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Программа мероприятий – 
на 3-й стр. номера

Поздравляем!
академиками российской 
академии наук избраны 
политехники: 

ректор СПбПУ профессор 
А.И. РУдСкой; 

профессор кафедры «ПГС и 
экология» ИСИ, ген. дирек-
тор НПк «Механобртехника» 
Л.А. ВАйСБеРГ; 

профессор кафедры «Физи-
ка и технология нанострук-
тур» ИФНиТ, зав. лаборато-
рией «Бионанотехнологии» 
СПбФТНоЦ РАН М.В. дУБИНА; 

ведущий научный сотрудник 
лаборатории «Системная ди-
намика» ИПМЭиТ, зам. дирек-
тора Института народнохозяй-
ственного прогнозирования 
РАН Б.Н. ПоРФИРьеВ. 

членами-корреспондентами 
ран стали: 

профессор кафедры «космиче-
ские исследования» ИФНиТ, ве-
дущий научный сотрудник ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе А.В. ИВАНчИк. 

заведующий кафедрой «Тео-
ретическая механика» ИПММ 
А.М. кРИВЦоВ; 

заместитель проректора по на-
учной работе В.В. СеРГееВ.

она хорошо помнит всех участни-
ков, а их за 21 год существования 
мероприятия было немало. Мно-
гие из них уже давно отправились 
в самостоятельное плавание, но 
всегда вспоминают «минуты сла-
вы» – первые костюмы, волнение 
перед выходом, аплодисменты 
восторженных зрителей… Теперь 
они сами – в их рядах, приходят в 
ИМоП со своими семьями, чтобы 
вместе совершить увлекательное 
путешествие по волнам памяти и 
улыбнуться «вчерашнему дню», 
который был так дорог. 

каждый участник празднично-
го фестиваля становится насто-
ящим открытием. Не был исклю-
чением и 2016 год. опять повто-
рилась счастливая неизбежность 
– пришла достойная смена энту-
зиастов, истинных весельчаков и 
бунтарей в самом хорошем смыс-
ле этого слова. И доказала: моло-
дость может все!

И это правда. Только вот зима 
началась раньше времени. Вы-
пал снег. А как же легендарная 
Золотая осень? Так она задержа-
лась на сцене ИМоП, и даже не-
погожий день не помешал состо-
яться радостной и долгожданной 
встрече. Стоило только пожалеть 
жюри, перед которым стояла по-
истине нелегкая задача – оценить 
по достоинству все многообразие 
номеров и никого не обидеть. Хо-

тя оценки в этот торжественный 
вечер почти для всех были только 
отличные! 

Поздравляя ребят, проректор 
по международной деятельности 
д.Г. Арсеньев пожелал артистам 
удачного выступления, ведь глав-
ное для них – возможность рас-
сказать всем о своей стране, а 
зрителей заверил, что море поло-
жительных впечатлений и отлич-
ное настроение им гарантировано.

По условиям фестиваля кон-
курсанты состязались в трех но-
минациях: вокал, танец и инстру-
ментальная музыка. Их оценива-
ли по таким критериям, как: яркий 
национальный колорит, вокаль-
ные данные, подбор материала, 
уровень художественного вкуса и 
оригинальность выступления. 

 В танцевальном марафоне не 
было равных Аминджану Абдул-
рахимову (СПбГУТ), он на сцене 
превратился… в робота, которо-
му не чуждо ничто человеческое! 
И он тоже может говорить на язы-
ке дружбы и любви, а в его груди 
бьется очень даже симпатичное 
сердце!

Прекрасным и гостеприимным 
наш город-порт показали «Мор-
ские волки» из ГУ морского и реч-
ного флота и заслуженно получи-
ли 2-е место.

На всех зрителей произвело 
в какой-то мере магическое впе-

чатление выступление Арины 
Некрасовой (Институт культуры). 
Пока она виртуозно исполняла 
уйгурский танец, ни капли воды 
из чаши на голове девушки не 
расплескалось. Жюри присудило 
ей 3-е место.

В номинации «Вокал» лучши-
ми были признаны Айыына ефре-
мова (Российский гидрометеоро-
логический университет) – 1-е ме-
сто за якутскую песню «Путник»; 
Татевик Папикян (Российская та-
моженная академия) – 2-е место, 
и трио из Политеха кун Линюань, 
Лю Сяо Хан, Фу Яньмэн (на фото) 
– 3-е место. Жюри покорило то, 
как проникновенно и лирично на-
ши студентки пели о красоте зем-
ли и о гармонии, которая живет в 
каждом доме.

Почетными дипломами в номи-
нации «Инструментальная музы-
ка» награждены скрипачки Сюзан-
на Арамян (Таможенная академия) 
за 1 место и екатерина кузьмина 
(Университет телекоммуникаций) 
– за 3-е. Пианист из «Макаровки» 
дмитрий Богоявленский завоевал 
серебро. 

Приз зрительских симпатий 
по праву достался музыкальной 
группе «Бончес» (Университет те-
лекоммуникаций) за захватываю-
щий и динамичный танец «огни 
Бродвея». 

Мы говорим на одном языке – 
языке взаимопонимания. Главная 
идея фестиваля – это идея мира, 
толерантности, равенства, добро-
го отношения к представителям 
разных народов. И поэтому наш 
фестиваль «Золотая осень» жи-
вет и процветает так долго. до 
новых встреч!

во всех петербургских вузах знают, что в начале каждого учебного 
года в иМоп традиционно (при любой погоде) проходит фееричный 
праздник – интернациональный фестиваль студентов «золотая 
осень», который окрашивает серые будни всеми цветами радуги. 
Этих творческих вечеров с нетерпением ждут и готовятся к ним осо-
бенно тщательно, потому что именно на этой сцене, по словам од-
ного из организаторов лидии дмитриевны сорокиной, зажигаются 
настоящие звезды.

На фото:  
Аминджан Абдулрахимов, 
Арина Некрасова  
и трио политехников – 
студенток из Китая

наталья кунакова, ведущий специалист по связям с общественностью УМС

ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»: МОЛОдОСТЬ МОжЕТ ВСЕ 

студент года 
по достижениям в нир

Направление «Технические  
и естественные науки»

Победителем конкурса, обла-
дателем почетного звания «Сту-
дент года по достижениям в НИР» 
и диплома I степени стала дина 
Бельтюкова, каф. ЭФ ИФНиТ (на-
учный руководитель – И.Б. Се-
менова, научн. сотр. ФТИ им. 
А.Ф. Иоффе РАН).

диплом II степени присуж-
ден Инне Селедцовой, каф. УП 
ИкНТ (проф. С.В. Редько); ди-
пломы III степени присуждены 
двум студентам: Никите Мязину, 
каф. кЭ ИФНиТ (доц. В.В. давы-
дов), и Александру Башкатову, 
каф. ТоТ ИЭиТС (проф. А.В. Ми-
тяков). 

Направление «Гуманитарные  
и общественные науки»

Почетного звания и диплома 
I степени удостоена Марика дав-
лятова, ИПМЭиТ (проф. ВШТиС 
Ю.И. Стародубцев);

дипломов II степени – Анги 
Схведиани, ИПМЭиТ (доц. ВШГи-
ФУ Т.Ю. кудрявцева), и екатерина 
Ищенко, ИПМЭиТ (проф. МВШУ 
А.В. козлов);

диплома III степени – Юлия 
Белкина, каф. ТТС ИММиТ (доц. 
ВШПМиЭ Н.И. Бабкина).

аспирант года
Направление «Технические  

и естественные науки»
Почетное звание и диплом 

I степени присужден Роману 
Балагуле, каф. ФПиНЭ ИФНиТ 
(проф. Л.е. Воробьев); диплом 
II степени – Алексею Грищенко, 
каф. МПУ ИПММ (доц. А.С. Се-
менов); диплом III степени – ека-
терине Бабич, каф. ФиТН ИФНиТ 
(проф. А.А. Липовский). 

Направление «Гуманитарные  
и общественные науки»

Почетным званием и дипло-
мом I степени отмечена Наталья 
Махова, ВШоН ГИ (проф., про-
ректор, пресс-секретарь СПбПУ 
д.И. кузнецов); дипломом II сте-
пени – Борис Лямин, ВШВиВТ 
ИПМЭиТ (проф. И.А. красюк). 

Молодой ученЫй  года
(с ученой степенью)

Направление «Технические  
и естественные науки»

Почетным званием и дипло-
мом I степени отмечена ольга 
Геннадьевна климова-корсмик, 
доц. каф. СиЛТ ИММиТ, (проф. 
Г.А. Туричин); дипломом II степени 
– Максим Яковлевич Винниченко, 
ст. препод. каф. ФПиНЭ ИФНиТ 
(проф. д.А. Фирсов); дипломом 
III степени – Артем Станиславо-
вич коноплев, доц. каф. ИБкС 
ИкНТ (проф. П.д. Зегжда).

