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– Очень приятно открывать за-
ключительный этап фестиваля, 
который объединяет студентов 
из многих университетов Петер-
бурга, из многих стран мира. Се-
годня будет большой праздник 
– праздник культуры и дружбы. 
В очередной раз мы можем по-
казать иностранным студентам, 
в каком дружественном городе 
они живут и учатся, – сказал в 
приветственном слове прорек-
тор по международной деятель-
ности СПбПУ Дмитрий Германо-
вич Арсеньев.

Российские и иностранные сту-
денты, обучающиеся в вузах Санкт-
Петербурга, на отборочном туре 
представляли свои уникальные во-
кальные, танцевальные и инстру-
ментальные номера, и из них были 
отобраны самые лучшие – в финал 
вышли 15 творческих коллективов 
из 10 университетов СПб.

Дуэты из Вьетнама и Казах-
стана, танцевальные коллективы 
из Китая, Иордании и Палестины, 
солисты из Шри-Ланки и Монго-
лии – все они представляли куль-
туру и традиции своих стран. 

В танцевальной номинации 
жюри покорили коллектив китай-
ских студентов РГПУ им. А.И. Гер-
цена с прекрасным нежным тан-
цем «Тайский дождь» и курсанты 
Военной академии связи им. Мар-
шала Советского Союза С.М. Бу-
денного из Иордании и Палести-
ны. Жюри присудило им соответ-
ственно I и II места. 

Курсанты получили и приз 
зрительских симпатий, ведь их 
поддерживали сослуживцы с ар-
мейскими барабанами. Их вели-
колепная игра и заводные ритмы 
стали неожиданной изюминкой 
гала-концерта. «Этот древний та-
нец исполняли наши предки, сей-
час его увидели и в Петербурге. 
Теперь в России знают о нашей 

культуре, и о том, как мы друж-
ны между собой», – поделился 
третьекурсник академии Наирад 
Сад.

Военная академия связи заво-
евала также «золото» фестиваля 
в номинации «Инструментальная 
музыка». Лучшими стали пред-
ставители казахского народа Ка-
ныбек Акежан и Даулет Жигер, 
виртуозно играющие на домбрах.

Настоящим открытием для 
жюри стал певец из ИТМО Юэ 
Цзыбо, который выступал на 
крупных сценах и телевидении 
Поднебесной. Он завоевал I ме-
сто в номинации «Вокал», плюс 
дополнительный бонус – вос-
торженные отзывы професси-
оналов. «Конечно, я очень рад 

такому успеху, – сказал Юэ Цзы-
бо, – но больше счастлив от того, 
что я смог показать самобытную 
культуру Китая».

Особая благодарность за этот 
замечательный праздник органи-
заторам – ДКПиМТ, КПЦ «Гармо-
ния» ГИ и международным служ-
бам СПбПУ.

«Золотая осень-2017» заверши-
лась, дипломы и ценные подарки 
вручены. Но точку ставить рано. 
Впереди – большие открытия и 
укрепление новых знакомств, 
ведь на каком бы языке студенты 
ни говорили, язык музыки и тан-
цев понятен всем, а это значит, что 
«Золотой осени-2018» – быть! 

татьяна барабанова

Согласно опубликован-
ному в ноябре «Рейтингу 
лучших университетов 
мира: БРИКС 2018 г.» 
британской компании QS 
Политех улучшил свою 
позицию и занял 55-е  
место (в прошлом году 
было 61 место).

На пороге зимы расцвела «золота я осеНь»
большим гала-концертом в актовом зале вШМоп завершился ин-
тернациональный фестиваль студентов «золотая осень-2017», ор-
ганизованный в этом году комитетом по науке и высшей школе 
правительства спб.

WorldSkills 
Junior Russia

на III открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Junior Russia), который про-
шел в нашем городе в се-
редине ноября, команда 
старшеклассников, занима-
ющихся в школе «инженеры 
будущего россии» при кафе-
дре «компьютерные техно-
логии в машиностроении» 
(ктМ) иММит, заняла первое 
место в компетенции «про-
тотипирование». 

Юниорские соревнования 
проходят по всей стране 
одновременно с основными 
и предполагают отбор на на-
циональный чемпионат. Из 
победителей этих соревнова-
ний будет формироваться ко-
манда для участия в мировом 
первенстве – и у наших ребят 
теперь есть все шансы туда 
попасть.

Школа «Инженеры буду-
щего России» существует 
уже три года. На занятиях, 
которые проходят дважды в 
неделю, ребята изучают па-
кет инженерных программ 
CREO, прототипирование 
(3D-печать, лазерную рез-
ку), инженерный дизайн, ро-
бототехнику, дополненную 
реальность. По словам руко-
водителя школы – ведущего 
программиста кафедры КТМ 
Д.О. Васильева, большинство 
его подопечных планируют 
поступать в Политех и свя-
зать свою судьбу с инженер-
но-конструкторской деятель-
ностью. 

В новой лаборатории будут ве-
стись работы по мониторингу и ди-
агностике промышленных систем 
и аппаратов, а также исследования 
в других областях применения ис-
кусственного интеллекта в инду-
стрии. Полученные результаты бу-
дут востребованы в нефтегазовой, 
энергетической промышленности 
и др. высокотехнологичных отрас-
лях. Оборудование лаборатории 
также позволит решать задачи 
управления городским хозяйством 
и региональными логистическими 
системами.

Неудивительно, что гостями 
мероприятия стали вице-губер-
натор Ленобласти О.С. Коваль и 
председатель Комитета по инфор-
матизации и связи Д.П. Чамара. В 
знак поддержки тесного сотрудни-
чества России и Германии в Поли-
тех приехал руководитель отдела 

культуры, прессы и коммуникаций 
Генерального консульства ФРГ в 
Санкт-Петербурге Пьетро Мерло. 

Ректор СПбПУ А.И. Рудской на-
звал день открытия лаборатории 
очень важным для вуза. 

– Мы делаем шаг к углублению 
и развитию наших отношений с 
мировым лидером, с компанией, 
которая опережает многие другие 
по новациям и внедрению передо-
вых технологий, – сказал Андрей 
Иванович.

Вице-президент «Сименс АГ», 
президент «Сименс» в России Ди-
трих Мёллер обратил внимание 
собравшихся на то, что совмест-
но с СПбПУ компания реализует 
масштабную программу развития 
информационных технологий:

– Будущее – за цифровыми тех-
нологиями и искусственным ин-
теллектом. Именно этими вопро-

сами и займется коллектив новой 
лаборатории, оснащенной специ-
альным суперкомпьютером, про-
изводительностью около 1 петаф-
лопс. Это сегодня единственная 
система такого класса в России.

Siemens, по словам его руково-
дителей, высоко ценит сотрудниче-
ство с Политехническим. Для укре-
пления уже сложившихся связей 
ректор СПбПУ А.И. Рудской и вице-
президент Siemens в России Ди-
трих Мёллер подписали соглаше-
ние о стратегическом партнерстве.

В центре взаимного интереса 
сторон – взаимодействие в сфе-
ре фундаментальных и приклад-
ных исследований в энергетике, 
транспорте и ряде др. отраслей. 
Подготовка инженеров и ученых 
в области промышленной автома-
тизации и разработки программ-
ного обеспечения.

Программу мероприятия про-
должило непосредственное зна-
комство с новой лабораторией 
и Суперкомпьютерным центром 
«Политехнический». Предвари-
тельно заведующий кафедрой 
«Компьютерные системы и про-
граммные технологии» СПбПУ 
В.М. Ицыксон и руководитель на-
правления исследований департа-
мента корпоративных технологий 
Siemens А.В. Логинов рассказали 
об исследованиях, которые плани-
руется проводить в лаборатории. 

кстати
Siemens инвестировала в оснаще-
ние лаборатории свыше 21 млн 
руб. Суммарная производитель-
ность Суперкомпьютерного цен-
тра «Политехнический», благода-
ря установке специализированно-
го суперкомпьютера, оптимизиро-
ванного для решения задач искус-
ственного интеллекта, превысила 
2 петафлопса.

настоящим подарком для политехников стало торжественное откры-
тие  в вузе совместной с компанией Siemens научно-исследовательской 
лаборатории «промышленные системы искусственного интеллекта». 

Будущее – за цифровыми техНологиями

Доктор Мартин Гитзельс

открытию лаборатории предше-
ствовала церемония вручения 
мантии и диплома почетного 
доктора спбпу вице-президен-
ту и директору департамента 
корпоративных технологий ком-
пании Siemens в рФ, доктору 
Мартину гитзельсу. 

Решением Ученого совета вуза 
это звание было присвоено ему 
за большой вклад в становление 
и развитие партнерских отноше-
ний между двумя организациями. 

