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Если хотите поучиться за границей, то в 
Политехе для этого есть программы акаде-
мической мобильности.

Но даже никуда не уезжая, в 
нашем интернациональном 
университете вы сможете 
участвовать в международных 
научных и творческих ме-
роприятиях, слушать лекции 
профессоров зарубежных 
вузов и общаться со студента-
ми из 115 стран мира.

Стр. 3

Многие из вас уже видели карту кампуса 
СПбПУ на стендах. На развороте газеты она 
стала ещё подробнее и выразительнее.

Что делают в Фаблабе и по-
казывают в Белом зале? Чем 
удивит Polytech Store? Карту 
можно прикрепить на стену, 
положить на стол и на досуге 
внимательно изучить марш-
руты перемещения и интерес-
ные объекты на территории 
Политеха.

Стр. 4–5

Днём вы сидите в аудитории, а вечером 
вы – королева Франции или Сталин. Такое 
случается, если в вузе есть театр.

А в Политехе их даже два, каж-
дый со своим особым стилем. 
Хотите – будьте зрителем, 
хотите – попробуйте сами 
сыграть на сцене. Вдруг у вас 
талант перевоплощения? Тогда, 
кроме основной профессии, 
получите ещё и актёрскую – 
для души. 

Стр. 7

В е с ь П ол и т е х –     
к а к н а л а до н и

М е ч тал и о с ц е н е?       
Мечты сбудутся

и с П а н и я, Г е р М а н и я,  
и та л и я и та к д а л е е 
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Поступили в университет, чтобы получить 
диплом? одной «корочки», пусть даже и 
красной, с отличными отметками, мало.   

главное – после вуза найти 
хорошую работу по спе-
циальности. Хотя почему 
«после»? лучше это сделать 
прямо во время учёбы, 
тогда у вас будет не только 
диплом, но и трудовой стаж, 
без которого в наше время 
никуда не устроишься.

Стр. 2

оПыт работы Приходит 
в о в р е М я у ч ё б ы 
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велиКим быть! polytech universe

машины», ТгК-1, «ленэнерго», «Климов», 
«ижорские заводы» и т. д. 

– Мы взаимодействуем более чем с тысячей 
промышленных предприятий, организаций 
науки и бизнеса, – рассказал начальник отдела 
развития карьеры Владимир Александрович 
Соколовский. – Сотрудничество выражается в 
организации всех видов практик, проведении 
ярмарок вакансий, карьерных форумов, инже-
нерных и бизнес-соревнований, чемпионатов 
по программированию, кейс-чемпионатов, пре-
зентаций компаний, мастер-классов, экскурсий 
на производство. 

Чтобы студенты лучше понимали конъ-
юнктуру рынка труда, на официальном сайте 
СПбПУ в разделе «Трудоустройство» компании 
размещают информацию о вакансиях. рубрика 
«Требования и претензии работодателей к вы-

пускникам» говорит сама за себя – там публи-
куются материалы о том, как грамотно постро-
ить взаимоотношения с будущим начальством. 

Ещё удобнее для студентов получать 
информацию через социальные сети. Так, 
в группе ВКонтакте (http://vk.com/opitspbpu) 
и в инстаграм (opit_spbstu) размещаются 
предложения работодателей о практиках и 
стажировках, вакансии для студентов и вы-
пускников, приглашения для участия в проек-
тах без отрыва от обучения. 

Студенты могут встретиться с представи-
телями компаний и лично, причём для этого 
даже не нужно покидать территорию Полите-
ха. Два раза в год в Научно-исследовательском 
корпусе проходит Молодёжный карьерный фо-
рум, в котором участвуют десятки предприятий 
Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов 
россии. Можно прямо во время форума по-
добрать себе место для практики, стажировки 
и даже работы. Кроме представителей фирм 
на мероприятии присутствуют специалисты 
центра занятости населения Санкт-Петербурга, 
которые учат ребят составлять резюме и пра-
вильно вести себя на собеседовании. 

очередной Молодёжный карьерный 
форум состоится 21 ноября. В нём примут 
участие постоянные партнёры Политеха: 
Ао «НииЭФА», ТгК-1, «ижорские заводы», 
компании Schlumberger, Nissan, Unilever... 

Хорошие шансы найти работу даёт чемпи-
онат СПбПУ по программированию – победи-
тели получают призы и приглашения пройти 
стажировку в известных IT-компаниях. Ещё 
одну возможность показать себя перспектив-
ным специалистом предоставляет чемпионат 
MetalCup. Студенты могут попробовать свои 
силы в решении реальной производственной 
задачи и завязать отношения с компаниями, 
поддерживающими мероприятие.

А участие в деловой игре от Сбербанка 
даёт шанс попасть на практику в эту крупней-
шую финансовую организацию. 

Политех организует также экскурсии 
на предприятия Петербурга и ленобласти, 
во время которых можно увидеть производство 
изнутри, пообщаться с работниками и услышать 
полезную информацию из первых уст.

Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Иванович РУдСкой

СтУДеНты  Со  Стажем

Эту задачу успешно 
решают в Политехе. В уни-
верситете создан отдел 
развития карьеры, который 
помогает студентам обрести 
профессиональный опыт 
прямо во время учёбы и 
благополучно трудоустро-
иться после неё. Для под-
готовки востребованных на 
рынке труда специалистов 
и обеспечения их рабочими 
местами отдел развивает 
разные формы сотрудни-
чества с работодателями. 
У Политеха больше 370 
договоров с предприяти-
ями, такими как «Силовые 

навт NASA Джозеф Акаба, создатель платформы 
Catrobat профессор Технического университета 
граца Вольфганг Слани, профессор Универси-
тета лейдена Джи Ванг, заведующий россий-
ско-испанским университетским центром и 
институтом Пушкина в Университете Кадиса 
Андрес Сантана Аррибас...