Направление «Гуманитарные  
и общественные науки»

Почетного звания и диплома 
I степени удостоены: Никита Сер-
геевич Лукашевич, доц. ВШМиМП 
ИПМЭиТ (проф. В.А. дуболазов); 

диплома II степени – Илья Викторо-
вич Сидорчук, доц. ВШоН ГИ (доц. 
А.А. Бочаров); диплома III степени 
– доц. ВШГиФУ ИПМЭиТ екатерина 
данииловна Малевская-Малевич 
(проф. д.Г. Родионов). 

Молодой ученЫй года 
(без ученой степени)

Направление «Технические  
и естественные науки»

обладателем почетного зва-
ния и диплома I степени стала 
Полина Анатольевна егорова, 
ассист. каф. МФ ИФНиТ (проф. 
И.Б. Безпрозванный), диплом 
II степени присужден дарье Сер-
геевне Лавровой, ассист. каф. 
ИБкС ИкНТ (проф. д.П. Зегжда).

Направление «Гуманитарные 
 и общественные науки»

Почетного звания и диплома 
I степени удостоена Светлана 
Вячеславовна Здольникова, инж. 
научно-исслед. лаб. НИч «Упр. ин-
новац.» ИПМЭиТ (проф. ВШПМиЭ 
А.В. Бабкин).

Победителям – дипломантам 
I степени – будут вручены специ-
альные стипендии от Фонда це-
левого капитала развития СПбПУ 
(Эндаумент-фонд Политехниче-
ского университета). 

НАшИ ПОбЕды – ТЕбЕ, ПОЛИТЕх!

Победители молодежных конкурсов  
СПбПУ 2016 г.  

(и их нау чные руководители) по номинациям:

представляем победителей молодежных конкурсов университета 
2016 года: «студент года по достижениям в научно-исследователь-
ской работе», «аспирант года» и «Молодой ученый года». претенден-
тов рейтинговали по итогам участия в нир; публикациям в научной 
периодике (журналах, которые индексируются в базах Scopus, WоS 
или ринц, а также входят в перечень вак). учитывались выступле-
ния и публикации на конференциях; наличие грантов; результаты 
интеллектуальной деятельности и мн. др. организацией экспертизы 
заявок, а затем и подведением итогов занимался совет конкурса.

по инф. совета конкурса
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На пленарном заседании были 
рассмотрены актуальные вопро-
сы, связанные с необходимостью 
раскрытия потенциала террито-
рий евразийского пространства, 
формированием новых рынков 
и разработкой интегрированных 
подходов к организации и веде-
нию бизнеса. 

открывая собрание, В.В. ко-
раблев подчеркнул, что сегодня у 
России есть все шансы в ближай-
шие годы совершить инновацион-
но-технологический прорыв. 

для решения этой задачи на-
ша страна обладает и высоким 
научным потенциалом, и до-
статочной финансовой базой. 
В частности, на 2017 г. для науки 
выделяется дополнительное фи-
нансирование в объеме 3,5 млрд 
руб., которые будут направлены 
на развитие приоритетных на-
правлений. 

Это, в первую очередь, ге-
нетические исследования в ин-
тересах медицины и сельского 
хозяйства; информационные 
технологии в части квантовых 
вычислений и исследования для 
создания заделов в области так 
называемых технологий живых 
систем. 

Целью секционного засе-
дания «Современные техно-
логические прорывы и их реа-
лизация» было ознакомление 
студентов и молодых ученых с 
тем, чем занимается Политех 
по этим приоритетным направ-
лениям и что вуз готов предло-
жить стране для научно-техни-
ческого прорыва.  

Участники заседания осветили 
такие темы, как:
– «Трансляционные технологии 
живых и инженерных систем – 
ключевая роль технических уни-
верситетов» (авторы – А.И. Руд-
ской, С.В. козырев, П.П. Якуцени); 
– «Биотопливо из органосодержа-
щих отходов» (авторы – В.В. кора-
блев, В.И. Масликов);
– «Суперкомпьютерный центр 
«Политехнический» – вычисли-
тельные и интеллектуальные сер-
висы СПбПУ» (авторы – В.С. За-
боровский, А.А. Лукашин);
– «3D-биопринтинг с использова-
нием фемтосекундного лазера» 
(авторы – В.М. Петров, Б.Н. чич-
ков); 
– «Аддитивные технологии – про-
изводство XXI века» (авторы – 
А.А. Попович, В.Ш. Суфияров).

делегация спбпу приняла участие в празднествах по случаю 
25-летия университета прикладных наук (упн) вильдау, герма-
ния, с которым наш вуз успешно сотрудничает по целому ряду 
совместных программ.  

Президент УПН Ласло Унгвари вручил диплом и памятную медаль 
ректору Политехнического А.И. Рудскому за вклад в развитие 
Университета Вильдау. 

В ходе визита было подписано соглашение о программе двойного 
диплома магистерской подготовки «Международный менеджмент».

Программа УНИТВИН/кафедры 
ЮНеСко, принятая в 1991 г., игра-
ет важную роль в обмене опытом, 
знаниями и информацией по все-
му комплексу вопросов, относя-
щихся к высшему образованию и 
развитию науки. На сегодняшний 
день насчитывается около 800 та-
ких кафедр и сетей УНИТВИН в 
126 странах.

Российским вузам эта про-
грамма обеспечивает вхождение 
в действующую всемирную систе-
му многостороннего межвузов-
ского и научного сотрудничества. 
В России успешно функциониру-
ет 51 кафедра ЮНеСко, четыре 

из них – в Санкт-Петербурге. еще 
одну в недалеком будущем пла-
нируется открыть в нашем уни-
верситете. 

Проект создания на базе 
СПбПУ кафедры ЮНеСко «Ин-
тернационализация энергетиче-
ских технологий и образования 
для устойчивого развития» об-
суждался во время недавнего ви-
зита в Политех проф. Аркуманиса 
(Метрополитан колледж, Греция). 

Во время своего пребывания в 
вузе зарубежный ученый прочи-
тал студентам ИПМЭиТ и ГИ две 
лекции по международной эконо-
мике и менеджменту.

На дискуссии «Университет буду-
щего» руководители ведущих вузов 
обсуждали, как должен быть устро-
ен университет, чтобы своевремен-
но отвечать на вызовы со стороны 
высокотехнологичной промышлен-
ности и готовить кадры для «про-
фессий, которых еще нет».

В своем выступлении прорек-
тор по перспективным проектам 
СПбПУ А.И. Боровков рассказал о 
том, что в рамках Национальной 
технологической инициативы По-
литех является базой для развития 
Технет – единственной рабочей 
группы, посвященной техноло-
гиям будущего (соруководители: 
А.И. Боровков и первый зам. мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Г.С. Никитин), которая оказыва-
ет содействие в обеспечении кон-
курентоспособности продукции. 

В контексте Всероссийского 
инженерного конкурса студентов 
и аспирантов состоялась встре-
ча на тему «как стимулировать 
молодежь к технологическим 
прорывам», в которой помимо 
А.И. Боровкова участвовал дирек-
тор ИППТ А.П. Фалалеев. На ней 
обсуждали вопрос, какими знани-
ями и компетенциями должны об-
ладать выпускники вузов, чтобы 
создавать конкурентоспособную 
продукцию, а также говорили о не-
обходимости развития научно-тех-
нического творчества молодежи 
как инструмента взаимодействия 
вузов и предприятий.

Инжиниринговый центр (ИЦ) 
СПбПУ и Гк CompMechLab® со-
вместно с Фондом «СкоЛкоВо» 
провели круглый стол «Фабрики бу-
дущего. Цифровое проектирование 
и моделирование – основа произ-
водств будущего». На встрече бы-
ли представлены «фабрики буду-
щего», реализуемые в СПбПУ. Это 
проект «кортеж» (разработка еди-
ной модульной платформы и авто-
мобилей премиум-класса, которые 
обладают максимальным комфор-
том и повышенной безопасностью), 
проектирование и создание внедо-
рожника (принципиально новой ма-
шины с характеристиками, соответ-
ствующими мировым требованиям) 
и автобусов, отвечающих глобаль-
ным трендам развития транспорта, 
например, электроавтобусы и бес-
пилотные микроавтобусы для за-
крытых территорий.