Мартин Гитзельс – один из пер-
вых Почетных докторов Политеха 
от промышленности. «И это хо-
рошее начало, – уверен А.И. Руд-
ской, – ведь мы позиционируем 
СПбПУ как Университет 4.0, т.е. 
вуз, который тесно работает 
с промышленностью. К тому же 
в российском отделении Siemens 
работает значительная часть на-
ших выпускников, и Политех про-
должит готовить новых высоко-
классных специалистов».
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политех среди флагмаНов питерского оБразоваНия

Одним из первых его посетителей 
стала зам. председателя Прави-
тельства России О.Ю. Голодец, 
которая на церемонии открытия 
назвала СПбПУ, СПбГУ и ИТМО 
«флагманами питерского образо-
вания». Результаты научно-иссле-
довательской и инновационной 
деятельности Политехнического 
университета в рамках экспози-
ции ей представил ректор СПбПУ 
А.И. Рудской.

Большой интерес к стенду По-
литеха проявил также чрезвычай-
ный и полномочный посол Коро-
левства Испания в РФ г-н И.И. Ру-
био. Андрей Иванович и проректор, 

пресс-секретарь СПбПУ Дмитрий 
Иванович Кузнецов рассказали о 
нашем вузе и сотрудничестве с ис-
панскими коллегами. 

Большим вниманием пользо-
вался стенд Политеха и у будущих 
абитуриентов, в т.ч. иностранных. 

Санкт-Петербургский обра-
зовательный форум включал не 
только выставочную, но и очень 
насыщенную деловую программу. 
Первой в повестке дня стояла па-
нельная сессия на тему «Цифро-
вое образовательное простран-
ство: возможности и перспекти-
вы», модератором дискуссии вы-
ступил А.И. Рудской. 

Опыту внедрения новейших 
технологий в образовательный 
процесс посвятила свой доклад 
проректор по образовательной 
деятельности СПбПУ Е.М. Раз-
инкина. Большое внимание 
она уделила массовым откры-
тым онлайн-курсам (МООК). Их 
формат набирает популярность 
благодаря глобальной плат-
форме Курсера (Coursera). По-
литех в числе восьми ведущих 
российских вузов создает еди-
ное цифровое образовательное 
пространство – Национальную 
платформу «Открытое обра-
зование». На ней размещено 
уже 28 онлайн-курсов СПбПУ,                                                                                                   
многие из которых успешно во-
влечены в основной образова-
тельный процесс университета.

на санкт-петербургском образовательном форуме, который про-
ходил в ленэкспо, традиционно был развернут и стенд нашего уни-
верситета.

согласно опубликованному «рей-
тингу лучших университетов мира: 
брикс 2018 г.» британской компа-
нии QS политех улучшил свою по-
зицию и занял 55-е место, так что 
мы теперь – круглые отличники.

QS сравнивает 400 лучших универ-
ситетов Бразилии, России, Индии, 
Китая и ЮАР. Среди 300 вузов, 
вошедших в этот рейтинг, – 94 ки-
тайских, 68 российских, 61 бра-
зильский, 65 индийских и 12 ЮАР. 
Методология QS World University 
Rankings BRICS учитывает особен-
ности развивающихся экономик 
этих стран и позволяет объективно 
оценивать высшие учебные заведе-
ния по восьми критериям.

Академическую репутацию 
СПбПУ (ее вес в рейтинге составля-
ет 30 %) определяли более 70 тысяч 
экспертов со всего мира, которых 
отобрали из числа рекомендован-
ных вузами-участниками рейтинга. 
В итоге – 73 место среди универси-
тетов БРИКС.

Репутация со стороны работо-
дателя формировалась по оценкам 
30 с лишним тысяч респондентов и 
принесла Политеху 55 место (вес – 
20 процентов). 

Соотношение числа студентов и 
научно-педагогических работников 
дало нам 13 место (вес – 20 процен-
тов). Баллы за этот показатель тем 
выше, чем больше преподавателей 
и научных сотрудников приходится 
на одного студента.

Публикации из базы Scopus 
(www.scopus.com) послужили дан-

ными для расчета отношения ко-
личества публикаций к числу пред-
ставителей научно-преподаватель-
ского состава (вес – 10 процентов, 
место 201+). Статьи в журналах, ма-
териалы конференций и моногра-
фии были проанализированы для 
рейтинга 2018 г. с 2011 по 2015 гг. 

По уровню остепененности со-
трудников университета (вес – 
10 процентов) мы на месте 201+. 

Такое же место определили 
СПбПУ цитирования на публика-
цию (доля показателя в рейтинге – 5 
процентов). Для этого был рассмо-
трен шестилетний период с 2011 по 
2016 гг.

Число иностранных преподава-
телей, работающих в СПбПУ, выве-
ло вуз на 50 позицию в QS (вес – 2,5 
процента), а число студентов из-за 
рубежа – на 12-ю (вес – 2,5). 

– По пяти показателям из вось-
ми Политехнический вошел в 
число 100 лучших университетов 
стран БРИКС, но для дальнейшего 
продвижения в рейтинге необходи-
мо, чтобы каждый преподаватель и 
научный сотрудник имел публика-
ции, индексируемые в базе Scopus, 
– отметил директор Центра мо-
ниторинга науки и образования 
СПбПУ Ю.С. Клочков. – В Санкт-
Петербурге проходит масса конфе-
ренций, труды которых отмечены 
в Scopus. К тому же структурные 
подразделения вуза (институты и 
высшие школы, а также научные 
коллективы) могут организовывать 
собственные симпозиумы и фору-
мы. И наш центр всегда готов им в 

этом помочь. Если же вы новичок в 
публикационной активности (сту-
дент, аспирант), но стремитесь реа-
лизовать свой научный потенциал 
и войти в среду ученых, то знайте, 
что в Политехе созданы для этого 
все условия. Следует лишь присо-
вокупить к ним вашу мотивацию и 
желание развивать личные научно-
публикационные навыки.

Первый проректор СПбПУ 
В.В. Глухов убежден:

– За публикациями последуют 
и новые защиты кандидатских и 
докторских работ. Сегодня важно, 
чтобы молодежь включилась в рей-
тинговую борьбу, на это направлена 
стратегия развития Политеха. Дви-
жение его в рейтингах, государ-
ственных программах поддержки 
конкурентоспособности универси-
тетов имеет главной задачей под-
готовку высокопрофессиональных 
кадров, востребованных в лучших 
научно-образовательных центрах 
мира. В условиях санкций спрос на 
российскую науку растет и вузы вы-
ступают на международной арене в 
роли компенсатора сложной геопо-
литической ситуации, обеспечивая 
обучение иностранных студентов и 
заключая научно-практические до-
говоры. Средства Проекта 5 – 100 
фактически окупаются за счет этих 
мероприятий. Поэтому каждый со-
трудник СПбПУ сегодня может быть 
международным посредником в во-
просах большой политики.

по инф. центра мониторинга 
науки и образования спбпу

мы – круглые отличНики!

В рамках встречи проректор по пер-
спективным проектам, соруководи-
тель рабочей группы «Технет» НТИ 
А.И. Боровков поделился успеш-
ным опытом работы ИЦ «Центр 
компьютерного инжиниринга» (ИЦ 
ЦКИ) с мировыми и отечественны-
ми компаниями – лидерами высоко-
технологичных отраслей. 

Особое внимание в выступлении 
Алексей Иванович уделил новой 
парадигме проектирования в крат-
чайшие сроки глобально конкурен-
тоспособной высокотехнологичной 
продукции нового поколения. 

Первый зам. директора, гл. кон-
структор Олег Клявин, директор 
проектного офиса Михаил Але-
шин и ведущий инженер Игорь Во-
йнов продемонстрировали резуль-
таты ряда проектов, выполненных 
сотрудниками ИЦ ЦКИ на плат-
форме CML-Bench для ведущих 
компаний в различных отраслях.

Директор инжинирингового 
центра АО «РЭП Холдинг» Сер-
гей Мешков рассказал о текущих 
проектах его компании и перспек-
тивных направлениях развития, 
после чего было продемонстри-
ровано использование информа-

ционных и инновационных про-
дуктов холдинга.

В ходе шестичасового рабочего 
совещания стороны обсудили гло-
бальные технологические тренды, 
актуальные вопросы цифровой 
трансформации бизнес-моделей 
и бизнес процессов наукоемкого 
проектирования и высокотехно-
логичного производства. Были 
определены проекты и направле-
ния совместной деятельности в 
области энергомашиностроения. 
Представителей делегации заин-
тересовала возможность сотруд-
ничества в рамках реализации До-
рожной карты «Технет» НТИ и ме-
гапроекта «Фабрики Будущего».

ао «рЭп холдинг» осущест-
вляет конструкторские разра-
ботки, изготовление и комплекс-
ные поставки энергетического 
и электротехнического обору-
дования для газовой, нефтяной, 
металлургической и химической 
промышленности, для энергети-
ки и электросетевого комплекса.

по информации иц «центр 
компьютерного инжиниринга»

раБочее совещаНие
в иппт состоялось рабочее совещание руководства инжиниринго-
вого центра «центр компьютерного инжиниринга» с делегацией ао 
рЭп холдинг во главе с его президентом тагиром нигматулиным.

Мантия и диплом Почетного док-
тора СПбПУ были вручены Прези-
денту Университета прикладных 
наук Вильдау (Германия) Ласло 
Унгвари.

