весь день проводились увлекательные физические и химические опыты. Кроме того,
гости могли научиться работать на лазерном станке, а во время мастер-класса даже
собственноручно изваять настоящее произведение искусства.

No smoking!!!
Уважаемые коллеги, учащиеся и гости нашего вуза!
Напоминаем вам о соблюдении Федерального закона № 15
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий курения табака» (статья 12), а
также приказов ректора от 11.07.2014 «О запрете курения на
территории и в зданиях университета» и от 19.04.2016 «Об организации работы по
обеспечению пожарной безопасности в ФГАОУ ВО «СПбПУ» в 2016 году».
За нарушение устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (статья 23 ФЗ 15). Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.
Управление гражданской безопасности

Мы за чистый город!
Всероссийская акция МЧС России «Чистый берег» активно
набирает свои обороты. В мае
она прошла и в Калининском
районе Санкт-Петербурга.
Добровольцы убирали территорию в пойме Муринского
ручья. Не остались в стороне
и студенты УПДК «Политехник». В результате мусора на
берегу на двадцать пакетов
стало меньше! Работа ни для
кого не была в тягость, но все
же было бы хорошо, если бы
жители, любящие отдыхать в
парке, бережнее относились к
природе.

Холомки – ва ш пра ви льный выбор
Как снять накопившуюся за зиму эмоциональную усталость? Как
в полной мере ощутить всю прелесть наступающего лета? Ответ
простой – отправляйтесь на Псковщину, в Холомки!
Здесь можно провести весь отпуск с семьей или просто выехать
на выходные. А на природе уже по
выбору: устроить пикник с друзьями, пожарить шашлыки, закоптить курочку или рыбку, сходить
на охоту или пройтись по лесу,
собирая грибы и ягоды, посидеть
у костра с гитарой… У нас есть
транспорт различных категорий,
организуем вам доставку, а для
любителей острых ощущений сообщаем – там даже может сесть
вертолет!
И еще одно преимущество:
здесь можно познавая – отдыхать и отдыхая – узнавать, погружаться в атмосферу легендарных времен Александра Нев
ского, в мир дворянских усадеб
с их русскими и европейскими
традициями. Знакомство с богатым историко-культурным наследием, народными ремеслами
Псковских и Новгородских земель не оставит равнодушными
ни детей, ни взрослых.
Мы рады вам предложить экскурсионные программы:

Порхов и Старое городище
Первую земляную крепость в
Порхове основал еще в ХIII в.
Александр Невский, она была
оборонительным сооружением на
границе с Литовским княжеством,
входя в число двенадцати ключевых форпостов русского государства. Здесь сохранился храм
Рождества Богородицы XIV в. –
единственный образец новгородского зодчества на Псковщине.
Дворянские усадьбы:
Холомки – Бельское Устье.
Это имение Н.И. Новосильцева с
храмом Вознесения Господня, у
стен которого покоится прах князя А.Г. Гагарина. Для детей задуман интерактив «Поиски клада».
Волышово – Княжьи горки.
В д. Волышово – руинированный
памятник архитектурно-паркового ансамбля ХVIII–ХIХ вв., который называли «Псковский Версаль», имение графа Строганова. Для туристов предусмотрено
посещение конюшни, где можно