Зам. директора по развитию ад-
дитивных технологий ИЦ е.В. Бело-
слудцев выступил с докладом на 
круглом столе «Аддитивные тех-
нологии: ожидания и реальность». 
он подчеркнул, что применение 
этих технологий имеет смысл в том 
случае, когда деталь невозможно 
изготовить другим способом, или 
нужно создать «лучшую в классе» 
конструкцию, что требует специаль-
ного проектирования для аддитив-
ного производства.

е.в. селищева, 
специалист по корпоративным 

коммуникациям ИЦ 

почетным доктором спбпу стал 
глава концерна Arvedi Group 
(италия) г-н джованни амедео 
арведи.

он не только владелец крупного 
сталеплавильного производства, 
но и ученый, который не просто за-
нимается «чистой» наукой, а реша-
ет конкретные производственные 
задачи, в частности, он разработал 
уникальную технологию сталели-
тейного производства и внедрил 
ее на своих предприятиях.

На Arvedi Group нет привычных 
нам металлургов, там только ин-
женеры и полная автоматизация: 
скорость прокатки такая высо-
кая, что уследить за процессом и 
контролировать его могут только 
операторы.  

В Италии джованни Амедео 
Арведи хорошо знают как храни-
теля культурного, прежде всего 
музыкального, наследия страны. 
он основал Музей скрипок, кото-
рый разместился во дворце ис-
кусств в самом центре кремоны.

в рамках форума «открытые 
инновации» спбпу, группа ком-
паний CompMechLab® и ооо 
«бакулин Моторс групп» («бМг», 
торговая марка «волгабас») за-
ключили соглашение о сотрудни-
честве по проекту «ситиритм».

Соглашение подписали про-
ректор по перспективным про-
ектам, руководитель ИЦ «ЦкИ» 
(CompMechLab®) СПбПУ, ос-
нователь Гк CompMechLab® 
А.И. Боровков, от имени Группы 
компаний CompMechLab® – ген. 
директор ооо «Политех-Инжи-
ниринг» о.И. клявин и ген. ди-
ректор «Бакулин Моторс Групп» 
А.А. Бакулин.

один из лидеров российско-
го транспортного машинострое-
ния «БМГ» работает над новыми 
моделями автобусов различно-

го класса и выпускает полный 
спектр современных дизельных 
и газомоторных автобусов. ком-
пания первой в России выпу-
стила модульную беспилотную 
платформу Matrёshka, позволя-
ющую создавать самоуправля-
емый транспорт различного на-
значения.

Согласно договору, инжене-
рам CompMechLab® предстоит 
оптимизировать конструкцию 
каркаса кузова низкопольно-
го городского автобуса «Сити-
Ритм-12». Необходимо снизить 
его массу и количество техноло-
гических операций при сборке и 
повысить эффективность сер-
висного обслуживания.

Во время встречи стороны 
обсудили и вопросы взаимо-
действия по таким перспектив-
ным направлениям работы, как 

электробусы. один из них – TAU 
– должен обеспечить прорыв-
ные решения для общественного 
транспорта и имеет высокий экс-
портный потенциал. другой – го-
родской электроавтобус-беспи-
лотник Matrёshka – рассчитан на 
восемь пассажиров. он оснащен 
камерами, датчиками и бортовым 
компьютером с фирменным про-
граммным обеспечением, спо-
собным анализировать дорожную 
обстановку в режиме реального 
времени. Встроенные модули 
ГЛоНАСС/GPS позволяют на-
ходить оптимальные маршруты 
объезда пробок.

Matrёshka представляет собой 
модульную трансформирующую-
ся платформу. Всего за 15 минут 
она преобразуется в небольшой 
автобус, грузовик или машину 
для перевозки различного ро-
да надстроек, в т.ч. техники для 
ЖкХ. Серийное производство на-
мечено наладить в 2017-18 гг. Пла-
нируется, что эти машины будут 
перевозить гостей чемпионата 
мира по футболу.

по информации Медиа-центра

Наш вуз давно и успешно сотруд-
ничает с Республикой Иран. У 
СПбПУ и МГУ – наибольшее ко-
личество совместных публикаций 
ученых вузов двух стран в лицен-
зированных изданиях. Сегодня у 
нас учится более 20 иранских сту-
дентов и аспирантов по различ-
ным программам магистратуры и 
аспирантуры. 

Форум высветил насущную 
потребность в предложениях по 

совместной научной деятельно-
сти. особый интерес вызывает 
богатый опыт иранских вузов в 
создании технопарков. 

В рамках форума СПбПУ подпи-
сал соглашения о сотрудничестве 
с двумя ведущими вузами страны: 
Технологическим университетом 
им. Шарифа и Иранским универси-
тетом науки и технологий.

Также были достигнуты до-
говоренности о заключении в 
ближайшее время еще двух ме-
морандумов о взаимодействии с 
Университетом Шираза и Техно-
логическим университетом Исфа-
хана, города-побратима Санкт-
Петербурга.

НА НОВОй ВОЛНЕ ТЕхНОЛОгИчЕСкОгО ОбНОВЛЕНИЯ
в конце октября в Москве состоялся V Международный форум «откры-
тые инновации», посвященный инновациям, технологическому пред-
принимательству, исследованию глобальных трендов, рынков и новых 
бизнес-моделей. для обмена идеями собрались те, кто будет непосред-
ственно влиять на следующую волну технологического обновления. 
в работе ряда круглых столов приняли участие представители спбпу.

М е ж д у н а р о д н а я  н а у ч н а я  к о н ф е р е н ц и я

в рамках прошедшей в нашем городе Международной научной кон-
ференции «технологическая перспектива в рамках евразийского 
пространства: новые рынки и точки экономического роста» в спбпу 
состоялось заседание секции «современные технологические про-
рывы и их реализация» (рук. – д.ф.-м.н., проф. в.в. кораблев и к.э.н. 
а.М. алексанков).

политехнический принял участие во II Форуме ректоров универси-
тетов исламской республики иран и россии, итогом которого стал 
совместный протокол, предполагающий разработку дорожной кар-
ты по конкретным направлениям сотрудничества. спбпу представ-
лял проректор по международной деятельности д.г. арсеньев. 

по информации управления  международного сотрудничества

кафедра Юнеско – одна из наиболее плодотворных инициатив 
этой организации, которая высоко оценивается всей вузовской и 
научной общественностью мира. 

Беспилотник Matrёshka

В кАЛЕйдОСкОПЕ СОбыТИй

Почетный доктор нашего вуза 
проф. Аркуманис
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14 ноЯбрЯ, понедельник

Семинары в Главном учебном 
корпусе (ГУк):
– «Искусство публикаций 
(SCOPUS, WoS, РИНЦ) совместно 
с Elsevier, Springer Nature» (с 10 до 
14 час.);
– «Интеллектуальная собствен-
ность и инновации» (с 10 до 13 
час.).

круглый стол «Политика в сфе-
ре интеллектуальной собственно-
сти. деятельность Центров под-
держки технологий и инноваций» 
(с 14 до 18 час.) в Научно-исследо-
вательском корпусе (НИк).

Пленарные заседания в рам-
ках XLV научной конференции 
«Неделя науки СПбПУ»:
– ИФкСТ – конференц-зал ИМоП 
(с 10 до 12 час.);
– ВШБТиПТ – Новороссийская 
ул., 48 (с 10 до 12 час.).

Первая научная конференция 
школьников «Неделя науки» – 232 
ауд. ГУка (с 16 до 18 час.).

15 ноЯбрЯ, вторник

Торжественная церемония откры-
тия и пленарное заседание фору-
ма в Белом зале ГУка (с 9 до 11.30 
час.). 

С приветственной лекцией вы-
ступит е.В. Шляхто – академик 
РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, ген. директор СЗФМИЦ им. 
В.А. Алмазова.

В это же время в рекреации 
Белого зала пройдет презентация 
электронной площадки «откры-
тый Политех».

Начнет свою работу научная 
конференция «SPbWOSCE 2016 – 
SMART City» – отель «Амбасса-
дор (с 10 до 17 час.).

Пленарные заседания «Недели 
науки СПбПУ»:

– ИММиТ – 232 ауд. ГУка (с 14 
до 16 час.).

– ГИ – конференц-зал 6 корпу-
са (с 16 до 18 час.);

– ИПММ – 257 ауд. ГУка (с 16 
до 18 час.);

Мастер-класс по робототехни-
ке для школьников в Фаблаб По-
литех (с 18 до 20 час.).

16 ноЯбрЯ, среда

Лекции в ГУке:
– президента DAAAM International, 
профессора венского техническо-
го университета (Австрия) Бранко 
каталинича (с 10 до 12 час.);
– представителя Института при-
кладной математики им. М.В. кел-
дыша РАН В.е. Пряничникова (с 11 
до 13 час.).