Его судьба, как отметил ректор 
СПбПУ академик РАН А.И. Руд-
ской, тесно связана с Россией: 
здесь он учился, защитил дис-
сертацию и здесь же встретил 
свою супругу. Дружба этого из-
вестного ученого с Политехом 
длится уже не одно десятилетие.

На счету Ласло Унгвари – более 
300 научных статей и докладов, 
множество званий и наград. Он 
почетный профессор и доктор 
университетов Венгрии, Слова-
кии, России, Казахстана и Гру-
зии. Кроме того, Ласло Унгвари 
– обладатель Ордена Заслуг 
(Венгрия), председатель Сове-
та директоров фонда Немецко-
Казахстанского университета 
г. Алматы, член комитета иссле-
дований в области промышлен-
ного машиностроения в рамках 
дистанционного обучения. 

В своей благодарственной ре-
чи он особо подчеркнул:

– Это уже пятое звание Почет-
ного доктора, которое мне при-
сваивается, но для меня – самое 
важное, поскольку я получил его 
в одном из лучших университетов 
не только России, но и всего мира. 

В завершение новый Почет-
ный доктор СПбПУ выступил 
перед членами Ученого совета с 
докладом на тему менеджмента в 
современных университетах, обо-
значив особенности управления в 
сфере образования и влияющие 
на него факторы.

итоги НояБрьского заседаНия у чеНого совета спбпу

заседание ученого совета 
санкт-петербургского политех-
нического университета петра  
великого, которое состоялось 
в конце ноября, традиционно 
началось с церемонии награж-
дения.

Аттестат о присвоении учено-
го звания доцента был вручен 
А.И. Лёвиной, преподавателю 
Высшей школы технологий управ-
ления бизнесом ИПМЭиТ. Напом-
ним, что Анастасия Ивановна 
также стала лучшим молодым 
ученым 2017 г. СПбПУ.

Почетного знака «За особый 
вклад в развитие муниципально-
го образования Муниципальный 
округ Гражданка» был удостоен до-
цент ГИ Д.А. Мохоров.

Поздравляли также Артёма Со-
ловьёва и Артёма Егупова, которые 
в городском конкурсе завоевали 
звание «Студент года» (интервью с 
ними – на стр. 5 этого номера).

За высокие результаты на VII 
Международном фестивале архи-
тектурно-строительных и дизай-
нерских школ Евразии награждали 
студентов ИСИ. Работы Арины Ав-
деевой и Виолетты Далинчук были 
признаны лучшими по направле-
нию «Строительство». Дипломы 
I степени получили Асмик Ананян 
(категория «Расчет и проектирова-
ние зданий и сооружений») и Мария 
Числова («Технология промышлен-
ного и гражданского строитель-
ства»); дипломы II степени – Роман 

Ян («Технология промышленного 
и гражданского строительства»). 
Дипломами III степени отмечены 
работы Евгении Проваторовой, 
Александры Шпаковой и магистер-
ские работы Еульназ Артебякиной 
и Василия Щербины.

На заседании Ученого совета 
также чествовали наиболее отли-
чившихся спортсменов. 

Магистрант ИПМЭиТ Нарек 
Бабаджанян стал чемпионом ми-
ра по французскому боксу и ему 
торжественно был вручен чемпи-
онский пояс. 

Кубок за первое место на город-
ском чемпионате по боксу, на кото-
ром политехники завоевали 9 золо-
тых, 11 серебряных и 12 бронзовых 
медалей, получил главный тренер 
команды, старший тренер-препо-
даватель ИФКСТ А.А. Скороходов.

Наши поБеды

затем состоялось награжде-
ние отличившихся сотрудников 
и студентов политехнического 
университета.

по вопросам  
повестки дНя 

ученый совет одобрил план 
финансово-хозяйственной де-
ятельности университета на 
следующий год, заслушав до-
клад проректора по экономике 
и финансам а.в. речинского. 

Александр Витальевич пред-
ставил план доходов СПбПУ на 
2018 г. в разрезе бюджетных 
и внебюджетных поступлений 
от образовательной, научной и 
прочих услуг и план расходов на 
основании проектов бюджетов 
по центрам финансовой ответ-
ственности. 

Выступление помощника 
ректора по делам молодежи 
М.А. Пашоликова было посвя-
щено задачам молодежной 
политики по формированию 
личности. Рассказывая о реа-
лизованных общественно зна-
чимых мероприятиях, он особо 
отметил деятельность ДКПиМТ, 
спортклуба «Политехник», КПЦ 
«Гармония» ГИ и др.

Ученый совет также принял 
ряд решений по текущим во-
просам. В частности, утвердил 
знак-эмблему СПбПУ, размер 
стипендий и стоимость обучения 
на следующий учебный год для 
иностранных граждан. 
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Межрегиональный центр экодевелопмента 
Green-EcoLab Санкт-Петербургского политех-
нического университета и Технопарк «Политех-
нический» при поддержке Высшей школы про-
мышленного менеджмента и экономики провели 
в рамках форума круглый стол «Зеленые техно-
логии как основа устойчивого развития региона: 
возможности для малого и среднего бизнеса». 
Его модератором выступил соруководитель цен-
тра В.Н. Бальский.    

зелеНым техНологиям – зелеНый свет!
политехники приняли участие в работе XV Фо-
рума субъектов малого и среднего предприни-
мательства санкт-петербурга, который в ноябре 
прошел в ленэкспо.

по информации высшей школы промышленного менеджмента и экономики

Основным трендом развития во 
всем мире является цифровая эко-
номика и перспективы использова-
ния различных технологий для ор-
ганизации и поддержки четвертой 
индустриальной революции. Про-
грамма Сетевой Академии Cisco 
является отличным инструментом 
для изучения основ и знакомства 
с технологиями Интернета вещей, 
Анализа больших данных, Сетевых 
технологий, технологий информа-
ционной безопасности. 

Иван Юрьевич, в частности, 
отметил, что возможность сту-
дентов нашего вуза получить 
доступ к Программе, открывает 
им дверь в профессиональные 
квалификации в области инфор-
мационных технологий. Более 
того, курс «Всеобъемлющий 
интернет. Введение» доступен 
всем желающим совершенно 
бесплатно.

Регистрация по ссылке http://
hse.spbstu.ru/iot

саммит EMEAR
в афинах состоялся партнерский саммит сетевых академий Cisco, в ко-
тором от политехнического университета участвовал тренер инструк-
торов сетевой академии Cisco, старший преподаватель высшей инже-
нерной школы института дополнительного образования и.Ю. брык. 

по информации пресс-службы виШ идо спбпу

звание почетного доктора бранденбургского 
технического университета присуждено ректо-
ру нашего вуза академику ран а.и. рудскому за 
научные достижения в области материаловеде-
ния и развитие сотрудничества между спбпу 
и бту. 

Президент БТУ Йорг Штайнбах, представляя 
А.И. Рудского своим коллегам, отметил, что Ан-
дрей Иванович – признанный во всем мире ученый 
в области материаловедения. Он внес большой 
вклад в развитие теоретических основ и иннова-
ционных технологий для создания материалов с 
заранее заданными свойствами. Ведет исследова-
ния в области аддитивных технологий интенсивной 
пластической деформации широкого класса мате-
риалов и термомеханической обработки. Он автор 
278 научных работ, в том числе 15 монографий и 
8 свидетельств и патентов; входит в ряд советов 
при Президенте и Правительстве России, занима-
ющихся вопросами модернизации экономики и ин-
новационного развития страны. 

призНаНие Немецких коллег

Ректор СПбПУ Андрей Иванович Рудской  
и президент БТУ Йорг Штайнбах 

В благодарственной речи Андрей 
Иванович особо подчеркнул, что 
«мы продолжим развивать науч-
ное и образовательное взаимо-
действие между нашими вузами 
на основе уже имеющегося мощ-
ного базиса».

Напомним, что в рамках пар-
тнерства действуют две совмест-
ные программы подготовки маги-
стров, реализуются академиче-
ские обмены аспирантами. Около 
50 студентов БТУ участвовали в 
краткосрочных программах ста-
жировок в Политехе. По програм-
ме мегагрантов в СПбПУ создана 
совместная Лаборатория легких 
материалов и конструкций. На-
учные связи между вузами еще 
более окрепнут при реализации 
СПбПУ, БТУ и Университетом 
Гедик (Турция), гранта ERA.NET 
RUS (финансируется Европей-
ским Союзом, подпрограмма 
HORIZON 2020) в области ис-
следования новых материалов. 
Только за последний год подго-
товлено 8 совместных статей по 
таким темам, как легкие матери-

алы и конструкции (А.А. Наумов и 
др.), материаловедение (О.В. То-
лочко и др.) и технологии сварки 
(В.А. Кархин и др.)

Докторская лекция А.И. Руд-
ского под названием «Новые 
металломатричные композици-
онные материалы, упрочненные 
углеродными наноструктурами» 
была посвящена исследовани-
ям СПбПУ, проводимым вместе 
с БТУ и Университетом Аалто 
(Финляндия). Андрей Иванович 
представил результаты этих ра-
бот, открывающие уникальные 
технологические возможности 
в области создания перспектив-
ных конструкционных материа-
лов.