А ещё в Международный кампус Политеха 
приходят российские студенты, которые хотят 
поехать учиться за границу по программе 
академической мобильности, например, от-
правиться на семестр в партнёрский вуз. Под-
робнее об этом можно узнать в 255 кабинете 
15-го корпуса, на сайте spbstu.ru в разделе 
«Международное сотрудничество/Междуна-
родная деятельность/Академическая мобиль-
ность» или отправив письмо на электронный 
адрес mobility@spbstu.ru.

Tutor Forces в помощь
Тьюторская служба Tutor Forces работает 

в Высшей школе международных образо-

Enjoy  PolytEch
как понять, что учишься в одном из самых интернациональных вузов России? Просто 
пройти по коридорам и аудиториям Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого и услышать русскую, английскую, китайскую, французскую, 
арабскую, японскую речь. Здесь свободно говорят на разных языках мира, встреча-
ются с зарубежными делегациями со всего света, слушают лекции приглашённых 
из-за границы профессоров и работают над проектами в международных командах.

В СПбПУ сейчас учится 
почти восемь тысяч иностран-
ных студентов. Для тех, кто 
только что приехал, мы под-
готовили небольшой путево-
дитель по университету. 

Международный кампус
В 15-м и 16-м учебных 

корпусах СПбПУ расположен 
Международный кампус. 
здесь находятся службы, 
которые принимают прибыв-
ших из-за рубежа ребят. Для 
их удобства продумана си-
стема навигации на четырёх 
языках: русском, английском, 
испанском и китайском.

В кампусе регулярно про-
ходят интересные меропри-
ятия. В прошлом году перед 
студентами выступали: астро-

Уважаемые первокурсники! В этом году вы 
успешно окончили гимназии и лицеи, позади 
остались напряжённая подготовка к экзаменам, 
бессонные ночи, волнения приёмной кампании. 
Ваш труд и упорство принесли свои плоды – вы 
стали студентами крупнейшего инженерного 
вуза россии. Поздравляю вас с началом за-
нятий в Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого! Впереди у вас 
интенсивная интеллектуальная работа, вдохно-
венный исследовательский поиск, состязание 
амбиций и стремление сделать мир лучше.

Вы пришли в Политех в особенное время – 
в этом году нашему университету исполнилось 
120 лет. он был основан в начале 1899 года, 
в период экономического расцвета российской 
империи. Наша страна принадлежала к числу 
передовых держав – двигателей прогресса, и 
молодой Санкт-Петербургский политехниче-
ский институт сразу же стал местом притяжения 
юных талантов – будущих гениальных изобре-
тателей, инженеров и конструкторов, великих 
учёных. Только представьте: в главном здании 
нашего университета слушали лекции Нобелев-
ский лауреат Пётр леонидович Капица, главный 
научный руководитель атомного проекта 

в СССр игорь Васильевич Курчатов, создатель 
танка Т-34 Михаил ильич Кошкин!

Вы – их преемники. Ваши родители, учите-
ля, руководство нашего государства возлагают 
на вас большие надежды. Вместе со студенче-
ским билетом вы обрели самостоятельность 
в принятии решений и ответственность за свои 
поступки. главное для вас сейчас – получение 
качественного образования, но я призываю вас 
не ограничиваться только учёбой. Молодость 
– время возможностей, когда любое дело по 
плечу. главное – не бояться трудностей. Будьте 
активны, пробуйте всё, что интересно, и таким 
образом найдёте то, чему захотите посвятить 
свою жизнь. Желаю вам, чтобы вы росли интел-
лектуально и профессионально, становились 
разносторонне образованными, гармонично 
развитыми, нравственно зрелыми личностями. 
Возможностей для этого в Политехе – множе-
ство. Помните, что успех даром не даётся, что 
только через преодоление препятствий человек 
достигает великих целей. Поэтому – смело 
вперёд! Пусть каждый из вас найдёт своё место 
в университете и будет счастлив от того, что 
труд его нужен, важен и полезен людям. Желаю 
каждому из вас – Великим быть! 

Добро пожаловать в Политех!

Получить высшее образование важно, но главное – иметь возможность исполь-
зовать приобретённые знания в профессиональной сфере. Проще говоря, найти 
хорошую работу по специальности. Наивно надеяться на то, что работодатели 
будут встречать вас с распростёртыми объятиями уже на выходе из вуза. Чаще 
всего наоборот, практически все они ждут к себе не вчерашних студентов, а спе-
циалистов с опытом работы не меньше года. А в некоторых местах требуют, чтобы 
стаж был от трёх до шести лет. А где его взять, если ты до сих пор только учился? 

 «К вопросу адаптации иностранных студентов в Политехе относятся очень 
серьёзно – все мы в полной мере осознаём ответственность за это. Мы не только 

даём конкурентоспособное образование, востребованное и в россии, и за рубежом, но и 
содействуем тому, чтобы наши студенты участвовали в международных образовательных и на-
учных проектах, включались в межкультурный диалог. Я желаю и российским, и иностранным 
студентам, даже когда вы станете высококлассными специалистами, не терять связь с вашей 
alma mater и друг с другом. Продолжайте общаться, и пусть с годами наш международный 
диалог будет становиться только крепче, надёжнее и сильнее».