Пленарные заседания «Недели 
науки СПбПУ» в ГУке:
– ИВТоБ – ауд. 408 (с 10 до 12 час.);
– ИкНТ – ауд. 232 (с 10 до 12 час.),
– ИЭиТС – ауд. 257 (с 14 до 16 час.).

Научная конференция 
«SPbWOSCE2016 – SMART City» – 
отель «Амбассадор (с 10 до 17 час.).

Начало работы Всероссийско-
го инженерного конкурса (ВИк): 
работа над проектами 1-го и 2-го 
потоков – «ТРИЗ» и «Технотлон».

конкурс Polytech Science Slam, 
в котором молодые ученые про-
сто и доходчиво расскажут о сво-
их исследованиях и разработках, 
а зрители определят самого ярко-
го и оригинального докладчика, – 
Ресурсный центр ИМоПа (с 18 час. 
до 20.30).

Секция научных докладов от 
учащихся старших классов, вы-
ставка школьных проектов – в Фаб-
лаб Политех (с 18 до 20 час.).

17 ноЯбрЯ, четверг

Научная конференция «от кван-
товых процессов к прецизионной 
медицине» – в 118 ауд. ГУка (с 9 
до 18 час.);

круглый стол «обсуждение 
новой теории прогрессивной эво-
люции организмов» – в 130 ауд. 
ГУка (с 16.30 до 18 час.).

осенняя Ярмарка вакансий в 
Экспоцентре (с 11.30 до 16.30 час.).

Пленарные заседания «Недели  
науки СПбПУ»:
– ИФНиТ – 215 ауд. 2 корпуса (с 14 
до 16 час.).

Научная конференция 
«SPbWOSCE2016 – SMART City» 
– отель «Амбассадор (с 10 до 17 
час.).

Мероприятия Всероссийского 
инженерного конкурса в НИке:
– работа над проектами команд 
(с 10 до 13 час);
– семинар по работе с компо-
зитными материалами (с 10 до 
13 час.).

Мастер-класс для школьни-
ков «как запустить свой стар-
тап» – в Фаблаб Политех (с 18 до 
20 час.).

18 ноЯбрЯ, пятница

Пленарные заседания «Недели 
науки СПбПУ»:

– ИПМЭиТ – 215 ауд. 3 корпуса 
(с 10 до 12 час.).

В Белом зале ГУка пройдет на-
граждение участников ВИка (с 14 
до 18 час.).

Торжественное открытие I Все - 
 российского хакатона «hack 
Russia» – в Белом зале ГУка 
(с 18 до 20 час.), затем в течение 
двух дней непрерывная командная 
работа над проектами. 

открытая дискуссия для 
школьников «как начать зани-
маться научно-исследователь-
ской деятельностью?» – Фаблаб 
Политех (с 18 до 20 час.).

19 ноЯбрЯ, суббота

VI Polytech Rise Weekend откро-
ется в 12.30 в НИке и продлится 
два дня, за это время участники 
узнают, как придумать инноваци-
онные проекты, получить финан-
сирование и где искать партнеров 
и клиентов, а также какие задачи 
необходимо решать при создании 
стартапа. 

Полуфинал регионального эта-
па конкурса УМНИк – в НИке (с 10 
до 18 час.).

Физические и химические шоу 
от резидентов Фаблаб Политех 
для школьников (с 12 до 19 час.).

узнать подробнее обо всех ме-
роприятиях форума, а также за-
регистрироваться можно на сай-
те: polytechforum.ru

уважаемые коллеги! 
дорогие друзья!

С 14 по 20 ноября 2016 г. в сте-
нах СПбПУ пройдет ключевое 
событие для нашего вуза – «По-
литехническая неделя в Санкт-
Петербурге». Университет разви-
вается, поэтому ежегодная «Не-
деля науки» расширилась и сме-
нила формат, вобрав в себя ряд 
новых уникальных мероприятий, 
направленных на популяризацию 
науки и раскрытие творческого 
и научно-исследовательского по-
тенциала ее участников.

В рамках научных конференций 
и пленарных заседаний исследо-
ватели смогут рассказать о своих 
достижениях, обменяться опытом 
и подискутировать на актуальные 
темы. Всероссийский инженер-
ный конкурс соберет самые яркие 
студенческие проекты со всей 
страны, VI городской Polytech Rise 
Weekend даст рекомендации, как 
добиться успеха в научной сфере, 
а самые юные деятели науки смо-
гут принять участие в Первой на-

учной конференции школьников. 
Также Политехнический станет 
площадкой проведения I Всерос-
сийского хакатона «hackRussia», 
где 300 участников со всей страны 
объединятся для решения задач 
по общественно значимым на-
правлениям.

Мы рады, что наш вуз стано-
вится центром притяжения сту-
дентов, аспирантов, ведущих спе-
циалистов и ученых со всего ми-
ра. Надеемся, что «Политехниче-
ская неделя в Санкт-Петербурге» 
подарит участникам возможности 
для профессионального роста и 
откроет новые перспективы!

Ребята соревновались в знании теоретических 
аспектов инженерно-графических дисциплин, стан-
дартов еСкд, а также в умении использовать со-
временные средства разработки конструкторской 
документации. По предложенному заданию они 
создавали 3D-модели деталей, ассоциативные чер-
тежи и спецификации.

Наша сборная набрала рекордные 495 баллов, в то 
время как у ЛЭТИ – 412, а у ИТМо – 302 балла! Звезд-

ную команду политехников составили: Р. Гайсин, М. 
Гуков, И. колодько, А. Мищук, А. Новородонов, д. 
Пушкарев, Н. Филиппов, И. Шангараев. 

четверо наших участников (Александр Мищук, 
Никита Филиппов, Михаил Гуков и Рамиль Гайсин) 
стали сильнейшими в личном первенстве, заняв, 
соответственно, первое, второе и (с одинаковыми 
баллами) пятое-шестое места. Подготовили коман-
ду преподаватели кафедры «Инженерная графика 
и дизайн» ИММиТ – доценты Т.В. Маркова и Г.А. кра-
сильникова.

Победителям будут вручены кубки, дипломы и 
ценные призы.

по инф. кафедры 
«инженерная графика и дизайн» 

ВЕрНУЛИСЬ С ПОбЕдОй

Преподаватели Татьяна Владимировна Маркова и Галина Анатольевна Красильникова 
(в центре) и студенты Александр Мищук, Никита Филиппов, Иван Колодько,  

Рамиль Гайсин, Ильдар Шангараев, Михаил Гуков и Данил Пушкарев

Это студентки елизавета ефимова 
(«Радиотехника» ИФНиТ) и дарья 
Султанова («Природообустройство 
и водопользование» ИСИ), а также 
диана Гатауллина, Валерия оме-
льяненко и Анна Шершнева («Тех-
носферная безопасность» ИВТоБ). 

ежегодно предоставляется не 
более 1200 грантов в размере 

20 тыс. рублей в месяц. Подать 
заявку могут те, кто проявил вы-
дающиеся способности и посту-
пил в вуз по очной форме обуче-
ния по программам бакалавриата 
и специалитета за счет бюджет-
ных ассигнований РФ. Подроб-
нее – на информационном ресур-
се грантыпрезидента.рф.

гранты Президента рФ
пять первокурсниц спбпу стали претендентами на получение гран-
та президента российской Федерации в 2016-2017 учебном году по 
направлению «наука». все они – призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам («основы безопасности жизнедеятельности»).

Инициатива установить в По-
литехе необычную автозаправ-
ку принадлежит проректору по 
адми нистративно-хозяйствен-
ной работе С.В. Романову. Значи-
тельную работу по части ее про-
ектирования и монтажа взяли на 
себя студенты, участники коман-
ды Polytech Solar Team (евгений 
Варзегов, Иван касаткин, Роман 
Филиппов и константин кононов) 
и их главный инженер Самвел 
Аветисян. кстати, именно они 
разрабатывают первый россий-
ский электромобиль, питающий-
ся солнечной энергией. 

За два месяца был пройден 
путь от идеи до ее воплощения. 

MPPT-контроллер совместно с 
гибридным инвертором позволя-
ет максимально задействовать 
энергию солнца. Встроенный 
компьютер дает возможность 
удаленно мониторить состояние 
всех элементов (даже температу-
ру аккумуляторов) и оперативно 
принимать необходимые меры. 
есть также и задел на будущее: 
инвертор уже обладает функцией 
возврата энергии в сеть. 

Благодаря оперативной и про-
фессиональной работе инжене-
ров и АХС электрозаправка была 
открыта точно в срок!