После этого состоялось под-
писание нового договора о со-
трудничестве по магистерской 
программе двойных дипломов в 
области энергетики на 2017-21 гг. 
Она реализуется на английском 
языке и включает в себя моду-
ли и курсы программ магистра-
туры СПбПУ «Техника и физика 
высоких напряжений», между-

народной магистратуры СПбПУ 
«Electropowerengineering» и ма-
гистратуры БТУ «Электроэнер-
гетика». Программа рассчита-
на на два года: в соответствии 
с совместным учебным планом 
половину времени студенты 
обучаются в СПбПУ, другую по-
ловину – в БТУ, защита дипло-
ма пройдет в Политехническом 
университете.

справка
Бранденбургский технический 
университет Котбус-Зенфтен-
берг основан в 1991 г. На его 
шести факультетах учатся 
около 8 тыс. студентов, почти 
четверть из них – иностран-
цы. Ключевые направления 
научно-исследовательской 
деятельности: энергоэффек-
тивность и устойчивость; био-
технологии, окружающая сре-
да и здоровье; когнитивные и 
безопасные киберфизические 
системы и др.

Перспективы реализации 
«зеленых» проектов обсужда-
ли руководители профильных 
комитетов Правительства СПб, 
предприниматели, представите-
ли общественных организаций, 
научного и образовательного 
сообществ. Среди затронутых 
тем – влияние зеленых техно-
логий на экологию и экономику. 
Их внедрению уделяется в наши 
дни особое внимание и не толь-
ко потому, что 2017 год в России 
объявлен Годом экологии.

Снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, 
повышение энергоэффективно-
сти, сокращение объема потреб-
ляемых ресурсов и разумное 
отношение к отходам являются 
факторами устойчивого разви-
тия. А качественная городская 
среда и инфраструктура, как не-
обходимые элементы развития 
региона, невозможны без при-
менения современных, зеленых 
и других передовых технологий 
и решений.

Зав. кафедрой «Гражданское 
строительство и прикладная 
экология» ИСИ, руководитель 
Центра экологического образо-
вания А.Н. Чусов во время свое-
го выступления отметил, что уже 
не только футурологи, но и ста-
тисты прогнозируют, что к 2050 

г. население Земли достигнет 20 
млрд и 70% из них будет прожи-
вать в городах. Соответственно, 
встают проблемы обеспечения 
их продуктами питания и питье-
вой водой.

– Нет другого пути, как раз-
рабатывать технологии, которые 
будут гармонично сосущество-
вать с окружающей средой, – 
сказал Александр Николаевич. 
– Для этого необходимо под-
ходить к проблеме комплексно 
и увязывать все 4 блока «зеле-
ной» экономики – экономиче-
ский, юридический (правовой), 
экологический и технологиче-
ски-организационный – в единое 
целое. 

О перспективности стартапов 
в области зеленых технологий и 
методах их поддержки расска-
зал директор технопарка «По-
литехнический» Д.А. Гаранин. 
Дмитрий Анатольевич отметил, 
что энергосберегающие техно-
логии являются проблемами, ле-
жащими в горизонте ближайших 
15-20 лет, но их развитием надо 
заниматься уже сейчас, в т.ч. и в 
вузах.

Частные инициативы и проек-
ты общественных и других фон-
дов поддержки есть, и они раз-
виваются, но, по мнению Дми-
трия Анатольевича, не хватает 

их перевода на коммерческие 
рельсы: «Если проект становит-
ся коммерческим, то это обеспе-
чивает устойчивость».

Закрывая круглый стол, 
В.Н. Бальский подчеркнул осо-
бую роль вузов как эффектив-
ной площадки для продвижения 
зеленых технологий и сотрудни-
чества представителей науки, 
власти и бизнеса.

Такая тема дискуссии, как 
«зеленые технологии», отметил 
Владислав Николаевич, заслу-
живает организации отдельного 
крупного мероприятия, с ши-
роким вовлечением субъектов 
МСП, российских и зарубежных 
представителей и экспертов, в 
повестку которого будут вклю-
чены и такие темы, как повы-
шение финансовой грамотности 
участников рынка и «зеленые» 
финансовые инструменты как 
необходимые составляющие для 
развития отрасли.

По итогам выступлений и дис-
куссий круглого стола организа-
торы подготовят предложения 
по развитию зеленых техноло-
гий в Санкт-Петербурге и созда-
нию возможностей в этой сфере 
для малого и среднего бизнеса, 
в том числе по проведению в 
регионе мероприятий по «зеле-
ной» повестке. 

ITV|AxxonSoft – резидент инно-
вационного центра «Сколково», 
лидер российского рынка в об-
ласти разработки интеллекту-
альных интегрированных си-
стем безопасности и видеона-
блюдения. Флагман продукто-
вой линейки компании – много-
функциональная программная 
платформа «Интеллект» – ле-
жит в основе проектов «Без-
опасный город», внедряемых 
более чем в 240 городах России 
и за рубежом.

Среди клиентов организа-
ции – Сбербанк России, Ок-
тябрьская железная дорога, Газ-
пром, Горный институт, один из 
крупнейших мобильных опера-
торов Германии E-Plus, Мадрид-
ская фондовая биржа и мн. др. 
объекты.

«Интеллект» – программное 
обеспечение, которое дает воз-
можность построить интегриро-
ванный комплекс безопасности 
любого масштаба. Он может 
включать охранную и пожарную 
сигнализацию, системы охраны 
периметра и контроля доступа, 
видеонаблюдение, аудиокон-
троль и вертикальные решения 
на базе видеоподсистемы. Кро-
ме того, благодаря открытой 
архитектуре комплекс может до-
полняться интеграциями с дру-
гими системами. Конфигуриро-
вание, управление и мониторинг 
осуществляется как из центра-
лизованного пункта, так и с уда-
ленных рабочих мест или с по-
мощью мобильных приложений.

«Интеллект» обеспечивает 
возможность автоматического 

и автоматизированного управ-
ления системами безопасности, 
в т. ч. с применением пользова-
тельских сценариев реакции на 
события. Его основная отличи-
тельная особенность – способ-
ность адаптироваться под усло-
вия и требования конкретного 
проекта. 

На встрече, состоявшейся 
в рамках организованного ITV  
AxxonSoft IP-форума, директор 
филиала компании в Санкт-
Петербурге Яков Волкинд отме-
тил, что, являясь номером один 
в России, они ставят перед собой 
цель войти в число глобальных 
лидеров рынка и сделать россий-
ские технологии в области без-
опасности лучшими в мире. 

В этой связи взаимодействие 
с СПбПУ представляется крайне 
важным как с точки зрения под-
готовки кадров, так и привле-
чения талантливой молодежи в 
высокотехнологичную сферу ви-
деонаблюдения и безопасности. 

В ответном слове сотрудники 
нашей лаборатории поблагодари-
ли компанию и лично Я. Волкинда 
за возможность пройти обучение, 
за ПО и лицензионные ключи, а 
также помощь в получении ви-
деокамер от Hikvision. Особенно 
ценно, что все было предоставле-
но бесплатно за счет внутренних 
ресурсов фирмы.

Студенты с большим инте-
ресом осваивают новые про-
граммные и аппаратные сред-
ства и подумывают о будущем, 
связанном с видеонаблюдени-
ем, системами безопасности и 
высокими технологиями.

«иНтеллект»  
в у чеБНом процессе

лаборатория «технические средства охраны» икнт успешно вне-
дрила в учебный процесс программное обеспечение компании 
ITV|AxxonSoft. компьютерный класс на 16 мест оснащен по «ин-
теллект» и видеокамерами ведущего мирового производителя 
Hikvision.

а.в. МилицЫн, заместитель заведующего кафедрой ИИТ

Большую часть посетителей, ко-
торых было более 1500 человек, 
составили студенты, планирую-
щие получить образование в за-
рубежных вузах на долгосрочных 
программах.

Помимо отечественных свои 
учебные заведения представили 
Швейцария, Малайзия, Финлян-
дия, Франция, Канада, США, Че-
хия, Венгрия и Германия.

По наблюдениям представите-
лей СПбПУ, на выставке в Мумбаи 
потенциальных абитуриентов боль-
ше всего интересовали междуна-
родные магистерские программы в 
области энергетики и менеджмен-
та, а также курсы русского языка. 
Жители Бангалора отдавали пред-
почтение магистратуре в области 

IT, а студенты из Нью-Дели – маги-
стерским программам по направле-
нию менеджмента, энергетики, био-
физики, а также программам бака-
лавриата в сфере строительства. 

Весьма привлекательными для 
индийских студентов оказались 
программы двойного диплома. Так-
же в этом году значительно вырос-
ло внимание к аспирантуре – даже 
несмотря на то, что учащимся не-
обходимо владеть русским языком. 

Всего анкеты нашего универси-
тета заполнили 40% всех участни-
ков выставки, и будем надеяться, 
что количество индийских студен-
тов-политехников в следующем го-
ду значительно увеличится. 