Проректор по международной деятельности СПбПУ  
дмитрий Германович АРСЕНЬЕВ:

Дорогие студенты! Преодолев высокий 
конкурсный барьер, вы поступили в ведущий 
технический университет россии. Что вас 
ожидает? 

Традиционно у всех первокурсников, 
несмотря на разные площадки базирова-
ния институтов, отдельные занятия пройдут 
в аудиториях исторического главного кор-
пуса университета, где читали лекции такие 
знаменитые учёные, как первый профессор 
электротехники и активный участник электри-
фикации страны Михаил Андреевич Шателен, 
основатель Физико-технического института 
Абрам Фёдорович иоффе, лауреат Нобелев-
ской премии по химии Николай Николаевич 
Семёнов. 

Но Политех — это не только история и 
традиции, это уникальная площадка для раз-
вития и роста. Вам предстоит узнать много 
нового, кроме своих основных профессио-
нальных областей. 

Все первокурсники прослушают курс 
«Технологии цифровой промышленности» 
для знакомства со сквозными технологиями 
мирового уровня и инновационными проек-
тами СПбПУ. Этот курс направлен на форми-
рование у студентов цифровой компетенции: 
мировые тренды в развитии цифровой про-
мышленности, передовые производственные 
технологии, цифровые двойники и беспро-
водная связь, облачные платформы, большие 
данные, искусственный интеллект, технологии 
виртуальной и дополненной реальности, циф-
ровая медицина, BIM технологии. 

Уже с первого года обучения в рамках 
дисциплины «Введение в профессиональную 
деятельность» вы познакомитесь со сво-
ей будущей профессией, а потом вас ждёт 
раннее включение в практику и стажировки 
на ведущих предприятиях не только Санкт-
Петербурга и ленинградской области, но и 
всей россии. На втором курсе вы будете во-
влечены в проектную деятельность Политеха.

Друзья, мы приглашаем вас стать частью 
нашего профессионального, корпоративного 
и человеческого сообщества!

Проректор  
по образовательной 
деятельности СПбПУ 
Елена Михайловна  
РАЗИНкИНА:

вательных программ СПбПУ уже три года. 
Её главная цель – помочь иностранным 
студентам адаптироваться к учёбе в Политехе 
и к жизни в россии. В том числе тьюторы уде-
ляют большое внимание организации досуга 
зарубежных гостей. за обновлением инфор-
мации следите на официальной страничке 
службы ВКонтакте: vk.com/tutorforces. 

Клуб PolyUnion
интернациональный клуб PolyUnion также 

помогает студентам освоиться в новой для 
них стране, найти друзей и просто провести 
время с пользой. он находится на первом этаже 
студенческого общежития № 13 по адресу: 
гражданский проспект, дом 30. 

Весь год ребята из разных стран проводят 
в клубе разговорные мероприятия, танцеваль-
ные вечеринки, мастер-классы и кинопросмо-
тры. Узнать о предстоящих событиях можно 
на официальной страничке клуба ВКонтакте: 
vk.com/int.polyunion. Не забудьте подписаться!

Бадди программа
Для первокурсников-иностранцев коман-

да общественного института «Адаптеры» соз-
дала специальную Бадди программу Enjoy 
Polytech. Наставники бадди (от английского 
buddy – друг) встречают своих подопечных 
в аэропорту, помогают заселиться в обще-
житие, собрать документы для поступления, 
знакомят с городом и вузом. Вопросы по 
поводу участия в программе отправляйте на 
электронный адрес adapter.international@
gmail.com. Адаптеров можно найти в соци-
альных сетях по адресам vk.com/adapters_int 
и instagram.com/adapters_int/.

Летняя и зимняя школы
Уже много лет иностранные и российские 

студенты каждое лето и зиму принимают 
участие в международных краткосрочных про-
граммах с преподаванием на английском язы-
ке. изучают космические технологии, точные и 
естественные науки, IT, гражданское строи-
тельство, энергетику, пищевые технологии, 
гуманитарные науки, бизнес, менеджмент и 
многое другое. Появились вопросы? Пишите 
их по адресу summerschool@spbstu.ru. офи-
циальная страница Международной поли-
технической летней школы есть в Instagram: 
instagram.com/polytech_summer.

Polytech Online
иностранные студенты Политеха могут 

узнать о предстоящих мероприятиях и воз-
можностях участия в проектах и стажировках 
на официальных англоязычных страничках 
вуза в социальных сетях: facebook.com/spbstu.
official; instagram.com/polytech.eng; twitter.com/
spbpu_official

ренция по механике – 47-я Международная 
летняя школа-конференция «Актуальные 
проблемы механики» (АПМ). В нашем уни-
верситете она состоялась уже в пятый раз, в 
ней приняли участие более 250 человек, в том 
числе представители науки из 23 стран. целую 
неделю учёные читали лекции, проводили по-
казательные эксперименты, представляли свои 
исследования и разработки на тематических 
сессиях, обсуждали планы сотрудничества с По-
литехом. Так, была достигнута договорённость 
с известным профессором Кембриджского 
университета гербертом Хуппертом, имеющим 
индекс Хирша 59, о том, что в новом учебном 
году он прочитает студентам и сотрудникам 
СПбПУ цикл лекций, посвящённых геофизике, 
изменению климата и другим актуальным во-
просам современной науки. 