Солнечная энергия… в сети
идеи молодых ученых по ис-
пользованию возобновляемых 
источников энергии воплощают-
ся в жизнь. свидетельство тому 
– открытие на ул. гидротехников, 
д. 5, первой в россии заправки 
для электромобилей, которая 
работает на солнечных панелях. 

НАУк А И Мы. Мы И НАУк А

студенты третьего и четвертого курсов иММит 
достойно защитили честь спбпу на региональной 
студенческой олимпиаде по инженерной и ком-
пьютерной графике, одержав уверенную победу 
в командном зачете по трем лучшим результатам. 

татьяна иванова,
служба информации и научно-технических форумов

о.с. ипатов, и.о. проректора по научной работе
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Неоценимую помощь в подготовке и проведении олимпиады 
оказали третьекурсники каф. «Телематика» (заведующий – 

В.С. Заборовский). Это (слева направо): Александр Юрковский, 
Герман Абрамов, Сергей Медведев, Анна Лисенкова, Максим 

Кацал, Семен Богославец, Эрнест Касимов, Михаил Дементьев  
и (нижний ряд) Илья Микулик и Степан Кладиков.

осенью представители спбпу – заведующий ка-
федрой «Физическая электроника» д. физ.-мат. н. 
а.в. Филимонов и профессор спбпу, президент 
российского нейтронографического общества 
с.б. вахрушев – побывали в стэнфордском уни-
верситете (сШа), одном из самых авторитетных и 
престижных в мире. 

Главная цель их визита заключалась в изучении 
опыта этого университета в области физического 
материаловедения и установлении партнерских 
отношений по направлению совместных исследо-
ваний и реализации программ академической мо-
бильности. 

особый интерес у гостей вызвал лазер на сво-
бодных электронах (LCLS – Linac Coherent Light 
Source). Это импульсный источник когерентного 
рентгеновского излучения, которое генерируется 
моноэнергетическим пучком электронов, распро-
страняющимся в ондуляторе – периодической си-
стеме отклоняющих (электрических или магнитных) 
полей. Электроны, совершая периодические коле-
бания, излучают фотоны, энергия которых зависит 
от энергии электронов и параметров ондулятора. 
Стоит отметить, что первый такой лазер был создан 
в 1971 г. известным американским физиком и изо-
бретателем джоном Мэйди.

– Сегодня можно ожидать, что подобные лазеры 
позволят осуществить количественный скачок в об-
ласти исследований с использованием рентгенов-
ского излучения. А поскольку наша страна участву-
ет в создании европейского лазера на свободных 
электронах (The European XFEL), то ознакомление 
с опытом работы на действующих установках край-
не важно для эффективности российского участия 
в научной программе этого источника. Нам удалось 
встретиться с заместителем директора Центра, 
специализирующегося на исследованиях с ис-
пользованием лазера на свободных электронах, и 
обсудить возможность проведения совместных ис-
следований, – рассказал профессор С.Б. Вахрушев.

он прочитал в Стэнфордском университете 
обзорную лекцию, посвященную исследованию 
функциональных материалов на основе антисег-
нетоэлектриков, представляющих перспективу для 
применения в быстрых системах накопления элек-
трической энергии конденсаторного типа и холо-
дильных установках, использующих электрокало-
рический эффект, обладающих теоретическим кПд 
выше 80%.

– В результате поездки, – отметил профессор 
А.В. Филимонов, – было достигнуто соглашение о 
подаче в ноябре 2016 г. заявки на проведение со-
вместного эксперимента по изучению динамики 
функциональных материалов с использованием ла-
зера на свободных электронах. Предполагается уча-
стие специалистов из СПбПУ, Стэнфордского уни-
верситета и Национального института стандартов и 
технологий США (крупнейшая научная организация 
этой страны с бюджетом более миллиарда долла-
ров). обсуждался и вопрос обмена аспирантами.

В Стэнфорде ежегодно проходят обучение почти 
семь тысяч студентов и восемь тысяч аспирантов из 
разных стран мира. особая гордость этого высшего 
учебного заведения – уникальные лаборатории, на-
учные центры и достижения молодых исследовате-
лей в различных направлениях.

Политехники посетили Стэнфорд по приглаше-
нию выпускника Принстонского университета, спе-
циалиста в области рассеяния нейтронов профес-
сора Ли. 

подготовлено управлением  
международного сотрудничества

Профессора С.Б. Вахрушев и А.В. Филимонов 
благодарят Управление международного сотрудни-
чества и лично проректора по международной дея-
тельности СПбПУ Д.Г. Арсеньева за помощь в орга-
низации визита, который очень важен для развития 
науки в нашем вузе и репутации Политехнического 
университета в целом.

СОВМЕСТНОМУ экСПЕрИМЕНТУ быТЬ

Профессор А.В. Филимонов

его организатор – кафедра 
«Телематика» ИПММ (директор 
– М.е. Фролов). Научное и мето-
дическое обеспечение осущест-
вляли профессора е.И. Юревич и 
М.А. курочкин. открывая олимпи-
аду, евгений Иванович обратился 
к студентам: «Сегодня нам нужны 
новые королёвы, Ландау, курча-
товы. И вы должны ориентиро-
ваться на этих великих ученых 
России и решать любые задачи 
так же, как они».

Традиционно олимпиада про-
водилась в два этапа. Вначале 
оценивались теоретические зна-
ния (подведение итогов письмен-
ных работ запланировано на но-
ябрь). Затем ребята выполняли 
практические задания, по итогам 
которых места между командами 

вузов распределились таким об-
разом: «движение по контуру» – 
Военмех, ВкА, РГПУ; «движение 
в лабиринте» – СПбПУ, СПбПУ, 
ГУАП; «движение за лидером» 
– ВкА, СПбПУ, ВкА; «Парковка 
робота в боксах» – СПбПУ, Во-
енмех.

Призеры практической номи-
нации получили дипломы Поли-
технического и памятные подарки. 
компания INTERZET DOM.ru при-
гласила их посетить свой голов-
ной офис и подарила персональ-
ные сертификаты.

Победители олимпиады опре-
делятся 22 ноября по окончатель-
ным результатам, которые будут 
складываться из суммы баллов 
за теоретическое и практическое 
задания.

в нашем университете прошла региональная студенческая олим-
пиада по робототехнике, в которой приняли участие 119 человек 
из восьми вузов спб. Мероприятие проводится ежегодно при под-
держке кнвШ правительства города. 

С рОбОТАМИ НА дО дрУжИТЬ

В этот же день в рамках програм-
мы Ао «климов» по подготов-
ке кадров состоялось открытие 
нового Учебно-производствен-
ного участка, на котором будут 
проходить производственную 
практику будущие специалисты 
по компетенции «Сборка и ре-
монт авиационных двигателей». 
Специально для этих целей был 
собран учебный макет вертолет-
ного двигателя Вк-2500, который 
эксплуатируется на большинстве 
вертолетов типа Ми и ка. Финиш-
ную гайку «как символ крепкой 
дружбы с предприятием» вкру-
тили в макет двигателя директор 
ИММиТ А.А. Попович и предста-
вители «Военмеха» и профтехни-
кума «Приморский».

После этого был презентован 
современный автоматизирован-
ный учебный курс, разработан-
ный ведущими специалистами 
предприятия специально для 
студентов и молодых специали-
стов. Прошло занятие по сборке 
узлов и учебного макета верто-
летного двигателя Вк-2500.

– Считаем, что в процессе 
подготовки кадров должны уча-
ствовать не только вузы, но и са-
ми предприятия-работодатели, – 
пояснил исполнительный дирек-
тор Ао «климов» А.И. Ватагин. 
– Ведь это дает возможность 
студентам еще на этапе учебы 
прикоснуться к той технике, с ко-
торой придется работать в даль-
нейшем, и это очень важно.

С ОбОюдНОй НА дЕж дОй
ао «климов» – ведущий российский разработчик газотурбинных 
двигателей – уделяет большое внимание подготовке инженерных 
кадров. в компании прошла очередная церемония вручения серти-
фикатов на получение стипендии им. в.Я. климова лучшим студен-
там профильных вузов, в т.ч. спбпу. в этом году конкурсная комис-
сия признала победителями 19 соискателей. девять из них – наши 
студенты: даниил александров, денис зарубин, александр косма-
тов, виктория климова, сергей губанов, валерия лорай, дина сага-
деева, евгений дьяченко и николай самойло.

С П б П у – а о  « к л и М о в »

на всемирном чемпионате профессий Worldskills Russia Hi-Tech по-
литехникам выпала честь презентовать мультикомпетенцию буду-
щего (FutureSkills) «Мейкер». Это профессия, которая сейчас только 
появляется. специалисты, обладающие ею, призваны создавать 
готовый прототип коммерческого продукта.