Никандрова пустынь
Удаленная от больших городов
пустынь – благодатный уголок тишины. В этом святом месте есть
пять целебных источников, где по
молитвам преподобного Никандра совершаются знамения милостью Божьей.
Памятники воинской славы
Это рассказ о подвиге несломленных людей, завоевавших Победу. О Константине Чеховиче,
который совершил самую крупную в годы войны диверсию. О
замученных узниках немецкого
покормить лошадей, покататься как пример возведения хозяй- концлагеря «Дулаг-100», в котоверхом и на упряжке.
ственных построек в «кирпич- ром погибли 85 тыс. советских
ном» стиле с широким примене- граждан. Экскурсия включает
Вязье – Княжьи Горки – Вы- нием валунной кладки.
посещение Мемориала жертвам
Погост Вышегород был укре- фашизма в д. Красуха, где в двух
шегород.
В Вязье когда-то была усадьба пленным пригородом Великого амбарах были заживо сожжены
Н.В. Спиридонова, на которой Новгорода, впервые упоминается 283 человека. Здесь же находитрасполагалась одна из первых в 1404 г. Здесь великолепен храм ся первый в стране памятник, пов России частных сельскохозяй- Архангела Михаила 1873 г.
священный спаленным деревням.
ственных школ молочного животноводства и сыроварения.
«Княжьи горки» – усадебный
Дополнительная информация по тел.: 8-911-392-08-02;
комплекс с уцелевшей первоПо вопросам экскурсий можно обращаться к научному сотруднику
начальной структурой XVIII в. и
Любови Аркадьевне Сорокиной по тел.: 8-929-131-47-06, 8-911-356пейзажным парком конца XIX
63-01; в группу vk.com/vholomkah и на сайт СПбПУ: http://www.spbstu.ru
в. Ранее принадлежал княгине
(раздел Департамента социальных программ).
М.А. Строгановой. Охраняется
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быть н а коне: и в спорте и в профессии
Первокурсник Международной высшей школы управления ИПМЭиТ
Тимофей Русаков – чемпион России 2015 г. по конной выездке – побеждал на международных турнирах во Франции, Германии, Испании, Италии. Этим летом в составе молодежной сборной он поедет
на чемпионат Европы защищать честь нашей страны.
Свое основное направление в
спорте Тимофей выбрал еще в начальной школе, хотя параллельно
занимался плаванием и водным
поло. Конная выездка пленила его
тем, что по своей зрелищности она
не уступает, а в чем-то, возможно,
даже превосходит и фигурное катание, и художественную гимнастику, требующих филигранного
владения своим телом и безупречного ощущения стиля.

Выездка – самый изящный вид
конного спорта. Это так восхитительно, когда наездник гарцует на
своей лошади на глазах зрителей
и судей, но команды управления
практически незаметны. При этом
всадник добивается плавных и
ритмичных переходов из одного аллюра в другой. Заставляет
своего «партнера», как в танце,
двигаться назад, делать пируэты,
пассажи, менять ноги на галопе.
Чтобы достичь такого взаимопонимания, нужны годы упорных
тренировок. И недаром в международной классификации выездка именуется «дрессурой».
После окончания школы Тимофей сделал на первый взгляд не
совсем логичный выбор: подал
документы не в специализированный вуз, а в СПбПУ.
– Да, у меня были планы поступать и в университет Лесгафта, но там нет кафедры конного
спорта, – признается он. – Подумывал даже идти по стопам отца,

который окончил «Макаровку», но
все же остановился на Политехе,
о чем нисколько не жалею.
По мнению Тимофея, только на
первый взгляд его будущая специальность «Международный менеджмент» никак не соотносится
с его увлечением.
Он уверен в обратном, потому что менеджерам приходится
взаимодействовать с большим
количеством очень разных людей
со всего мира. И кроме багажа необходимых знаний, владения иностранными языками, экономистмеждународник должен обладать
тонкой интуицией, восприятием
ситуации на подсознательном
уровне. Именно эти качества вырабатывает конный спорт вообще,
и выездка – в частности. Лошадь
надо чувствовать, как партнера по
переговорам, только тогда достигается нужный результат.
– Если ты не способен управлять лошадью, как ты будешь
управлять людьми? – шутит Тимофей.
Свой путь к спортивным победам он начал в известном конном
клубе «Форсайд» и десять лет верен ему, ведь, как известно, коней
на переправе не меняют.

Здесь созданы все условия
не только для лошадей и работы
спортсменов, но и для царского
отдыха зрителей. Слово «царский» совсем не преувеличение:
уровень клуба высоко оценен потомками последней венценосной
династии России. Свидетельство
тому – Императорский Кубок Дома Романовых, который ежегодно
проходит в «Форсайде». В этом
году турнир получил статус международного.
В конце мая в рамках Кубка
можно было увидеть произвольные конные танцы (кюр), программные выступления спортсменов всех возрастных категорий.
Призы победителям по традиции
вручал Великий князь Георгий
Михайлович.
Возможно, глядя на конные состязания, вы и сами, как когда-то
Тимофей, захотите заняться этим
видом спорта. Занятия проводят
опытные тренеры, открыты площадки и манежи. Это поистине
аристократическое
увлечение
способствует выработке тех черт
характера, без которых в современном мире невозможно двигаться вперед. Главное из них –
целеустремленность.