Конференция вызвала большой интерес 
у студентов и молодых специалистов. Для них 
была организована секция – Школа молодых 
учёных «Современные пути в механике». 
особенно ценным для ребят, участвующих в 

конференции, является то, что по её итогам их 
научные работы имеют шанс попасть в сборник 
«Актуальные проблемы механики», который 
индексируется в SCOPUS.

– После конференции остались самые 
яркие впечатления, – поделился инженер Ноц 
«газпромнефть-Политех» Егор Старобинский. 
– Я узнал ответы на несколько мучивших меня 
вопросов, получил пищу для размышлений и 
полезные советы по развитию уже своих ис-
следований. Мне даже удалось повстречать тех 
учёных, чьи работы я неоднократно цитировал! 
Секций оказалось так много, что ради некото-
рых докладов то и дело приходилось срывать-
ся из одного кабинета в другой. Но оно того 
стоило.

В год своего 120-летия СПбПУ впервые 
стал организатором ежегодного форума 
Ассоциации ведущих университетов городов 
мирового уровня (World Cities World Class 
University Network; WC2). А с 18 по 20 сентября 
в Политехе впервые в россии под эгидой все-
мирно известного научного издательства Nature 

Research состоится конференция «Достижения 
и применения физики плазмы» (AAPP 2019). 
Для многих молодых политехников такие со-
бытия становятся стартом в большую науку. 

Сегодня цитируешь ты, 
а завтра – тебя
Научно-исследовательская деятельность в Политехническом университете ведётся на очень 
высоком уровне, что постоянно подтверждается разнообразными рейтингами. Так, по этому 
показателю авторитетное рейтинговое агентство RAEX поставило СПбПУ на седьмое место 
среди высших учебных заведений России.  А в рейтинге «Национальное признание»  среди 
128 технических вузов в сфере инженерии СПбПУ занял вторую позицию.

Сотрудники десятков 
научных центров и лабора-
торий Политеха занимаются 
исследованиями в таких об-
ластях как материаловедение, 
биоинженерия, энергетика, 
механика... Динамично разви-
вается сотрудничество между 
политехниками и всемирно 
известными иностранными 
учёными, что является важным 
фактором для совместных 
научных работ и публикаций. 
лучший способ налаживания 
этого диалога – организация 
профессиональных мероприя-
тий и конференций. 

летом в Политехниче-
ском университете прошла 
крупнейшая в россии конфе-

Автор Алёна кАНИНА

«обучение в нашем вузе – это сочетание образовательного про-
цесса с научно-исследовательской работой, участием в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах. Это очень разноплановая и увлекательная деятельность, в которой 
каждый из студентов может проявить свои способности и реализовать самые смелые 
идеи. Дорогие первокурсники! Мы ждём от вас творческого подхода к получению 
знаний, вовлечения в научную работу вуза. Ваш приход в Политех отмечен особым 
символом – в этом году университету исполнилось 120 лет. Пусть этот факт вдохнов-
ляет вас каждый день, мы верим, что вас ждут великие дела!»

Проректор по научной работе  СПбПУ  
Виталий Владимирович СЕРГЕЕВ:

Герберт Хупперт
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ст уденчесКая жизньотКровенный разговор

ПрофСоюз  СтУДеНтоВ: 
ПрихоДите  С  иДеями

– Вы возглавили проф-
союз в момент, когда он 
стал сильной и авторитетной 
организацией. Наверное, 
сложно удерживать планку?

– Да, это очень ответ-
ственно. Максим Алексан-
дрович Пашоликов (пред-
седатель профсоюзной 
организации студентов с 
2014 по 2018 г. – Авт.) задал 
высокий уровень рабо-
ты, сумел найти золотую 
середину в общении и со 
студентами, и с администра-
цией университета. Проводя 
такую политику, он создал 
крепкий коллектив, выходцы 
из которого теперь работают 
во многих подразделениях 
Политеха. Надеюсь, мы со-
храним преемственность и 
будем действовать сообща с 
прежней командой. Что уже 
и происходит. 

– Как вы попали в По-
литех?

– Я приехал в Петербург 
из Стерлитамака, республики 
Башкортостан. Это промыш-
ленный город, где произво-
дят всем известную пищевую 
соду. Население – примерно 
300 тысяч человек. Это место 
уникально своей природой, 
там находятся знаменитые 
Башкирские шиханы – невы-
сокие горы, очень красивые. 

ная и сложная работа, но потом я решил, 
что хочу развиваться не в системе право-
охранительных органов, а в чём-то более 
спокойном.

– Ваша нынешняя работа тоже связана 
с профессией. Вы можете защищать права 
студентов, быть немножко адвокатом.

– и ещё дипломатом, чтобы соблюдать ба-
ланс интересов студенчества и администрации.

– Если преподаватель несправедлив к сту-
денту, куда ему лучше обращаться – в проф-
союз или в ректорат?

– Конечно, можно и в профсоюз. У нас 
есть студенческая комиссия по качеству об-
разования, она проводит социологические 
опросы через личные кабинеты студентов, 
в которых недавно, по инициативе проректо-
ра по образовательной деятельности Елены 
Михайловны разинкиной, появилась функция 
«анонимная оценка преподавателя». Всю ин-
формацию собирают, анализируют и потом 
принимают решения. 

– По социальным вопросам тоже появи-
лась обратная связь.