по информации 
международных служб спбпу

Ж дем аБитуриеНтов  
из иНдии

сразу в трех городах индии – нью-дели, Мум-
баи и бангалоре – прошла в середине ноября 
Международная образовательная выставка 
Begin Group, участником которой стал и спбпу.

В.М. Вакуленко, А.Н. Чусов и Д.А. Гаранин



4 Политехник № 37–38 декабрь 2017 года

П Р О Г Р А М М А  Д В О Й Н О Г О  Д И П Л О М А

диалог 
поколений

так называлась встреча ветера-
нов со школьниками из специ-
альных социальных учреждений. 

Познавательную экскурсию по 
музейной экспозиции, представ-
ляющую технику военных лет, 
провели гиды из Центра «Роди-
на». А студенты из Центра «Пат-
риот» совместно с активом КПЦ 
«Гармония» ГИ исполнили «ста-
рые песни о главном». Затем бы-
ло дано слово нашим ветеранам: 
участнику войны П.П. Буткову и 
жительнице блокадного Ленин-
града З.М. Филиной. Они вспоми-
нали о том страшном времени и 
великой радости Победы. 

амели халер и софи рек стали первыми студент-
ками из германии, которые приехали на учебу 
в спбпу по программе двойного диплома «инно-
вационное предпринимательство», которую поли-
тех реализует совместно со своим стратегическим 
партнером ту берлина. 

С начала их занятий в нашем вузе прошло почти 
три месяца. За это время Амели и Софи полностью 
включились в учебный процесс, привыкли к пере-
менчивому климату северной столицы, прониклись 
культурной жизнью Петербурга и даже обзавелись 
любимой кофейней, а о своем опыте «первопроход-
цев» поделились в интервью газете «Политехник». 

софи: 
– У меня был выбор между двумя вашими столи-

цами, и я даже побывала в Москве, однако Петер-
бург оказался мне ближе. Россия такая необычная, 
и я думала, что наши страны сильно отличаются 
друг от друга, но сейчас понимаю, что больших раз-
личий между ними нет. Даже занятия, которые мы 
посещаем в СПбПУ, имеют много общего с лекция-
ми в ТУ Берлина. 

амели:
– В нашем университете программа называется 

«Инновационный менеджмент и предприниматель-
ство», а в Политехе – «Инновационное предприни-
мательство». Это очень интересное и перспектив-
ное направление, предполагающее новые пути раз-
вития, новые товары и технологии. Вспомните, даже 
компания Google была в свое время инновацией, а 
сегодня про нее знают, наверное, все. Или компания 
Uber, которая превратила такси в обычный способ 
передвижения по городу. Ее схему работы не иначе, 
как новаторской, и не назвать!

софи:
– Наша учеба в Политехе насыщена групповыми 

занятиями, дискуссиями, интересными заданиями. 
А программа действительно интернациональная – в 
вуз приехали люди из разных стран Европы и Азии, 
и мы, узнавая культурные различия многих наро-
дов, начинаем лучше понимать друг друга.

амели:
– Петербург – европейский город, он сразу поко-

рил нас своей необычной красотой. Удивило огром-
ное количество кафе, ресторанов, баров на улицах 
города, активная клубная жизнь, хорошая музыка. 
Вы умеете веселиться! Тем, кто впервые приезжа-
ет в Северную Пальмиру, советую побольше гулять 
пешком. Самое главное – как следует утепляйтесь: 
погода здесь очень изменчивая.

софи: 
– Из ТУ Берлина в СПбПУ до нас никто не приез-

жал. Многих останавливает страх перед неизвест-
ностью: люди не знают, что их ждет. Но я уверена: 
идти на поводу своих опасений ни в коем случае 
нельзя. Настраивайтесь на позитив, и тогда все бу-
дет хорошо.

амели:
– Ничего не бойтесь, будьте открыты всему но-

вому! Мы рискнули – и не пожалели! Это такая 
уникальная возможность – познакомиться с новой 
страной и ее культурой! Наш кругозор значительно 
расширился, к тому же мы столько приобрели хоро-
ших друзей, что сами себе завидуем! 

по информации международных служб спбпу

Настраивайтесь На позитив!

Начиная с 2013 г. это мероприя-
тие проходит исключительно на 
английском языке. Традиционно 
избранные статьи будут опубли-
кованы в Инженерно-строитель-
ном журнале («Magazine of Civil 
Engineering») со статусом original 
research papers (индексируется в 
Scopus, Web of Science, включен в 
РИНЦ и ВАК).

На конференцию было подано 
около 180 научных статей от авто-
ров ближнего и дальнего зарубе-
жья. В 12-ти секциях 184 участника 
сделали 18 постерных и 78 устных 
докладов с презентациями. Среди 
выступающих были как отечествен-
ные, так и заграничные ученые Уни-
верситета Сан-Паулу, Миланского 
политехнического и Рижского тех-
нического университетов и др. 

Значительной стала работа и 
молодежной секции ИСИ. По сло-
вам директора этого института 
Н.И. Ватина, ребята начинают за-
ниматься научно-исследователь-
ской деятельностью буквально с 
первого семестра. Для студентов 
1-3 курсов бакалавриата и специ-
алитета, а также первокурсников 
магистратуры, которые поступили 
в Политех из других вузов, уча-
стие в подобных мероприятиях 

способствует их будущему про-
фессиональному росту. Лучшие 
доклады были отмечены памятны-
ми дипломами, а их авторы полу-
чили денежные премии в размере 
10 тыс. рублей и приглашения на 
торжественный ужин.

– Заседание сразу в двух раз-
ноплановых секциях – это бесцен-
ный опыт для меня, – делится ма-
гистрант ИСИ Елизавета Критская. 
– Несколько месяцев назад, когда 
только началось мое обучение в 
Политехе, я и не предполагала, что 
смогу так быстро написать и защи-
тить две работы.

Научная деятельность студентов 
позволяет им в будущем успешно 
трудоустроиться, а уже сейчас – 
получать повышенные стипендии 
и возможность поездки в зарубеж-
ные вузы. В этом году, к примеру, 
генеральным партнером конферен-
ции стала Северо-Западная сбыто-
вая дирекция – филиал ООО «КНА-
УФ ГИПС» (СПб), которая не только 
поддержала проведение научного 
мероприятия, но и вручила лучшим 
студентам ИСИ сертификаты на 
именные стипендии.

д.в. неМова, к.т.н.,  
зам. дир. по научной работе ИСИ  

участниками Международной научной конференции SPbWOSCE. 
SPbEES-2017, которая прошла в рамках «неделя науки спбпу», ста-
ли ученые и делегаты вузовского сообщества, а также эксперты 
– представители бизнеса, российских и иностранных компаний и 
экологических организаций.

первые шаги в Науку  
с первого курса

Напомним, что этот конкурс ГПУ 
проводит уже во второй раз, и 
первой в Гонконг от нашего вуза в 
свое время отправилась Бэлла Эр-
гашева. В 2017 г. политехники по-
дали 11 заявок, предпочтительны-
ми стали технические и инженер-
ные специальности. Однако для 
Камиля Агишева было сделано 
исключение. Его тема, связанная 
с оценкой рисков в менеджменте, 
привлекла внимание организато-
ров конкурса и профессоров ГПУ.

…Новый год уже не за горами. 
В феврале-марте будет дан старт 
новому конкурсу. Для участия в нем 
необходимо составить мотиваци-
онное письмо с описанием темы и 
целей исследования. Аспирант дол-
жен также подготовить подробное 
резюме своего научного руководи-
теля в России и список его публи-

каций, чтобы представители ГПУ 
смогли подобрать ему куратора. 

Соискатели проходят строгий 
отбор. Профессор ГПУ г-жа Юсти-
на Юнг обращает их внимание на 
необходимость четко определять 
тему исследования. Это поможет 
аспирантам в дальнейшем полу-
чить максимум полезных знаний 
и практических навыков. Обуче-
ния в ГПУ длится от трех до пяти 
месяцев, на протяжении которого 
стажеры получают стипендию, 
покрывающую все их расходы. 

С информацией о новых гран-
тах, стипендиях и конкурсах можно 
ознакомиться в соответствующем 
разделе сайта СПбПУ. Советуем 
регулярно проверять эту страни-
цу – возможностей поучиться в за-
граничных вузах-партнерах Поли-
теха действительно немало!

вы поедете в гоНкоНг?
прошлым летом стратегический партнер спбпу гонконгский политех-
нический университет (гпу) объявил о начале конкурса на стажировки 
для аспирантов второго года обучения. в итоге право на стажировку 
получили четверо аспирантов политеха – камиль агишев (ипМЭит), ев-
гений храпунов, Марина засимова и елизавета колесник (все – ипММ). 