Тимофей Русаков
со своим конем Зиданом
Именно это качество уже есть
в характере Тимофея: он учится,
чтобы быть высоким профессионалом в области международной
экономики и менеджмента. И как
у любого спортсмена, наверное,
у него есть мечта – стать чемпионом на главном соревновании,
ведь конная выездка – Олимпийский вид спорта.
Сергей РУСАКОВ

по Европе за семь дней
Более 25 европейских городов – и всего неделя времени на их посещение. Без денег, телефонов и кредитных карт. Такие жесткие условия были поставлены перед отчаянными ребятами, решившими
испытать себя в международном конкурсе от Red Bull «Can You Make
It?». В авантюру пустились и политехники Алексей Алексеенко (гр.
63103/16 ИСИ), Евгений Москвин (гр. 63103/10 ИСИ) и Никита Царев
(гр. 53431/1 ИФНиТ). Они сняли видеоролик и набрали нужное количество голосов, благодаря чему прошли отборочный этап вместе со
165 командами-счастливчиками со всего мира. Подробно об этом
мы писали в №9-10 газеты «Политехник». О европейских приключениях с экстремальным уклоном нам рассказал Никита Царев.
– Мы, «All Fixed», с гордостью
представляли Россию и Политех
на знаковом мероприятии «Can
You Make It?». Это глобальный
квест, главное требование которого: использовать одну единственную валюту – банки напитка «Red
Bull». Только ими можно было расплачиваться за еду, ночлег и проезд. Цель – прохождение как можно большего числа контрольных
точек по всей Европе и выполнение безумных заданий. Например,
совершить плавание на корабле,
прыгнуть с парашютом, переночевать в пятизвездочном отеле, ворваться на свадьбу и станцевать с
невестой, спеть на концерте вместе с рок-звездой. За все это нам
начисляли баллы. Очень важна
была поддержка друзей, которые
голосовали на официальном сайте конкурса и в соцсетях.
В путешествие мы начали собираться заранее: сделали визы,
нашли спонсоров одежды и спортивного питания, приобрели лонгборды для более удобного передвижения по городам.
Мы гордились тем, что будем
представлять Россию. Хотели,
чтобы в имидже команды присутствовал русский дух, поэтому взяли с собой флаг нашей державы и
шапки-ушанки.
Было пять стартовых точек:
Барселона, Прага, Берлин, Флоренция, Эдинбург. Из каждого
пункта выезжало по 33 команды.
Мы стартовали в Барселоне.
Нам выдали телефоны Samsung для снятия фото и видео. Зря
мы надеялись взять камеры и по
окончании путешествия сделать
впечатляющий фильм. Звонить
можно было только в call-центр,
чтобы сообщить о каких-либо
проблемах. Заходить в интернет
– запрещено. Все отслеживалось
центром экстренной поддержки,
вплоть до количества зарядки на
телефоне. Зато благодаря GPS
организаторы, родители и друзья
могли отслеживать наше местоположение на сайте.
Как бы храбро мы себя ни вели, как бы ни предвкушали старт,
признаемся: было страшно. Сегодня ты спишь в теплой и мягкой
постели, а завтра окажешься неизвестно где.

Выяснилось, что с собой можно было взять и деньги, и камеры,
потому что никто нас не досматривал. Все строилось на доверии. Но у нас не было цели победить любой ценой, мы хотели
проверить себя на прочность и
понять, а сможем ли?
И вот дан старт! Все побежали
кто куда. Мы же решили добраться до стадиона «Камп Ноу» футбольного клуба «Барселона». Я –
ярый фанат этой команды вот уже
десять лет. Нам очень хотелось
попасть на стадион, предлагали
банки, но всюду получали отказ…
Погода стояла настолько жаркой, что приходилось время от
времени выжимать футболки. Так
что первой сделкой стал обмен
двух банок на полтора литра воды. Еще никогда обычная вода не
казалась такой вкусной. Мы наслаждались каждым глотком… А
на следующий день узнали, что
одна из команд обменяла три
банки на VIP-билеты Лиги чемпионов на четвертьфинальный матч
«Манчестер Сити» – «ПСЖ».

Такой вот добрый и отзывчивый народ в Барселоне. Их гостеприимство мы испытали на себе:
студенты местного университета
пожалели нас, накормили и к тому
же предложили ночлег.
И вообще, во всех странах,
что мы посетили, люди нам помогали, как могли: покупали еду
и воду, объясняли путь, пускали
в свой дом и даже предлагали
выпить вместе русской водки!
Говорят, что в Европе не любят
русских – это неправда. Мы в
этом убеждались много раз. Все,
кто узнавал, что мы из России,
хотели помочь нам и хвалили
Владимира Путина.
С ночлегом были большие трудности. Спали мы по 2-3 часа из-за
холода и дискомфорта. Кому-то
удавалось ночевать в отелях, а
мы расстилали спальники и ложились на вокзалах или парковках.
Местные жители фотографировали сию картину, а нам оставалось
только улыбаться в ответ. В конце
каждого дня мы были полностью
измотаны, любая скамейка казалась шикарным ложем.
За время путешествия нам
пришлось сменить более 30 поездов. Очень помогли записки
на местном языке, составленные
прохожими. В них объяснялось,
кто мы такие, куда держим путь и
в чем цель мероприятия. В большинстве случаев проводники позволяли ехать до необходимой
станции. Лишь два раза выписали штраф размером в сто евро.