– она была и раньше, но теперь мы 
планируем добавить эту опцию в личные 
кабинеты студентов, чтобы работать с их 
обращениями. Продумали механизм, при 
котором их письма будут перенаправляться 
руководителям структурных подразделе-
ний для подготовки квалифицированных 
ответов. Да, объём работы увеличится, 
но если мы радеем о студентах, то должны 
это сделать. 

– Что ещё запланировано до конца года?
– С первого сентября в университете 

вводятся степени повышенных стипендий 
за достижения в научной, общественной, 
культурно-массовой, творческой и спор-
тивной деятельности. До конца года нужно 
решить задачу по цифровизации доку-
ментооборота – оформления стипендий, 
путёвок и материальной помощи, чтобы 
студенты могли через личные кабинеты 
подгружать документы, а не носить их по 
отделам. 

– Сколько сейчас человек в профсоюзе?
– Больше 14 тысяч членов профсоюза 

из почти 17 тысяч студентов очного отделе-
ния, с которыми мы работаем. То есть около 
80 процентов.

– Если у студента есть жажда обществен-
ной деятельности…

– …то мы подскажем ему, как подгото-
вить проект, составить смету. Нужно быть 
готовым защитить свою идею и обосновать 
её актуальность. Я рекомендую институтам 
обращать внимание на активных ребят. 
У нас их очень много.

– Чем заполняете свою жизнь, помимо 
работы?

– Бегаю по вечерам, это хорошо про-
ветривает голову, приводит мысли в норму. 
и ещё, можно сказать, я меломан. Прихожу 
домой, сажусь за синтезатор, вспоминаю, 
чему учился в музыкальной школе. люблю 
слушать фортепиано, кроме того, мне очень 
нравятся современные малоизвестные музы-
канты, которых не услышишь по радио: Шура 
Кузнецова, Мария Чайковская, Евгений Соя, 
гуша Катушкин. Это спокойный, лиричный 
андеграунд.

Это хороший, добрый город, но после школы 
у меня появилась мысль всё же уехать оттуда. 
В Санкт-Петербурге мне знакомая пореко-
мендовала прийти в Политех. Я так и сделал, 
посмотрел, подал документы и остался. здесь 
чаще всего так и происходит – если раз по-
пал в Политех, то в другое место уже сложно 
уйти. Для меня даже не играло никакой роли, 
что я поступил на гуманитарное направле-
ние в технический вуз. По моему мнению, 
на 70 процентов успех нашего образования 
зависит от того, насколько много мы изучаем 
самостоятельно. 

– Почему решили выдвинуть свою канди-
датуру на пост председателя?

– Вообще, в профсоюзе я оказался 
случайно. Первого сентября 2014 года мне 
предложили стать профоргом и поехать на 
«Студенческую перспективу». Я тогда был 
застенчивый и необщительный, но понимал, 
что если учёба не будет сильно перегружать, 
то нужно заниматься чем-то ещё «для души». 
Поначалу участвовал в организации куль-
турно-массовых мероприятий, например, 
студенческого фестиваля «ПолиRock». Потом 
возглавил профбюро гуманитарного инсти-
тута. Я работаю в профсоюзной организации 
уже пять лет и последний год был замести-
телем руководителя. Надеялся, что и ребята, 
и администрация университета знают, что 
в критических моментах я руководствуюсь 
здравым смыслом. и я понимаю, что важно 
уметь деликатно общаться с молодёжью, 
сглаживать острые углы. Мою позицию под-
держали на отчётно-выборной конференции, 
хотя победа была нелёгкой. Второй кандидат 
Никита Чубур теперь мой заместитель.

– Что за острые углы вам пришлось 
сглаживать?

– Сейчас молодёжь восприимчива к 
каждому высказыванию и к каждому собы-

тию. Например, когда отменили свободную 
продажу путёвок в «Южный лагерь», студен-
ты остались этим очень недовольны, и нуж-
но было с ними договариваться. объясню: 
раньше путёвки предоставлялись по заяв-
лениям тем, кто ещё ни разу не ездил, а для 
остальных поступали в свободную продажу. 
и получалось, что на 20 мест претендовало 
100 человек. В первом корпусе, где рас-
пределяли путёвки, в эти дни начинались 
«голодные игры». Мы это прекратили, по-
тому что обстановка была явно нездоровой. 
Сейчас путёвки предоставляются только 
по заявлениям тем ребятам, кто не ездил 
в прошлом году.

– Чем ещё студенты недовольны?
– Уплотнением в общежитиях. В ком-

нате на двоих живут трое, а то и четве-
ро. Но никто не виноват в том, что у нас 
с каждым годом растёт число иногородних 
студентов. Профсоюз, как проводник между 
руководством и студентами, постоянно 
обсуждает эту острую тему, стараясь объ-
яснить, что вуз не стоит на месте и решает 
проблемы. Я сам жил в общежитии доволь-
но долго и не могу сказать, что там плохие 
условия. Есть исключения, например, кор-
пус 5А, но в остальных местах нормально.