В помещениях светлые стены и 
мебель, блокирующие шум пла-
стиковые окна. Все аудитории 
оснащены проекторами и сво-
бодным Wi-Fi. Ректор СПбПУ 
А.И. Рудской высоко оценил про-
деланную работу, но обозначил 
и проблемы остальной части 
учебного корпуса, которые не-

обходимо решать. «Мы будем 
постепенно продолжать ремон-
тировать здание, чтобы сделать 
его современной частью инфра-
структуры Политехнического 
университета. А открытие таких 
замечательных аудиторий – пер-
вый шаг к этому», – сказал он 
в заключение.

торжественное открытие 14 новых учебных аудиторий на 600 по-
садочных мест состоялось в корпусе ипМЭит на новороссийской 
улице. 

с новосельем!

в политехе прошла презентация книги а.Ю. бон-
даренко «виктор лягин: подвиг разведчика» о ге-
рое советского союза викторе александ ровиче 
лягине. 

Автор приехал из Москвы, чтобы лично рассказать 
о судьбе и подвиге нашего легендарного выпуск-
ника. На мероприятии присутствовали также внук 
героя А.В. Есипов, ветераны разведки и контр-
разведки, студенты и школьники. Они посетили 
выставку экспозиций архивных материалов, под-
готовленную Музейным комплексом специально 
к этому событию.  

На презентации книги первый проректор СПбПУ 
В.В. Глухов сказал: «Среди многих талантливых 
выпускников Политеха Виктор Александрович вы-
деляется своей деятельностью, очень необычной 
и, к сожалению, короткой». В своем выступлении 
он особо отметил, что «образовательная база и 
принципы овладения новыми знаниями, привитые 

Без права На славу – во славу дерЖ авы

Н О В О с т ь  к О Р О т к О Й  с т Р О к О Й

В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы, связанные с перспекти-
вами высшего образования, его 
качественной организацией. Бы-
ли выявлены основные направ-
ления деятельности вузов в этих 
сферах, обсуждены перспективы 
и возможные сложности при реа-
лизации новых программ.

Большой интерес вызвал до-
клад проректора по образова-
тельной деятельности СПбПУ 
Е.М. Разинкиной. Елена Михай-
ловна рассказала о внешних и 

внутренних проектах по оценке 
качества образования, реализуе-
мых в Политехническом универ-
ситете. И особое внимание обра-
тила на эксперимент СПбПУ по 
независимой оценке профессор-
ско-преподавательского состава 
для повышения качества образо-
вательной деятельности.

В завершение встречи для 
участников был организован кру-
глый стол «Пути развития госу-
дарственных услуг в сфере обра-
зования». 

о качестве образования
на базе спбпу состоялся семинар «развитие государственных ус-
луг рособрнадзора», в котором приняли участие более 130 предста-
вителей вузов нашего города и северо-западного региона.

А с П И Р А Н т А М  Н А  З А М Е т к У

к  1 2 0 - Л Е т И Ю  П О Л И т Е Х Н И Ч Е с к О Г О  У Н И В Е Р с И т Е тА  П Е т Р А  В Е Л И к О Г О

здесь, в Политехе, помогли буду-
щему герою стать начальником 
отделения научно-технической 
разведки и на полтора года па-
рализовать работу оккупантов в 
городе Николаев».

Проректор, пресс-секретарь 
Д.И. Кузнецов поблагодарил ав-
тора книги и Федеральную службу 
безопасности за то, что с каждым 
годом они все больше и больше 
открывают личность и заслуги 

В.А. Лягина, жившего по девизу 
всех разведчиков: «Без права на 
славу – во славу державы». Многие 
документы еще ждут своего часа.

Несколько книг Александр 
Юльевич передал в Фундамен-
тальную библиотеку, часть эк-
земпляров со своим автографом 
подарил на память ребятам, отве-
тившим на вопросы о жизни героя.

по инф. Медиа-центра 
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свое 70-летие 20 декабря от-
метит доктор военных наук, по-
четный профессор всемирной 
академии наук комплексной 
безопасности, действительный 
член академии геополитических 
проблем, генерал-полковник в 
отставке, ветеран боевых дей-
ствий, старший преподаватель 
высшей школы техносферной 
безопасности анатолий инно-
кентьевич зайцев.

О судьбе этого замечательного 
человека газета «Политехник» 
уже писала в этом году. Мы опу-
бликовали большой очерк о его 
жизни, которая является приме-
ром целеустремленности и трудо-
любия. Благодаря этим качествам 
Анатолий Иннокентьевич добился 
максимальной самореализации в 
избранной профессии. Профес-
сия эта – самая почетная и самая 
трудная – Родину защищать. Кем 
только ни был А.И. Зайцев – и ко-
мандиром дивизии, и командиром 
армейского корпуса, и начальни-
ком штаба военного округа! 

За период своей службы он 
был награжден 8 орденами и мно-
гими медалями СССР, России, Аб-
хазии и Сирии. 

Наши студенты благодарны 
ему за то, что он научил их самому 
главному в жизни – в любой ситуа-
ции всегда оставаться человеком. 

уважаемый анатолий иннокен-
тьевич! сердечно поздравляем 
вас с юбилеем, желаем долгих 
лет жизни, счастья, благополу-
чия и удачи во всех делах!

    
коллектив вШтб

– Я из города корабелов, Севе-
родвинска, – рассказывает Ар-
тем, – там в 2012 г. окончил физи-
ко-математический лицей, после 
школы решил поступать в один из 
петербургских вузов. В итоге вы-
бор пал на Политех. 

Учусь в ВШТБ по направлению 
«Управление и защита в чрезвы-
чайных ситуациях», работаю по 
специальности в Центре управле-
ния в кризисных ситуациях Севе-
ро-Западного регионального цен-
тра МЧС России.

О ВИК узнал после военно-
спортивной игры «Политех на 
линии огня», которая проходила 
в апреле 2014, куда меня позва-
ла знакомая, числившаяся среди 
«старожилов». Когда я увидел 
бронетранспортер БТР-Д, ребят 
в красивой форме и поднялся с 
ними впервые на Гидробашню, то 
сразу загорелся идеей поучаство-
вать и в других мероприятиях.

Первым из них стал воен-
но-патриотический слет «Сян-
деба 2014», после которого, 
как говорится, «закрутилось, 
заверте-лось». И вот уже три го-
да не представляю свою жизнь 

без клуба и без друзей, которых 
он мне подарил.

Я не понаслышке знаю о воен-
но-исторических реконструкциях 
не только в нашей стране, но и в 
Белоруссии, Эстонии и Франции. 
За рубежом это скорее костюми-
рованные фестивали, где можно 
отдохнуть, расслабиться в ком-
пании друзей. Мы же стараемся 
вживаться в образ бойцов той или 
иной эпохи, чтобы максимально 
достоверно донести до зрителя 
весь трагизм войны.

Очень запомнилось меропри-
ятие, которое проходило в Брест-
ской крепости. Начиналось оно 
22 июня ровно в четыре часа утра 
на месте реальных боев 1941 г. 
на территории Кобринского укре-
пления. Более сильных эмоций до 
этого я на реконструкциях не ис-
пытывал. А когда над полем про-
летел клин журавлей и 10 тысяч 
зрителей помахали им вслед, на 
глаза навернулись слезы…

Конечно, в работе Центра по 
военно-патриотическому вос-
питанию важно все: реконструк-
ции и поисковые работы, вы-
ставки и уроки мужества. Но все-

таки самое интересное, пожалуй, 
происходит на площадке исто-
рико-технического творчества. Я 
имею в виду восстановление ар-
тиллерийской самоходной уста-
новки АСУ-57, воссоздание сна-
ряжения бойцов РККА и мн. др.

Когда же мне пришлось делать 
презентацию для конкурса (кста-
ти, подать заявку меня буквально 
заставили ребята из клуба), то я 
насчитал за год около 100 прове-
денных мероприятий. И уверен, 
что это не предел. А полученное 
мною звание – в первую очередь 
признание заслуг большого кол-
лектива единомышленников на-
шего ВИК. Это будет хорошим 
стимулом для успешного старта 
новых проектов.

На церемонии награждения 
мне запомнилась фраза одного 
из вручающих: «Ни разу не уга-
дал, кто выиграет: у каждого та-
кой список заслуг, что любой до-
стоин звания победителя».

Думаю, что наш проект при-
знан лучшим потому, что у Центра 
СПбПУ – высокая цель: воспитать 
поколение, которое любит и гор-
дится своей Родиной.

– Родился я в маленьком городе 
Рудный, одном из крупнейших 
поставщиков железной руды в 
Казахстане. Учился в математи-
ческой школе, хотел стать энер-
гетиком, как папа. С детства 
восхищался тем, как много он 
знает и умеет. После туристиче-
ской поездки в Санкт-Петербург 
твердо решил поступать именно 
в Политех. И с первых же ми-
нут не пожалел об этом. Торже-
ственная линейка в День знаний 
стала ярким началом студенче-
ства. А когда узнал про отряды, 
моя жизнь вообще круто пере-
вернулась.

…В моей семье нет никого с 
педагогическим образованием, 
но все же любовь к детям – у 
меня в крови, может, потому, что 
мама – акушерка, а дедушка ра-
ботал плотником в детском саду. 
И сколько себя помню, взрослые 
всегда обсуждали какие-то ре-
бячьи проблемы. 