От автостопа пришлось отказаться, потому что сколько мы ни
пробовали остановить машину,
никто не соглашался. Причиной
тому, как оказалось, была боязнь
водителей брать кого-либо из-за
проблем с мигрантами.

В швейцарской деревушке
Лаутербруннен нам наконец-то
крупно повезло. Мы сумели обменять банку напитка на полет
на вертолете над Альпами до
Берна! Нас даже показали на популярном в Европе телевидении
«Red Bull TV»! Это был наш шанс
заявить о команде всему миру.
Мы были вне себя от радости!
Сложно описать словами, что
наша троица испытала в те минуты – страх, восхищение, нервную дрожь. А главное – гордость

за свою страну. Гордость, что мы
не сдались после неудач, и старания были вознаграждены по
достоинству! Такой красоты мы
не видели в жизни. И даже Эйфелева башня в Париже произвела на нас меньшее впечатление, чем полет над Альпами. Это
была фантастика!
Мы посетили семь контрольных точек, в каждой из которых
выполняли задания, посвященные национальным традициям и
истории. Например, самым «сладким» оказался чекпоинт в Женеве, где на шоколадной фабрике
команды пробовали настоящий
швейцарский шоколад и угадывали его вкус. Нам достались
варианты: манго, манго-папайя,
папайя. Проблема была в том, что
никто из «All Fixed» не имел представления, какие они на вкус, эти
манго и папайя... Запомнилось
музыкальное задание – игра на
национальном инструменте альп
хорн (на фото).
Время стало самым ценным
ресурсом. Именно его нехватка
заставляла нас двигаться вперед, несмотря ни на что. В Базеле мы должны были непременно
сесть на поезд до Штутгарта,
иначе не успели бы финишировать в Париже. Вместе с румынской командой мы уговаривали проводника на бесплатный
проезд. В ответ получали лишь
отказ. Но мы, русские, не сдаемся! И, помахав ручкой румынам, оставшимся на перроне, со
словами «штраф так штраф, нам
все равно», запрыгнули в поезд.
Правда, высадили нас на ближайшей же станции.
Ровно через семь дней после
старта в Барселоне мы оказались в городе любви и романтики Париже. «All Fixed» заняла
81-е место. Мы совершили это
путешествие без единого цента
в кармане! Познакомились с интереснейшими людьми! Набрались эмоций на всю оставшуюся
жизнь!
Подводя итог, мы хотим поблагодарить всех, кто переживал
за нас, поддерживал и следил за
нашими приключениями. Самое
важное, что мы вынесли из всего
произошедшего, – понимание необходимости ценить то, что имеешь. Если когда-нибудь вам представится возможность совершить
похожее безумие – соглашайтесь!
Это выход из зоны комфорта, за
пределами которой кроются самые удивительные и фантастические вещи.
На фото: Алексей Алексеенко,
Евгений Москвин и Никита Царев
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в белом зале

Новости Ст уден ческого к лу ба

Ст удентам необходима м узыка,
чтобы найти себя!
И вновь на сцене Белого зала звучала хоровая музыка в исполнении студентов из Штутгарта. В этот раз Политехнический принимал объединенный хор университетов Мюнхена под управлением Верены Эггер.
В основе его репертуара – лучшие образцы духовной музыки из
произведений немецких и скандинавских композиторов в блестящем исполнении зарубежных
коллег.
Конечно же, встреча не могла
обойтись без совместного выступления с Молодежным хором
СПбПУ «Полигимния», финалом
которого стала зажигательная
«Калинка».
Концерту в Белом зале предшествовали выступление в Лютеранской церкви св. Петра и
Павла и семинар «Россия – Германия. Хоровая импровизация»,

на котором, по словам руководителя и дирижера «Полигимнии»
Игоря Соловьёва, хористы обменялись опытом, традициями и
нотами.
Вокалисты таких разных вузовских хоров убеждены, что
инженер не мыслим вне искусства. И как созвучен идеям
первого директора Политехнического института князя А.Г. Гагарина девиз одного из первых
руководителей
мюнхенского
университетского хора Ханса
Рудольфа Зебелея: «Студентам
необходима музыка, чтобы найти себя!».