– Вы уже работали по специальности?
– Я чуть не ушёл в Следственный комитет 

российской Федерации после окончания ба-
калавриата. Так получилось, что я проходил 
сначала учебную, а потом производственную 
практику в главном следственном управ-
лении Следственного комитета россии по 
Санкт-Петербургу. В первый год занимался 
бумажной работой, но она не была скучной, 
потому что попадались экономические дела. 
однажды меня привлекли к задержанию 
подрядчиков «зенит-Арены». Я присутство-
вал на самой операции. Довольно интерес-

Студенческое самоуправление появилось 
в Политехе ещё в 1906 году. Тогда это был совет 
старост. А через 59 лет в институте создали 
профсоюз студентов и аспирантов, который 
и сегодня остаётся их главным другом и 
помощником.
В апреле 2019 года в профсоюзной организации 
студентов и аспирантов Политеха был избран 
новый председатель. константину Ложкину 
23 года, он бакалавр-юрист, сейчас изучает 
правовое регулирование сферы энергетики и 
природопользования на втором курсе магистратуры 
Гуманитарного института. По характеру спокойный, 
любит чёткость и тщательность не только в делах, но 
и в повседневной жизни. одним из своих основных 
качеств считает постоянство. Пунктуален и не 
приемлет опозданий у других. В общем, строгий, но 
справедливый.
Сегодня константин – гость рубрики 
«откровенный разговор».

Автор Екатерина ЕфИМоВА

Если для тебя эти строчки из песни Юрия Шевчука — не пустые слова,  
значит, ты точно найдёшь единомышленников в Политехе!

В нашем вузе много лет работает рок-
студия под руководством М. П. Васильева, 
где молодёжь осваивает инструменты и 
получает концертный опыт. Проложить путь 
к славе можно на фестивале «ПолиRock», 
история которого началась 20 лет назад. 
главное условие для участия: в составе кол-
лектива должен быть политехник.

Выпускник иЭиТС 2009 года Дмитрий Кон-
друсев первые шаги в музыкальной карьере 
сделал именно в родном университете.

– Мой одногруппник играл в «Се-
верном сиянии», я сначала слушал их на 
«ПолиRock», а потом к ним присоединил-
ся, – рассказал Дмитрий. – То, что я хочу 
заниматься музыкой, понял в 13 лет. Но по-
ступил в Политех, и это здорово, потому что 
там я научился рационально мыслить, хотя 

считается, что музыканты витают в обла-
ках. логика и холодный ум помогают также 
в организационных делах, а физика и ин-
женерное дело — в звукозаписи и работе 
с оборудованием.

После окончания вуза Дмитрий был 
гитаристом в «Бойкоте» и «землянах», 
выступал на Красной площади, работал 
с группой «КняZz» во время тура «Король 
и Шут 30 лет». Сейчас наш выпускник занят 
в проекте Nobody.one известного гитариста 
и блогера Сергея Табачникова (одного из 
членов жюри на «ПолиRock-2018»). группа 
готовится к осенней презентации нового 
альбома. Кроме этого, Дмитрий пишет свою 
музыку и даже выпустил сольник. 

– главное, чтобы дело приносило 
удовольствие, – убеждён он. – Надо найти 
свой путь, а студенчество — самое подходя-
щее для этого время, ведь тогда особенно 
веришь в свои силы. Всё в твоих руках!

Автор 
ольга ЛЮдНИкоВА

Поклонникам рок-музыки 
всегда было комфортно в По-
литехническом университете. 
Его стены сотрясали песни 
Виктора цоя, Бориса гребен-
щикова и Юрия Шевчука. 

одно время в клубе «По-
лигон» на лесной выступали 
«Король и Шут» и «граждан-
ская оборона». Более того, 
фронтмен легендарного 
«Пикника» Эдмунд Шкляр-
ский – выпускник Политеха.

«Мама, это рок-н-ролл, рок – это я!»

«Уважаемые первокурсники! Вы теперь в политехническом братстве, членов которого во все 
времена отличали требовательность (в первую очередь к самим себе), порядочность и компетент-

ность. Желаю новоиспечённым студентам жить беспредельной надеждой и энтузиазмом, ведь, как известно, это 
залог яркой молодости».

Проректор по делам молодёжи  Максим Александрович ПАШоЛИкоВ:
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2019 год в России объявлен Годом театра. И этот факт имеет самое непосред-
ственное отношение к нашему университету. Любительские театры в вузах – 
не редкость, но в Политехе их целых два! 

стало два театра. они очень разные, у каждого 
свой стиль. Вы можете сравнить их, побывав 
на спектаклях «глагола» на улице Капитана 
Воронина, 13 и Студенческого театра на Полю-
стровском проспекте, 14.

Здесь вручают «Оскар»
Кстати, «глагол» – один из немногих в 

россии университетских театров с постоянным 
репертуаром. и второго сентября он открывает 
свой 49 сезон! Конечно, какие-то постановки со 
временем уходят, и появляются новые, но неиз-
менно по субботам, с сентября по июнь, в уют-
ном зале на 4 этаже КВц «Евразия» зрителей 
ждёт маленькое чудо. Перед каждым спекта-
клем звучит песня «Что значит театр?», которую 
написал актёр и поэт Анатолий Агроскин. имен-
но благодаря ему театр получил своё имя. 
однажды Анатолий принёс режиссёру Евгению 
левицкому журнал «Аврора» в котором была 
напечатана повесть «глагол "инженер"» выпуск-
ника радиофизического факультета Политеха 
Александра Житинского. Евгений Евгеньевич 
поставил спектакль по этому произведению, 
а театр решили назвать «глаголом». 

Если спектакль начинается песней, то за-
канчивается он тем, что зрители пишут отзывы. 
однажды кто-то написал: «Дайте уже голоду 
«оскар»!» Семён голод – выпускник факуль-
тета технической кибернетики 1992 года – 

уже 29 лет служит в театре. А в этом году он 
помог интернациональной команде студентов 
«Полиград» поставить сценку по «Последней 
петербургской сказке» Владимира Маяковско-
го для фестиваля «Нас подружил Петербург» и 
получить за творческий номер диплом первой 
степени.