МЕйкЕр –  
ТВОрЕц И хУдОжНИк

Представители дирекции 
WorldSkills Russia и руководства 
Российской венчурной компании 
предложили сотрудникам и сту-
дентам ЦНТМ СПбПУ создать и 
возглавить это новое соревнова-
тельное направление, посвящен-
ное командной работе по созда-
нию продуктов. 

– Мейкер – это человек, кото-
рый из набора материалов и тех-
нологий создает какой-то новый 
продукт. ему нужен компьютер 
с программным обеспечением и 
средства производства, однако и 
без этого он остается мастером, 
создателем, творцом, – объясня-
ет директор ЦНТМ Полина дят-
лова. – В отличие от инженера, он 
не только решает поставленные 
перед ним задачи, но и сам ставит 
перед собой цели по созданию 
востребованных продуктов.

Ребята к выступлению готови-
лись с особым старанием, потому 
что чувствовали двойную ответ-
ственность. Ведь именно от их ре-
зультатов зависела дальнейшая 
судьба компетенции!

Политех представляла коман-
да Фаблаба, в состав которой 
вошли Полина дятлова (как глав-
ный эксперт в компетенции), Глеб 
Мирошник, константин Томилин, 
Александр опочанский, Илья и 
олег дятловы. На конкурсе поли-
техники разрабатывали гексапод 
– робота, способного преодоле-
вать завалы. 

Потенциальным заказчиком 
выступил МчС. Проект выбран 
не случайно, ведь для его реа-
лизации нужно обладать углу-
бленными знаниями в области 
схемотехники, проектирова-
ния, механики, знать принципы 
работы и физики шагающих 
механизмов, уметь программи-
ровать. В общем, все то, в чем 
сильны политехники! 

– В работе не все шло по пла-
ну, много сил уходило на тесты, 
отладку и устранение ошибок. Но 
никто и не говорил, что будет лег-
ко, – поделился впечатлениями 
Глеб. – Мы хотели привлечь экс-
пертов и партнеров для проведе-
ния дальнейших соревнований по 
данной компетенции и перевода 
ее из разряда презентационных в 
соревновательные.

По итогам чемпионата союз 
WS поддержал введение новой 
компетенции «Мейкер» и отме-
тил, что данное направление яв-
ляется перспективным. Так что 
домой политехники вернулись 
с чувством выполненного долга!

 по инф. Медиа-службы 
Фаблаб политех

Стипендиатами АО «климов» 
могут стать студенты 3-6 курсов 
и магистранты дневных  
отделений СПбПУ. Направления 
подготовки: «энергетическое 
машиностроение», «конструк-
торско-технологическое обе-
спечение машиностроительных 
производств», «Металлургия», 
«Материаловедение и технологии 
материалов». 
Соискатели должны иметь  
положительные результаты двух 
последних сессий со средним 
баллом не менее 4,5. дополни-
тельное преимущество дают 
призовые места в олимпиадах, 
участие в научно-технических 
конференциях, публикации,  
открытия или изобретения –  
все по профилю предприятия.
конкурс проводится ежегодно, 
начиная с 2012 г. За это время 
стипендию получили 49 студен-
тов. Лауреаты ежемесячно будут 
получать по 5 тыс. руб. Однако 
если стипендиаты окончат те-
кущий учебный год с тройками, 
комиссия уполномочена лишить 
их выплат. Так что у ребят есть 
еще один стимул для успехов  
в учебе.

Предприятие «климов» создано  в 1914 г. Здесь занимаются разработкой, 
производством и сервисным обслуживанием газотурбинных двигателей 
для вертолетов, а также реактивных двигателей для истребительной ави-
ации. Ао «климов» входит в состав объединенной двигателестроитель-
ной корпорации и Гк «Ростехнологии».

по информации Медиа-центра спбпу
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Прежде чем попасть в финал, ре-
бятам нужно было стать первы-
ми в отборочном этапе, который 
весной этого года впервые про-
водился в нашем вузе. Инициа-
торами мероприятия стали сами 
студенты. А дело было так. На 
одной из конференций Максим 
огнев познакомился с председа-
телем Ассоциации «Молодежная 
площадка профессиональных 
металлургов» А.А. Власовым. 
Тот предложил организовать со-
ревнования в Политехе. Максим 
обратился за помощью к предсе-
дателю Профбюро студентов ИМ-
МиТ Владиславу крохмалю, и при 
поддержке дирекции института 
идею удалось воплотить в жизнь.

– Мы старались привлечь к со-
ревнованиям не только будущих 
металлургов, но и ребят из других 
институтов. В итоге собралось 
более ста человек, – рассказыва-
ет Владислав (гр. 63322/11). – Мы 
уверены, что на следующий год 
желающих показать себя будет 
больше. отмечу, что жюри и спон-
соры награждали не только при-
зеров и победителей. Так, пред-
ставители ПАо «Северсталь» 
предложили оплачиваемую ста-
жировку ребятам, не вошедшим 
в тройку лидеров, но заинтересо-
вавшим их своими идеями.

Финальное состязание дли-
лось всего один день. Но сам 
кейс, объемом почти в 20 стр., 
участники получили заранее, так 
что у них было несколько дней на 
проработку материала.

– На мой взгляд, кейс полу-
чился достаточно трудным из- за 
обширности темы. Только на обо-
значение проблемы у нас ушло 
около 4-5 часов, – вспоминает 
Максим. – Мы работали в трех на-
правлениях – получение проката 
высокого качества, изготовле-
ние пеноалюминия и 3D-печать 
сложных деталей алюминиевым 
порошком. кстати, два последних 
практически отсутствуют на ми-
ровом рынке.

Ребята считали, что наиболее 
перспективная область исследо-
ваний – это уникальная техноло-
гия, позволяющая производить 
высококачественный алюминие-
вый прокат, его предполагалось 
применять в нефтяной промыш-
ленности. однако экспертам 
больше всего понравилась идея с 
пеноалюминием. 

– Пеноалюминий – это мате-
риал, напоминающий губку. он 
обладает высокой прочностью, 
звукоизоляцией, термоизоляци-
ей, и при этом невероятно легкий 
(плотность около 200 кг/м3). есть 
перспектива использовать пеноа-
люминий в машино-, судо-, авиа-, 
автомобилестроении и строитель-
стве, – рассказывает Максим. – 
Интересной технологией является 
и 3D-печать. Суть заключается в 
том, что вы программируете ма-
шину так, чтобы она напыляла и 
сваривала алюминиевый порошок 
по эскизу детали. Точность таких 
изделий невероятная. В случае 
брака вопросы, скорее всего, бу-
дут к программисту.

Выполнение кейса – процесс 
очень напряженный. чтобы раз-
рядить обстановку, политехники 
специально придумывали аб-
сурдные идеи, например, как ор-
ганизовать серийное производ-
ство... алюминиевых ложек.

Ребята уверены, что секрет их 
успеха – в командной работе и ин-
дивидуальных навыках каждого 
участника. Технической прора-
боткой решений занимался дми-
трий, их экономической оправ-
данностью – Никита, а Максим 
(Сапёлкин) был силен в дизайне 
и структурировании презентации. 
кстати, ее даже отметили в ходе 
награждения. 

– конечно, мы ехали за первым 
местом. Но во время работы об 
этом особо не думаешь, некогда. 
Так как соревнование проводи-
лось между университетами, нам 
было вдвойне приятно осознавать 
вклад в победу родного СПбПУ на 
этом чемпионате, – делится впе-
чатлениями Максим. – Хочется 
верить, что идеи, предложенные в 
финале чемпионата, в т.ч. и наши, 
будут реализованы в краснояр-
ском крае.

один из членов жюри вручил 
политехникам сертификат на 
участие в спонсорской програм-
ме GenerationS, направленной 
на помощь молодым создателям 
в реализации разработок. В те-
чение года эксперты проводят 
тренинги и дают советы, а в кон-
це оценивают перспективность 
и решают вопрос о финансиро-
вании. оба Максима, Никита и 
дмитрий готовы и на этом этапе 
доказать, что их проект может 
вырасти в крупный прибыльный 
бизнес в технической отрасли. 
Пожелаем им удачи!

ольга лЮдникова

политехники предлагали свои проекты по развитию «алюмини-
евой долины» в самом сердце сибири – красноярске. такую не-
простую задачу поставила компания русал, один из крупнейших 
в мире производителей первичного алюминия, участникам «Metall 
Cup». Это всероссийский межвузовский чемпионат по решению 
металлургических и инженерно-технических кейсов. в финале, 
который проходил в красноярске, честь спбпу защищала коман-
да «сигма». и именно их проект признали лучшим! вот имена по-
бедителей: пятикурсник Максим огнев (иММит) и второкурсники 
никита Матушкин (иФнит), Максим сапёлкин (иси) и дмитрий сар-
гин (иММит).