С самых ранних лет я полю-
бил ездить в летние лагеря, и не 
было ни одного года без такого 
отдыха. Пока был совсем «зе-
леным», не особо ценил все его 
прелести. Зато, как только не-
много подрос, открылась такая 
романтика! В лагере я пережил 
первую любовь и первый по-
целуй. И вспоминаю это до сих 
пор. Там никогда не было серых 
будней. Постоянные новые зна-
комства, всегда потрясающая 
культурная программа затянули 
меня накрепко. 

И когда мне стукнуло 18, я 
сильно взгрустнул, что такая пре-
красная пора уже закончилась. 
Однако студенческий педагоги-
ческий отряд «Юность» (я его 

боец с 2014 г.) позволил мне на-
сладиться теми незабываемыми 
эмоциями снова.

Настоящий накал страстей 
я пережил на выезде актива в 
2015 г. Для открытия меропри-
ятия я придумал огненное шоу, 
которое бы сразу «зажгло» всех 
участников.

Но накануне выпал густой 
снег, и задуманное шоу при-
шлось отменить. Появилась от-
чаянная идея поджечь хотя бы 
снег. Подготовили все и после 
моей торжественной речи дали 
искру на горючую жидкость. Во-
преки нашим ожиданиям, снеж-
ные буквы не вспыхнули, затлел 
лишь один маленький островок. 
Мы же по-прежнему горели же-
ланием добиться своего. Окру-
жающие поддерживали нас бо-
дрящими песнями типа «гори-
гори ясно». В итоге мы все-таки 
заставили «пылать» снеговика, 
правда, к тому времени замерз-
шие участники уже отправились 
греться на базу.

Сейчас я «штабист» и в основ-
ном занимаюсь организацион-
ной работой. Во время вручения 
наград в нашей номинации про-
ректор по образовательной дея-
тельности СПбПУ Елена Михай-
ловна Разинкина в своем высту-
плении очень точно определила 
значение студенческих отрядов, 
назвав их той «ячейкой, которая 
позволяет ребятам еще больше 
сплотиться во время учебы». 

Вот на такое сплочение, соз-
дание крепкого морального ду-
ха бойцов и спаянных коллекти-
вов во всех студотрядах и рабо-
тает замечательная и дружная 
команда штаба.

Сейчас ее правопреемница – ка-
федра «Компьютерные техноло-
гии в машиностроении» ИММиТ. 
На сегодняшний день по специ-
альностям управление качеством 
и управление качеством в маши-
ностроении подготовлено более 
200 человек. 

А десять лет тому назад пер-
вый выпуск составлял всего 
14 инженеров-менеджеров, кото-
рые теперь успешно работают как 
в российских, так и иностранных 
компаниях. Назовем только не-
сколько имен: И.Е. Улановский – 
руководитель отдела снабжения 
«Эм-Си Баухеми», М.П. Евстиг-
неев – гендиректор транспорт-
ного предприятия «Интербас», 
С.Л. Зыков – программист студии 
разработки ПО DataArt, Д.Г. Стар-
шинов – начальник сектора кон-
структорского бюро Таурас Фе-
никс, О.Ю. Ефимова (Герасимо-
ва)  – специалист по СМК «Бонава 
Санкт-Петербург».

Е.В. Быстрова участвовала в 
запуске завода с полным произ-
водственным циклом высокоав-
томатизированных технологиче-
ских процессов «Хендэ Мотор Ма-
нуфактуринг Рус» (Hyundai Motor 
Manufacturing Rus), в настоящее 
время прошла собеседование в 
Швеции.

Бывшие выпускники возвра-
щаются на родную кафедру уже 
в качестве преподавателей. Е.С. 
Павлова – ведущий специалист 
группы развития «Армалит», пять 
лет вела специальные дисци-
плины, руководила дипломными 
проектами, в 2011 г. защитила 
кандидатскую диссертацию. Н.А. 
Утцова (Озерова) – руководитель 
отдела бизнес-приложений «Аци-
но Рус» – десять лет проработала 
на кафедре по совместительству, 
передавала студентам свой прак-
тический опыт.  

Помимо преподавания наши 
бывшие выпускники с готовно-
стью помогают нам в организации 
производственных и преддиплом-
ных практик на своих предприяти-
ях. А преподавателям кафедры 
помогают формулировать темы 
выпускных работ и становятся 
консультантами при их выполне-
нии. Для поездок на экскурсии 
М.П. Евстигнеев предоставляет 
студентам комфортабельные ав-
тобусы. 

На традиционном вечере 
встречи выпускники выражали 
благодарность университету за 
полученные знания в области 
техники, информационных техно-
логий, экономико-менеджерских 
дисциплин, которые им очень 
пригодились в практической дея-
тельности. И каждый из них заин-
тересованно предлагал углубить 
изучение тех дисциплин, которые 
находятся в области его профес-
сиональных компетенций. 

Мы же нашему юбилейному 
выпуску хотим пожелать дальней-
ших творческих успехов в обла-
сти управления качеством, ведь 
качество – самая важная состав-
ляющая любого процесса. 

встреча через десятилетие
в 1995 г. на механико-машиностроительном факультете была соз-
дана кафедра «управление конструкторско-технологическими 
инновациями», основателем которой был проф. д.т.н. владимир 
иванович Маслов. и через четыре года она стала выпускать бака-
лавров, магистров и специалистов в области управления качеством, 
получавших за период обучения как общую фундаментальную, так 
и специальную подготовку. 

М.и. седлер, преподаватель кафедры

Ю Б И Л Е Й

а натолий иннокентьевич зайцев

                                                                         артЁм – имя поБедНоеП О Б Е Д И т Е Л И  Г О Р О Д с к О Г О 
к О Н к У Р с А  « с т У Д Е Н т  Г О Д А - 2 0 1 7 »

сто мероприятий за год – еще Не предел!

конкурс «студент года» в системе высшего образования проводит-
ся кнвШ правительства санкт-петербурга с 2008 г. в этом году за 
победу в 12 номинациях сражались 187 человек из 37 вузов города. 
лауреатами стали двое магистрантов спбпу, по счастливому совпа-
дению они оказались тезками. артём соловьёв из высшей школы 
техносферной безопасности признан лучшим в патриотической ра-
боте. артём егупов из института энергетики и транспортных систем 
стал лауреатом в номинации «лучший в организации деятельности 
студенческих трудовых отрядов».  

Знакомьтесь: Артём Соловьёв – председатель ВИК «Наш Политех». 
Активист Центра патриотического воспитания молодежи «Родина». 
Член клуба военно-исторической реконструкции «Доброволец» и боец 
поискового отряда «Доброволец-Политех». Автор цикла уроков муже-
ства, посвященных памятным датам военной истории, в которых при-
няло участие около 10 тыс. школьников и студентов. Одним из главных 
своих достижений он считает организацию военно-патриотических 
слетов в районе карельской деревни Сяндеба, где в 1941 г. погибли 
более 200 политехников – воинов 3-й Фрунзенской дивизии народного 
ополчения Ленинграда. 

Бойцы крепкие ду хом

Знакомьтесь: Артём Егупов – ко-
миссар Штаба студенческих отря-
дов СПбПУ, главная задача кото-
рого, по его мнению, – повышение 
мотивации молодежи для участия 
в СО, ведь наши бойцы вносят боль-
шой вклад в будущее страны. Этим 
летом они работали на на возведе-
нии моста через Керченский про-
лив и на строительстве стадионов, 
которые в 2018 г. будут принимать 
Чемпионат мира по футболу. 

Артём – организатор Всерос-
сийского слета руководителей 
десантов и Дня студенческих от-
рядов в Политехе, ставшего впо-
следствии общероссийским. 

Награжден грамотами цент-
рального штаба «Российских сту-
денческих отрядов». 

«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых  
не пришедшие полей, не в землю нашу полегли 

когда-то, а превратились в белых журавлей»
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при поддержке комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организаци-
ями правительства спб в белом зале прошло ме-
роприятие, приуроченное к празднованию Между-
народного дня студента. политехники-иностранцы 
приняли участие в интерактивной и развлекатель-
ной программе и представили свои страны.

Благодаря зарубежным студентам, обучающим-
ся в СПб, зрители познакомились с традициями 
и историей далекого Мозамбика, боевыми ис-
кусствами Китая (и даже прошли мастер-класс 
по кунг-фу), культурой Вьетнама. А французская 
песня перенесла всех пришедших на улочки Па-
рижа. Вот так объединились разные народы под 
одной крышей Политеха.

Активисты КПЦ «Гармония» ГИ создали интерак-
тивную презентацию Индии. Гидами по экспозиции 
выставочного центра стали руководитель клуба 
«Хинди для начинающих» Мария Одинокая, Озода 
Мурадова и индийские студенты. Они рассказыва-
ли о своих национальных костюмах ручной рабо-
ты, древней настольной игре «Лила», сакральных 
красных нитях, широко использующихся сегодня, 
а также необычных сосудах. Особенно впечатляю-
щими стали мастер-классы и роспись мехенди. Же-
лающие могли попробовать настоящий индийский 
кофе, алу-паратху (лепешки с картофельной начин-
кой и специями) и другие вегетарианские блюда.