«Глагол» – в призерах
Сразу два спектакля Народного театра «Глагол» СПбПУ были высоко оценены зрителями и жюри и получили фестивальные награды.
«Ночь после выпуска» по повести
Владимира Тендрякова была показана в Сочи на VII Международном фестивале-конкурсе молодых независимых театров «Пространство юных», состоявшемся
в мае. Она стала победителем
сразу в двух номинациях: «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшая женская роль I плана» (этой
награды была удостоена выпускница Гуманитарного института
нашего вуза Анна Безнос).
– Очень мощный, цельный
и эмоциональный спектакль
показали петербуржцы. Спектакль о памяти, преемственности поколений и необходимости
в любых сложных ситуациях
оставаться людьми, – сказал
после просмотра председатель
жюри А.З. Закиров, профессор
ГИТИСа.
Также специальным дипломом фестиваля «За многолетнюю преданность театральному
делу» был награжден основатель
и бессменный директор театра
«Глагол» Александр Максимович
Борщевский.
Постановка «АПЧех и Charlotte. Диалоги» по пьесе Константина Валентиновича Гершова (созданной на основе записных книжек А.П. Чехова) стала
обладателем ГРАН-ПРИ VI Межрегионального фестиваля молодежных театров «АПАРТ-Э»,

май 2016 года

«За сценическое обаяние» – Анна
Ладыгина.
Фестиваль дал возможность
Коллектив завоевал две пре- получить советы и рекомендации
стижных награды: «За лучший ак- профессионалов, набраться опытерский ансамбль» и «Признание та на мастер-классах и, конечно,
зрителей». Также были отмечены познакомиться с творчеством
индивидуальные
выступления: коллег. «Только так театр может
диплом «За лучший актерский ду- расти!» – отметил художественэт» получили Ольга Александро- ный руководитель нашего театра
ва и Мария Сафонова, а диплом В.Ф. Борисенко.

Только так мож но расти
Студенческий народный театр
СПбПУ успешно выступил на IV
Всероссийском фестивале студенческих и молодежных театров
«Т-АРТ» в Петрозаводске, где политехники показали спектакль
«С любимыми не расставайтесь»
по пьесе А. Володина.

Встретимся на Брод вее
Стиляги, «Встретимся на Бродвее»! – зазывала танцевальная
вечеринка, организованная студией «PolyDance».
В исполнении приглашенных вокалистов звучали известные хиты
стиляжного времени. Все активно
участвовали в мастер-классах и
конкурсах вечера. А завершил
встречу зажигательный номер наших танцоров.
– Скучно не было никому, – прокомментировал Станислав Удовенко, гр. 43424/4 ИФНиТ. – Атмосфера
была такая веселая, что создавало
только приподнятое настроение.
Вечеринка удалась на славу: по пятибалльной шкале ставлю «5».

«Танцы. Политех» скраси ли наши буд ни

прошедшего в майские дни в
Санкт-Петербурге. А приз фестиваля «За лучшую женскую
роль» был вручен актрисе театра Галине Герлинг (на фото),
сыгравшей Charlotte.
– Для меня это был театр. Для
меня это был Чехов. Для меня это
был современный Чехов. И для
меня был ответ, почему Чехов
– комедийный автор. И вот эта
система трюков и гэгов современных… мне была абсолютно
понятна семиотика этого спектакля. Меня это возрадовало, восхитило… я была сегодня в Театре!
– этими словами уже в полночь на
разборе фестивальных спектаклей оценила «АПЧех и Charlotte»
заместитель председателя жюри
Н.Б. Скоморох, заслуженный работник культуры, режиссер КДЦ
«Московский».