СМЕЛОСТЬ гОрОдА бЕрЕТ

студенты высшей школы био-
технологии и пищевых техноло-
гий (вШбтипт) и университет-
ского политехнического коллед-
жа (упк) нашего вуза боролись 
за звание лучших в приготовле-
нии блюд для «студенческого 
пира». так назывался VII всерос-
сийский молодежный чемпионат 
по кулинарии и сервису, который 
проходил в Москве.

На самых масштабных в России 
соревнованиях среди юниоров 
политехники представляли уни-
верситет в пяти номинациях.

Студентка ВШБТиПТ Поли-
на Семенова (гр. 34634/3) ста-
ла победителем чемпионата и 
получила золотую медаль, а ее 
однокурсник Савва Соколов 
(гр. 34643/2) – серебряную. 

Учащиеся УПк кирилл Виш-
невич (гр. 42922/1) и Александр 
Панкратенков (гр. 32922/3) стали 
бронзовыми призерами. 

Подготовкой конкурсантов 
руководили доцент С.А. елисе-
ева и аспирант Роман денискин 
(ВШБТиПТ) и преподаватели кол-
леджа М.М. Гроза и А.С. Селифон-
това. Поздравляем!

по информации вШбтипт 

в конце октября завершил-
ся второй этап проекта сева-
стопольского университета 
по созданию морского науч-
но-исследовательского судна 
«пионер-М». вместе с лучшими 
студентами-кораблестроителя-
ми страны разработкой зани-
малась команда иппт – маги-
странты 2-го курса Ян власов, 
людмила ермакова и павел кир-
санов. их куратором стала веду-
щий инженер инжинирингового 
центра «центр компьютерного 
инжиниринга» светлана сыче-
ва. самыми свежими впечатле-
ниями о поездке и работе с чи-
тателями газеты «политехник» 
поделился Ян власов. 

– Первоначально планировалось, 
что все ограничится первым эта-
пом, который проходил в июле 
и августе и в котором мы также 
принимали участие. Но по завер-
шении эскизного проекта было 
решено конструирование ката-
марана силами студентов про-
должить. И нас отправили в крым 
уже до конца октября.

«Фишка» в том, что судно раз-
рабатывают не «монстры» инду-
стрии – серьезные конструктор-
ские бюро, а обычные студенты 
из восьми российских городов. 
На первый взгляд кажется, что 
от молодых инженеров не стоит 
многого ожидать. И будем чест-
ными, нам помогали эксперты-

кураторы. однако их участие 
носило исключительно консуль-
тативный характер. 

Так получилось, что на-
ша команда была приглашена 
в качестве «группы поддерж-
ки». Работая в лаборатории 
CompMechLab®, сотрудники ко-
торой обладают необходимыми 
компетенциями и имеют опыт 
решения уникальных задач, мы 
полностью обеспечили поддерж-
ку проекта в плане проведения 
различного рода расчетов. 

конечно, поначалу мы немно-
го нервничали: дисциплин по су-
достроению в программе нашего 
вуза никогда не было. Но когда 
мы влились в работу, поняли, что 
необходимые знания, спасибо 
Политеху, у нас есть, технологи-
ями компьютерного инжиниринга 
мы владеем лучше всех в стране, 
а со спецификой расчетов судо-
строения можем разобраться в 
ходе выполнения проекта.

Было здорово провести лето 
на море, занимаясь тем, что по-
настоящему интересно. И было 
не так здорово, когда в конце 
октября начались морозы… Но 
мы справились с этим! очень по-
радовала атмосфера, царившая 
в нашем студенческом кБ. Воз-
никало ощущение, будто нас пы-
тались взять «на слабо». Бросили 
перчатку, которую мы охотно под-
няли, чтобы доказать, что в стра-
не умеют готовить ценные кадры. 

Итоги подводить пока рано. 
Подготовленные документы – 
технический проект – сданы  
в надзорный орган, который будет 
их проверять около месяца и вы-
несет вердикт. 

ПИр на весь мир

дОк АЗА ЛИ: НАМ «НЕ СЛАбО!» 

Эксперт Светлана Сычева  
и магистранты Ян Власов, Павел Кирсанов и Людмила Ермакова

Политехники собрали целый бу-
кет наград: две победы в номина-
циях – за лучший первый автомо-
биль и лучший дебют – и третье 
место в общем зачете.

– Никто не ожидал, – делит-
ся впечатлениями руководитель 
проекта «Polytech NCM» евгений 
Захлебаев, – что мы окажемся 
настолько конкурентоспособны-
ми и всего за полтора года суще-
ствования сможем стать топовой 
командой России.

Поскольку «Формула Студент» 
это, в первую очередь, инженер-
ное состязание, все машины про-
ходили множество инспекций, во 
время которых оценивались их 
динамические, статические и тех-
нические параметры. Наш болид 
UNO показал отличные результа-

ты в каждом из тестов: например, 
в динамическом испытании (на 
автокроссе) он пришел вторым. 

Эксперты учитывали и эконо-
мическую составляющую проек-
та – бизнес-модель и стратегию 
ее выхода на рынок. В этом испы-
тании политехники также взяли 
«серебро».

Наши ребята, а их 20 человек, 
говорят, что достижения этого го-
да – план минимум. Уже сейчас 
они принялись за строительство 
нового автомобиля. Теперь тре-
нировкам и тестам будет уделено 
еще больше и времени, и внима-
ния, чтобы на следующих сорев-
нованиях команде Политеха не 
было равных. 

алёна канина

ОТ ПЛАНА MIN – к ПЛАНУ MA X
гоночная команда «Polytech NCM» приняла участие в этапе между-
народных автомобильных инженерно-спортивных соревнований 
«Формула студент россия – 2016» в Москве и вошла в тройку силь-
нейших в россии. за победу боролись 11 сборных ведущих универ-
ситетов россии и индии.
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интервью подготовила ольга Майорова

М е ж в у з о в С к и й  М о л о д е ж н ы й  П р о е к тф о р М у л а  С т у д е н т

Максим Огнев

в С е р о С С и й С к и й  М е ж в у з о в С к и й  ч е М П и о н а т  « M e ta l l  C u p » 

Задание заключалось  
в следующем. красноярский край 
богат природными ресурсами, 
там производят большое коли-
чество первичного алюминия. 
И в рамках проекта «Алюмини-
евая долина» команды должны 
были представить идеи создания 
предприятий по выпуску готовой 
продукции из алюминия, обо-
сновав свой выбор экономически, 
технически и экологически. 

это, пожалуй, первый про-
ект такого рода в россии. 
Самое главное – он на 100% 
реальный! Есть план-график, 
в котором расписаны все шаги 
вплоть до спуска катамарана 
на воду и даты первой экспе-
диции. «Пионер-М» защищали 
на экспертном совете Агент-
ства Стратегических Ини-
циатив (АСИ), где он набрал 
в свою поддержку около 85% 
голосов. 

У нас настрой боевой,  
уверены, что все будет хорошо.  
И в 2018 г. катамаран 
«Пионер-М» отправится  
в свое первое плавание!
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десять финалистов, преодолев-
шие отборочный тур, деклами-
ровали стихи собственного со-
чинения, а также всего за 15 мин. 
создавали стихотворение, на-
чинающееся со строки Иосифа 

Бродского «Неправда! Меня при-
влекает вечность…»

Серебряным и бронзовым 
призерами стали студенты ИСИ 
Анастасия Ринейская и Никита 
Васильев. А звание «Лучший по-

эт» завоевал четверокурсник ГИ 
Григорий Харитонский. 

Победитель признается, что 
изначально вообще не хотел уча-
ствовать в конкурсе, но приятели 
его переубедили.

– Так получилось, что я стоял 
у истоков создания авторского 
клуба «ПолиНова», который стал 
инициатором проведения «По-
лислэма». Так что о поэтической 
дуэли знал заранее, – рассказал 
Григорий. – Меня совершенно не 
волновало, какое займу место, 
что довольно иронично, учитывая 
результат. Мне просто хотелось 
посмотреть, как со временем раз-
вился клуб, послушать других, ну 
и поделиться своими стихами. 
Хотя я мало кому их показываю. 
Можно сказать, занимаюсь этим 
для себя. Но если кому-то понра-
вится – я только рад. 

одно из представленных на 
суд жюри стихотворений Григо-
рий написал специально для фи-
нала, пока ехал домой после от-
борочного этапа. Так что, по его 
словам, оно получилось особенно 
актуальным. 