Александр Борщевский внял просьбам 
зрителей и вручил Семёну голоду симво-
лический «оскар» во время традиционной 
церемонии закрытия театрального сезона. 
Каждый год на ней происходит раздача ста-
туэток слонов лучшим актёрам и доброволь-
ным помощникам, «атлантам и кариатидам», на 
чьих «каменных руках» держится театр. один 
из них – студент ВШТБ Дмитрий Канюков, 
который пока занят в эпизодических ролях, 
но мечтает о большем и пробует силы в 
режиссуре.

– год назад пришёл вместе с другом на 
экскурсию в театр, оставаться не собирался, – 
рассказал Дима. – Но потом увидел спектакль 
«Ночь после выпуска» и… не захотел уходить. 
Мечтаю сыграть Портоса в «Трёх мушкетёрах», 
друга о`генри в «Человеке, у которого было 
сердце величиной с арбуз», моряка в «Женить-
бе», Боваля в «Послезавтра в Шамборе»…

Студентка ги Анастасия газова получила 
награды и от руководства театра, и от зрите-
лей за роль груши в спектакле «Профилактика 
преступлений против социалистического об-
раза жизни...» по рассказам Василия Шукшина.

– В театре я уже третий год, – говорит 
Настя. – На первом курсе пришла на от-
крытие Студенческого клуба и записалась в 
«глагол». Теперь это моя большая семья, где 
я отдыхаю душой. 

Выпускница иКНТ прошлого года Елиза-
вета Турчина нестандартно и свежо сыграла 
Констанцию в «Трёх мушкетёрах».

– Мне с детства было интересно всё, что 
связано с творчеством, а так как однажды в 
моей жизни стало слишком много математики, 
захотелось её разнообразить. 

илья омельчук два года назад окончил 
иПММ, сейчас работает инженером-техноло-
гом в «Атомпроекте», но со сценой не расста-
ётся. В этом году он получил статуэтку слона за 
роль старшины Васкова в спектакле по повести 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

– Первый раз оказался в «глаголе» ещё 
школьником как зритель. А когда поступил в 
Политех, вспомнил об этом и пришёл учиться 
актёрскому мастерству. 

Студент иСи Кирилл Молев в роли рош-
фора в «Трёх мушкетёрах» покорил сердца и 
зрителей, и жюри.

– играю на сцене с первого класса, окон-
чил Школу искусств у себя дома в Архангель-
ской области, – поделился он. – В «глаголе» 
с первого курса. Но становиться профессио-
нальным актёром не хочу, мне нравится моя 
будущая специальность «инженер-строитель».

Московские гастроли
искусство не только не чуждо инженерам, 

наоборот, часто именно люди с техническим 
складом ума – самые креативные и творческие. 

Это доказывает пример выпускника нашего 
университета знаменитого писателя Даниила 
Александровича гранина. он окончил По-
литех по специальности «гидроэлектрические 
станции». Сложись жизнь иначе, возможно, стал 
бы выдающимся инженером-электриком. Но 
талант гранина проявился в другом – в его кни-
гах. 2019 год объявлен годом Даниила гранина, 
и худрук Студенческого театра Виктор Борисен-
ко в память о писателе поставил по его повести 
«однофамилец» одноимённый спектакль. 

– Возникло ощущение соединения разных 
поколений людей, – поделился впечатлением 
от игры студентов Виктор Филиппович. – 
Благодаря таланту Даниила гранина моло-
дёжь открыла для себя часть истории нашего 
университета. 

ребята сыграли не только на своей сцене, 
но и на малой сцене Театра наций в Москве, 
куда они поехали по приглашению его худо-
жественного руководителя Евгения Миронова. 
Актёры-любители произвели такое впечат-
ление на профессионалов, что народный ар-
тист рФ даже направил ректору СПбПУ письмо 
с благодарностью.

А заслуги Виктора Борисенко в этом году 
отметили на уровне города – он стал лауреатом 
премии правительства Санкт-Петербурга в но-
минации «Воспитательная работа со студента-
ми, развитие их профессиональных навыков».

Автор 
Екатерина ЕфИМоВА

Театру «глагол» уже 
48 лет, его создал в 1971 году 
доцент кафедры физической 
химии физико-металлургиче-
ского факультета Александр 
Максимович Борщевский 
вместе со своими студен-
тами. он и сейчас директор 
театра, а творческой частью 
больше 30-ти лет ведает 
художественный руководи-
тель и режиссёр Константин 
Валентинович гершов.

Чуть младше Студен-
ческий театр – ему 45. он 
родился не в Политехе, а в 
институте машиностроения 
«лМз-ВТУз» (ПиМаш). Возгла-
вил театр четверокурсник тур-
биностроительного факульте-
та Виктор Борисенко, который 
позже выучился на режиссёра. 
В 2011 году ПиМаш объ-
единили с СПбПУ, и так у нас 

Технари разбавляют математику театром Виктор Борисенко
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Мария Шалдина (слева) и Анастасия Газова в спектакле «Профилактика преступлений против социалистического образа 
жизни в период построения коммунизма»
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В отрыв после учёбы
СПбПУ лидирует среди петербургских вузов во многих видах спорта и славится 
своими атлетами не только в городе, но и в стране, и даже в мире. Расскажем  
о некоторых достижениях политехников подробнее.