Ребята выступили в Белом зале с ярким номе-
ром «Кто хочет стать миллионером?». На сцену 

вышли талисманы обеих стран – Слон и Медведь, 
а парни и девушки зажигательно танцевали вме-
сте с ними. 

Студент Ривинду Ядхиге исполнил «Индийские 
мотивы», он играл на барабанах табла и создал в 
зале невероятную, волшебную атмосферу.

по информации кпц «гармония»

На ней были представлены рабо-
ты студентов, аспирантов, пре-
подавателей и сотрудников ГИ, 
ИММиТ, ИКНТ, ИПМЭиТ, Меди-
ацентра СПбПУ, а также наших 
выпускников. 

Победители определялись 
по трем номинациям: «Наука в 

лицах» (лучший снимок – «Тай-
на» Аллана Навангве, кафедра 
РСО ГИ); «Такая разная наука» 
(«Манящий свет» Лидии Гусько-
вой, специалиста по УМР); «На-
ука глазами лириков» («Ваша 
очередь» Алёны Ливандовской, 
каф. РСО ГИ).

В общем-то, это и неудивительно. 
Команды готовились к соревно-
ванию в течение месяца, отби-
рали все самое лучшее из своих 
номеров. Редактура началась за 
три недели до мероприятия, где 
кавээнщики совершенствовали 
свой стиль и образ, поэтому все 
выступления стали уникальными.

А сражаться было за что: на 
кону стоял главный приз – бес-
платное участие в Фестивале ре-

гиональной Невской лиги следу-
ющего года. За него яростно би-
лись 12 команд. Шпаги скрестили 
не только новички, но и опытные 
сборные, к примеру, один из чле-
нов команды «Доброжелательный 
Роман» Даниил Шадрин – игрок 
уже Высшей лиги.

Члены жюри, которые порой 
до слез смеялись над шутками 

ребят, все-таки нашли в себе «се-
рьезные» силы, чтобы выбрать 
самых достойных. Номинации 
распределились так: победитель 
– команда «Перестройка» (ИСИ), 
лучшая шутка – у «Чисто Питер» 
(ИПМЭиТ), лучшими актерами 
названы Александра Сергеева 
(«Умные, но безумные» ИММиТ) и 
Дмитрий Щербаков («Перестрой-
ка» ИСИ). 

А приятным завершением ве-
чера стало выступление сборной 
редакторов «Подарок-впечатле-
ние». 

Счастливыми обладателями ме-
далей стали студенты нашего 
университета, выполнившие все 
нормативы. Торжественная це-
ремония началась с напутствен-
ной речи директора Центра те-
стирования ВФСК ГТО СПбПУ 
А.П. Смирнова. 

Золотых знаков удостоены Ва-
лерий Сорока, Екатерина Забро-
дина и Павел Чумаков. Серебря-

ные награды получили Владислав 
Власенко и Марина Каймонова, 
бронза – у Кирилла Юрина.

Мы гордимся ребятами и ис-
кренне их поздравляем. Резуль-
таты тестирования, фотографии 
и подробную информацию можно 
найти в нашей группе ВКонтакте 
«Подтянись к движению ГТО!». 
Политехники, не упустите воз-
можность проверить свои силы. 

в рамках образовательного про-
екта развития творческих спо-
собностей студентов-политех-
ников дирекции Мтикп  спбпу, 
участниками которого становят-
ся ведущие ученые и деятели 
культуры, в белом зале прошла 
встреча с народным артистом 
рФ александром николаевичем 
сокуровым. режиссер с миро-
вым именем, известный не толь-
ко как мастер художественного 
и документального кино, но и 
как глубокий философ и тонкий 
психолог, говорил о творчестве в 
самом широком его понимании, 
о творчестве как проявлении че-
ловеческой индивидуальности.

инженеры должны быть 
элитой общества 

– Я первый раз в Политехниче-
ском университете, и эти своды 
произвели на меня сильное впечат-
ление. Очень важно начинать свою 
гражданскую и профессиональ-
ную жизнь в таких стенах, храня-
щих традиции. Следуя им, внедряя 
их в сознание людей стартового 
поколения, к которому можно отне-
сти студенчество, мы улучшаем ат-
мосферу жизни в стране, помога-
ем будущему, – с таких слов начал 
встречу Александр Николаевич.

Он отметил, что в России инже-
нерная-техническая часть интел-

лигенции всегда была очень до-
стойной, а инженеры были ее гор-
достью. Именно они в советское 
время стояли за подпиской на ли-
тературные журналы, проводили 
встречи с Тарковским… И сейчас 
инженеры, по его мнению, просве-
щенные люди – опора Отечества.

Отвечая на вопрос, каким дол-
жен быть инженер будущего, он 
сказал: 

– Это совестливый, порядоч-
ный, социально ориентированный 
человек, который знает цеховую 
жизнь, жизнь ремесленника. Че-
ловек, который получает достой-
ную зарплату и у которого есть 

время получать гуманитарное об-
разование, потому что инженер-
ное образование – это образо-
вание на хлеб, а для того, чтобы 
человек мог развиваться, иметь 
богатый внутренний мир, нужны 
гуманитарные слагаемые.

как снизить градус агрессии 
в кино
Конечно, выдающийся режиссер 
говорил о кино, о сложностях 
творческой профессии. Ему, об-
ладателю венецианского «Золо-
того льва», постановщику таких 
фильмов как «Молох», «Телец», 
«Солнце», «Фауст», «Отец и сын», 
«Русский ковчег», собравшиеся в 
зале задавали много вопросов, 
делились своим мнением, порой 
спрашивали совета.

В частности, интересовались, 
почему в современных картинах 
так много жестокости, ведь искус-
ство наоборот должно снижать 
уровень агрессии? 

– Мы никогда не сможем 
убрать агрессию из кино. Сколь-
ко я ни говорил с руководителями 
крупных фестивалей, предлагая 
исключить из конкурсной про-
граммы такие фильмы, никто из 
них не решился это сделать. Вы-
ход один: государство должно 
принять решение – всё, мы кровь 
не проливаем, мы другим спосо-

бом пытаемся понять, что делать 
с человеческой агрессией…

Завершая обсуждение этой 
темы, Александр Николаевич 
сказал, что «наверное, наше вре-
мя не время для комедийных сю-
жетов». И посоветовал смотреть 
советские фильмы Гайдая, Ряза-
нова, у которых высокохудоже-
ственная драматургия. 

сложные люди нужны россии 
как воздух
В процессе разговора А.Н. Соку-
ров не раз обращался к теме, за-

тронутой в начале встречи, – теме 
сохранения традиций, сохране-
ния нравственности. 

– Признак элиты – это не коли-
чество профессоров и нобелев-
ских лауреатов, это нравствен-
ность, совестливость и количе-
ство сложных людей, – считает 
Александр Николаевич. – Нам 
нужны сложные люди в науке, в 
социальных вопросах, в полити-
ческих вопросах, нужна сложная 
молодежь – студенческая, школь-
ная, которая может выражать 
свои мысли. 

Сложные люди нужны России 
как воздух. Ведь если человече-
ское поколение не рождает после-
дователей, то оно уходит в песок. 
Все уходит в песок, если нет обу-
чаемых и находящихся рядом лю-
дей. И ваш университет существует 
для того, чтобы не превратилась в 
песок страна, культура, гуманитар-
ность, разумность русского народа.

Двухчасовой творческий вечер 
завершился длительной авто-
граф-сессией в фойе Белого за-
ла. Режиссер общался с каждым, 
много говорил ободряющих слов, 
ведь именно за откровением и 
живым общением к нему идут лю-
ди и особенно молодежь.

по информации дкпиМт

Александр Сокуров:

«иНЖеНер Будущего – это человек с гумаНитарНыми слагаемыми»

серые будни ноября радостным многоцветьем раскрасил Фести-
валь межинститутских игр квн политеха сезона 2017-18. Юмори-
стический потенциал наших ребят буквально зашкаливал, и хохот 
зрителей переходил от умеренного до сильного. 

слышНо, к ак смешНо!

ксения троицкаЯ, организатор КВН, ИПМЭиТ

студеНт, сливки твоей молодости Никто за теБя Не сНимет

отдыхаем и здоровье укрепляем
долгожданное награждение политехников знаками отличия все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду 
и обороне» состоялось в ноябре. 

Обладатели знаков ГТО Кирилл Юрин, Владислав Власенко,  
Павел Чумаков и Валерий Сорока

Мария МатуШкова, информационный отдел СК «Политехник»

медведь и слоН На одНой сцеНеНаука в цифре
так называлась фотовыставка, организованной кафедрой «рекла-
ма и связи с общественностью» гуманитарного института. 

к  т Р У Д У  И  О Б О Р О Н Е  –  Г О т О В Ы !

к Л У Б  В Е с Е Л Ы Х  И  Н А Х О Д Ч И В Ы Х