отдельным подарком всем 
участникам конкурса будет из-
данный при поддержке Эндау-
мент-фонда СПбПУ сборник ав-
торских работ.

строительно-монтажные работы 
в спорткомплексе «политехни-
ческий» близятся к завершению! 
реконструкция идет по графику. 

В частности, к финальному этапу 
подходит монтаж стальной нержа-
веющей чаши бассейна. Приводит-
ся в порядок и близлежащая тер-
ритория: уже посажены деревья, 
продолжаются укладка асфальта, 
тротуарной плитки и обустройство 
экопарковок. В декабре этого го-
да Северо-Западное Управление 
Ростехнадзора проведет плано-
вую итоговую проверку объекта на 
предмет готовности к вводу в экс-
плуатацию.

Своими силами вуз модерни-
зирует и ремонтирует инженер-
ные сети и оборудование, непо-
средственно относящиеся к на-
дежной и устойчивой эксплуата-
ции объекта. 

с таким бодрым настроем вер-
нулись третьекурсники ивтоб с 
ежегодного фестиваля «спаса-
тель санкт-петербурга-2016». 

Студенческий спасотряд «Поли-
техник», созданный в сентябре 
этого года на базе Управления 
гражданской безопасности (на-
чальник – о.П. Савошинский), 
представляли Эдуард Власов, 
Сергей Гаврилюк, евгений Герц, 
Максим Гурецкий, Владислав ду-
наев, дмитрий казорин, евгений 
карлов, Александр косинов, Ан-
дрей Матущенко, дмитрий Морев 
и Святослав Поляновский.

Мероприятие объединило бо-
лее 400 участников из СПб и Вы-
борга. Ребята вытаскивали «по-
страдавшего» из-под завала на 

высотном объекте (здесь наши 
студенты стали вторыми), снима-
ли со льдины рыбака на коркин-
ском озере, оказывали ему пер-
вую помощь, гребли на рафте и пр. 

Во время эстафеты они в пол-
ной экипировке преодолевали 
препятствия, используя бензо-
рез, прорывались к месту пожа-
ра, тушили его и спасали потер-
певших. В этом состязании мы 
показали лучшее время – менее 

шести минут из пятнадцати, от-
веденных на задание.

И хотя политехникам не хва-
тило всего одного балла, чтобы 
получить бронзовый кубок, зато 
они приобрели опыт и уверен-
ность в своих силах. к следую-
щим соревнованиям наши спа-
сатели намерены готовиться еще 
усерднее. 

Ю.с. лотоцкаЯ, студ. ИВТоБ

НАМ ЕСТЬ к чЕМУ СТрЕМИТЬСЯ!

В рамках регионального чемпионата «WorldSkills-2016», прошед-
шего в сентябре, добровольцы УПдк «Политехник» стали сере-
бряными призерами соревнований по пожарной безопасности 
среди вузов и ссузов Санкт-Петербурга. В составе команды были 
студенты ИВТоБ Никита данилин, Владислав Лагунов, дмитрий 
Пащенко, дмитрий Посохов и Юрий Шеин. Поздравляем!

«Форум хоровых собраний» объединил лучшие певческие коллек-
тивы вузов нашего города: спбпу, спбгту и лЭти. 

Звучали произведения духовной, светской и народной музыки. В пер-
вом отделении выступали «Полигимния» (Студклуб  дМТикП) и «кон-
сонанс» (СПбГТУ), хор ЛЭТИ закрывал концерт академичным испол-
нением произведений известных композиторов.

как всегда, в конце вечера зрители обменялись впечатлениями 
друг с другом, больше всего им запомнились «Engel» (Rammstein) и 
«Hallelujah» в исполнении наших студентов. А меломаны особенно ра-
довались своему новому приобретению – во время антракта они по-
купали диски, которые «Полигимния» записала летом 2015 г. 

в Международном фестивале любительских театров «вильнюс-
ская рампа 2016» (литва) принимал участие студенческий народ-
ный театр студклуба дМтикп нашего вуза. 

Спектакль «Маратик» (по пьесе А. Арбузова «Мой бедный Марат») 
был отмечен дипломом за художественную целостность, а художе-
ственный руководитель театра Виктор Филиппович Борисенко удо-
стоен именного диплома за точность режиссерского решения.

Больше недели наш Музейный 
комплекс гостеприимно встречал 
своих посетителей. Экскурсанты 
узнали много нового об истории 
нашего знаменитого вуза и его вы-
дающихся выпускниках, о прорыв-
ных достижениях политехников. 

Нынешнее мероприятие тема-
тически было связано с Годом ки-
но, поэтому наши сотрудники про-
должили работу по реализации 
проекта «кинополитехникум». его 
целью является научно-техниче-
ское просвещение учащихся сред-
них школ для привлечения аби-
туриентов в СПбПУ. Это предпо-
лагает демонстрацию научного 
потенциала университета, вклада 
его ученых в развитие научно-тех-
нического прогресса. 

Третий семинар нашего кино-
лектория, посвященный теме «По-
литехники в отечественном косми-
ческом проекте», состоялся на но-
вой площадке Музейного комплек-
са по адресу ул. Марата, 64. 

кандидат философских на-
ук В.В. кузнецов рассказал о жиз-
ни и деятельности ученых, идеи 
которых легли в основу русского 
космизма, – к.С. Циолковском, 
Н.Ф. Федорове, А.И. Шаргее. 

Выступление д. х. н. профес-
сора ИММИТ А.И. демидова бы-
ло посвящено как вкладу уче-
ных кафедры физико-химии и 
технологии микросистемной тех-
ники в космические проекты, так 
и собственному авторскому изо-
бретению, которое было успеш-
но реализовано в космической 
программе нашей страны. 

Многолетний сотрудник музея 
В.Б. Ступак поделился личными 
впечатлениями о работе с Т.Н. Со-
коловым, масштаб личности кото-
рого историки науки справедливо 
сопоставляют с фигурой Главно-
го конструктора С.П. королёва. 
о.В. Спиркова продемонстриро-
вала фильм «дети рисуют кос-
мос» как яркое свидетельство того, 
что наука начинается с детского 
удивления и творческой фантазии. 

Подводя итоги нашего уча-
стия, уже третьего по счету, в об-
щегородских форумах, можно ут-
верждать, что проект «кинополи-
техникум» состоялся и будет раз-
виваться. И мы с удовлетворением 
констатируем возросший интерес 
петербуржцев к музею Политеха, 
который стал визитной карточкой 
университета. особенно это про-
явилось в последний день работы 
форума, когда наш телефон бук-
вально раскалился от звонков же-
лающих попасть на экскурсию. де-
ло в том, что к этому времени в Ин-
тернете уже появились первые от-
зывы о Музейном комплексе. 

Но эту позитивную картину не-
сколько смазывает пресловутая 
«ложка дегтя». Поскольку музей 
находится в стадии реоргани-
зации, то произошли некоторые 
технические накладки, главная из 
них – затрудненный поиск нашего 
помещения, ведь составители кар-
ты СПбПУ упорно не указывают на 
ней местоположение Музейного 
комплекса. еще раз просим соот-
ветствующие службы обратить на 
это внимание. 

НОВОСТЬ кОрОТкОй СТрОкОй

МУЗЕй ПОЛИТЕх А – 
ВИЗИТНА Я к АрТОчк А ВУЗА 

в шестой раз в нашем городе прошел Форум малых музеев, сре-
ди 30 участников которого были производственные, ведомствен-
ные, вузовские и даже музеи церковных приходов. 

сотрудники Музейного комплекса 

НА ПОэТИчЕСкОМ ПЬЕдЕСТА ЛЕ

наши студенты заняли весь пьедестал почета в «полислэме» – 
первом в истории межвузовском поэтическом соревновании, 
организованном культурно-просветительским центром «гармо-
ния» ги, дМтикп и профсоюзной организацией учащихся вуза.

дело близится к завершению

Долгожданное открытие Спорткомплекса в новом семестре  
будет подарком нашим студентам и сотрудникам

Никита Васильев, Анастасия Ринейская и Григорий Харитонский 

16 и 17 ноября 2016 г. в президентской библиотеке 
(сенатская, 3) пройдет XV юбилейный форум «со-
циальный петербург: новые решения 2016». 

Это важное событие соберет на одной площад-
ке представителей некоммерческих организаций. 
Цель форума – повышение эффективности участия 

граждан в социально-экономическом развитии на-
шего города.

организатор – комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организация-
ми Санкт-Петербурга.

Участие в форуме бесплатное. обязательная ре-
гистрация на сайте http://новые-решения-2016.рф.

Форум «Социальный Петербург: новые решения 2016»