Трёхкратные чемпионы России

В третьем сезоне Всероссийской кибер-
спортивной студенческой лиги, проходившей 
в Москве 15-16 июня, сборная Политеха 
в третий раз всех переиграла! Наши ребята 
оказались самыми сильными в дисциплинах 
Dota 2, CS:GO, Hearthstone.

– одно из главных преимуществ наше-
го направления в Политехе – это наличие 
Киберспортивного центра, расположенного 
на проспекте Энгельса, 23Б, – считает ме-
неджер сборной Политеха по киберспорту 
Алексей Малышев. – Там тренируются игроки 
сборной и проходят турниры среди студентов. 
Нашей команде нужны как хорошие геймеры 
в киберспортивных дисциплинах, по которым 
проводятся студенческие соревнования, так и 
организаторы турниров, SMM-щики и просто те, 
кто неравнодушен к киберспорту. Если вам это 
интересно, заходите в нашу группу ВКонтакте.

Команда СПбПУ – вновь лучшая в стране
В профессиональном баскетболе женская 

команда «Чёрные Медведи – Политех» за-
вершила свой дебютный сезон на II месте в 
Суперлиге-1. До победы не хватило в прямом 
смысле одного очка.

А в студенческом баскетболе «Чёрные 
Медведи – Политех» – первая команда в стра-
не, выигравшая лигу Белова два раза подряд. 
В новом составе и с новым тренером девушки 
во второй раз стали победителями финального 
этапа чемпионата АСБ. 

– На протяжении всего сезона ощущалось, 
что от нас ждут результата, и я просто работа-
ла, старалась сплотить коллектив, мы стреми-
лись побеждать в каждом матче, – рассказала 
тренер женской студенческой сборной по ба-
скетболу Ксения Сергеевна Ефремова. – Было 
непросто перестроиться с амплуа ассистента 
тренера на роль главного тренера. зато у меня 
открылась способность практически не спать, 
когда идёт подготовка к играм и скаутинг со-
перников. К сожалению, нам не удалось отсто-
ять чемпионство по городу, но мы не сдаёмся: 
продолжаем работать и готовы побеждать!

Выход в Премьер-группу
Футболисты СПбПУ долго лидировали в 

сезоне 2018-2019 Первой группы Националь-
ной студенческой футбольной лиги. Петер-
буржцы потерпели лишь одно поражение во 
втором туре. лидером стал Дальневосточный 
федеральный университет, набравший в 
итоге 30 очков. У нашей команды – 27. По-
беда в Первой группе означает прямой выход 
сборной ДВФУ в Премьер-группу НСФл. Но 
и политехникам удалось пройти в элитный 
дивизион с высоко поднятой головой. 

А 30 июня наши парни стали чемпионами 
Кубка Санкт-Петербурга среди вузов!

– Мы поставили перед собой задачу вы-
йти в Премьер-группу НСФл и легко с ней 
справились, – прокомментировал тренер 
студенческой сборной по футболу игнат оле-
гович Епифанов. – Команда всегда играла на 
победу до финального свистка и в концовках 
матчей доминировала над соперниками. Я 
считаю, что мы были сильнейшими, но некото-
рые моменты позволили ДВФУ нас опередить. 
В любом случае, мы поздравляем дальнево-

сточников с победой и будем рады сыграть 
с ними в Премьер-группе. Моё пожелание 
футболистам – получайте удовольствие от 
того, чем занимаетесь! Но для этого нам всем 
стоит серьёзно потрудиться в межсезонье.

Если ты не спортсмен…
…то всё равно можешь найти себе занятие 

по душе в Спортивном клубе «Политехник». 
Там в информационном отделе работают жур-
налисты, фотографы, видеографы, дизайнеры, 
менеджеры и пресс-атташе сборных. А спортив-
но-массовый отдел занимается организацией и 
проведением мероприятий – от внутривузов-
ских до международных. 

обращайтесь в группу клуба https://
vk.com/sport.spbstu или пишите на почту 
skpolytechnik@spbstu.ru.

А ещё СК «Политехник» сотрудничает с ФК 
«зенит»: на пятом этаже сектора «В» стадиона 
«газпром Арена» официально открыта фан-
зона СПбПУ.

Также студенты могут бесплатно посещать 
бассейн Спортивного комплекса. Подробнее 
узнать об этом можно в официальной группе 
ВКонтакте vk.com/poly_sport.

Авторы: Варвара ПАРфЕНЕНкоВА
              Юлия ЖУРАВкоВА

Кирилловский брасс
Студент института про-

мышленного менеджмен-
та, экономики и торговли 
СПбПУ, рекордсмен и заслу-
женный мастер спорта рос-
сии международного класса 
Кирилл Пригода в этом году 
стал знаменосцем сборной 
россии на церемонии откры-
тия XXX Всемирной летней 
Универсиады в Неаполе. 
и своими результатами сно-
ва доказал, что удостоился 
этой чести по праву.

Кирилл стал первым на 
дистанции 200 метров брас-
сом (его результат – 2 минуты 
8,88 секунды) и на дистанции 
50 метров, показав результат 
26,99 секунды. На дистанции 
100 метров брассом Кирилл 
выиграл серебро, уступив 
всего 0,01 секунды американ-
цу Яну Финнерти, установив-
шему рекорд соревнований 
– 59,49.

Через несколько недель 
на Чемпионате мира по во-
дным видам спорта в Кванджу 
(республика Корея) Кирилл 
Пригода в составе мужской 
сборной россии завоевал 
бронзу в финале комбиниро-
ванной эстафеты 4×100. 
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Павел Жегуров (ГИ), игрок в CS:GO