Своеобразной репетицией к финалу конкурса «Танцы. Политех» номеров. «Домашнее задание»
стала акция в честь Всемирного дня танца, которая проходила в отличалось креативностью и
Главном здании, в третьем учебном корпусе и ИМОП.
индивидуальностью и разнообразно варьировалось от наЦелых три дня каждый желаю- ярким и Она и внес оживление в родных танцев до жаркого стиля
щий не только смотрел, как тан- студенческие будни.
Dancehall.
цуют профи студии «PolyDance»,
На первом отборочном этапе
но сам мог присоседиться к ним и участники были разделены по паРезультаты таковы: приз зривдобавок «за смелость» получить рам и выступали в непривычных тельских симпатий достался Елееще и памятный приз.
для себя стилях. Зрители были не Бабаковой, третье место занял
Самых активных, записавших восхищены ярким локингом, рит- Виктор Гордиенко, на втором – Татанцевальное видео, торжествен- мичным хип-хопом, чувственным тьяна Сизева. А победительницей
но награждали толстовками с танго и завораживающим контем- стала Анна Бурдина, которая посимволикой нашего вуза на фи- порари.
казала себя как разносторонний,
нале проекта «Танцы. Политех»,
Второй тур потребовал само- универсальный и очень профескоторый получился необычайно стоятельной подготовки сольных сиональный танцор.

Ренессанс оркестра

Будьте здоровы!

Свой первый большой концерт с момента возрождения дал на
сцене актового зала Студклуба наш Студенческий оркестр под
управлением Д.В. Мисюры. Музыканты исполняли самые разные
композиции: танго и вальсы, известные саундтреки и эстрадные
хиты. Они стремительно наращивали накал вплоть до завершения
выступления.

В Студклубе прошел рокконцерт, посвященный пропаганде здорового образа жизни
и музыке! Участие в нем приняли такие питерские группы,
как «4:40 утра», «Ulme», «Секвенция», «С других планет» и
«Аleninа».

Такая замечательная программа
никого не оставила равнодушным, поэтому зрители были щедрыми на аплодисменты и долго
не отпускали дирижера и его команду.
– Было круто, не иначе. Я много слышал об успехах оркестра,

но чтоб так играть – это просто
потрясающе! Даже подумываю
присоединиться к ребятам, очень
уж грамотный у них подход к музыкальному росту, – не сдерживал эмоций второкурсник ИЭиТС
Михаил Аблямитов, участник фестиваля дружбы народов 2016.

Концерт собрал всех поклонников рок-музыки: от студентов до
преподавателей СПбПУ. Зал тепло принимал каждого исполнителя и пел вместе с группами всеми
любимые хиты!

По информации Департамента молодежного творчества и культурных программ

мисс политех: Ст удентк а, спортсменк а и просто к раса виц а
бя, поэтому решено было пойти на
кастинг. Ведь лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть
всю жизнь.
Жюри оценивали творческие номера и интеллектуальный конкурс.
Помимо этого, на шоу мы демонстрировали свои танцевальные навыки и
участвовали в дефиле.
На протяжении всего состязания
я очень переживала: в общем номере боялась забыть танцевальную
связку и подвести всех, волнова– Я приехала из Архангельска. Очень лю- лась, отвечая на вопросы, и беспоблю свою родину, но прекрасный Петер- коилась за свой творческий номер.
бург манил меня с детства. Долго сомне- Я занималась бальными танцами
валась: стоит ли мне подавать заявку на 11 лет. Для выступления выбрала
«Мисс Политех», ведь я только поступи- образы главных героев из фильма «Мила на 1 курс, а за победу будет бороться стер и Миссис Смит». Это перекликалось
столько сильных соперниц…Но моя семья с главной темой мероприятия – «Амаи друзья всегда заставляют поверить в се- зонки». В танце хотелось показать во20 мая прошло одно из самых долгожданных мероприятий – «Мисс Политех-2016».
На звание главной красавицы вуза претендовали десять прекрасных финалисток, проявившие себя лучше всех в отборочном туре и полуфинале. Приз зрительских симпатий достался Алене Седых, вице-мисс стала Оксана Бамбурова,
а королевой вечера была признана Алена
Кострикова (гр. 17033/1 ИПМЭиТ). Она поделилась впечатлениями о победе с нашими читателями.
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инственность и в то же время нежную и
чувственную натуру современной девушки. В постановке мне помог вице-чемпион России по формейшну, с которым мы
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познакомилась на соревнованиях
в Архангельске.
Конечно, у меня было большое
желание занять первое место, но
это казалось несбыточной мечтой.
Когда объявили победительницу,
даже не верилось, что ею стала
именно я. В то мгновение мозг отключился, и весь вечер было только чувство эйфории.
Этот конкурс принес незабываемые эмоции и впечатления. Спасибо моим близким и всем, кто за меня переживал, помогал в подготовке и поддерживал на протяжении
всего мероприятия. Все девочки
большие молодцы, и каждая из них
заслуживает победы. Буду с теплом вспоминать наши репетиции и дни подготовки.
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