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Бесплатно

На заседании международного Совета по повышению
конкурентоспособности
российских университетов
среди научно-образовательных центров мирового уровня
(Программа 5-100-2020) был
заслушан доклад ректора
СПбГПУ А.И. Рудского.
По результатам тайного
голосования Совет утвердил
План мероприятий (Дорожную
карту) развития и повышения
международной конкурентоспособности Политехнического
на 2013-2020 гг.

О буду щем без дол ж ностей и га лст у ков
Дорогие друзья!
Во все времена слова «будущее» и «молодежь»
ставились в один ряд, и это закономерно, потому что каждое новое поколение продолжало наращивать созидательную мощь своей страны.
В России, особенно в последнее время, молодежной политике уделяется первостепенное внимание. Правительство и Министерство образования и науки делают все для создания творческой
самореализации учащейся молодежи, и подтверждение тому – открытие этого Всероссийского студенческого форума, уже пятого по счету. Нам особенно приятно, что в этом году одной
из площадок его проведения был выбран наш
университет, и мы надеемся, что вы по достоинству оцените гостеприимство политехников.
Несмотря на то, что студенчество называют
кадровым резервом, оно уже сейчас играет существенную роль в решении ключевых задач
экономики. Мы собрались здесь для того, чтобы
не только выявить, но и в дальнейшем максимально использовать ваш потенциал – в инновационном, предпринимательском и лидерском
направлениях.
Показательны наименования номинаций форума: «Научный прорыв», «Новые компетенции», «Высшая лига», «Без границ», которые
соответствуют его духу. Ведь самые дерзновенные и оригинальные идеи, которые зарождаютВсероссийский студенческий
форум, который пройдет в
нашем городе 12–15 ноября,
соберет более 1500 студентов со всей страны. Они будут
говорить о будущем без должностей и галстуков. Форум
планирует посетить министр
образования и науки Д.В. Ливанов. Политехнический находится в центре этого мероприятия, предоставляя площадку
для участников двух номинаций: «Научный прорыв» и
«Высшая Лига».

ся в молодых умах, это полет, полет творческой
мысли новаторов, еще необременённых грузом
прошлых неудач, которые, к сожалению, могут
опалить крылья неопытной юности.
Чтобы проект не погиб на стадии идеи, форум предоставляет авторам проектов открытую
площадку, где они будут иметь возможность в
полный голос заявить о себе. Дает им уникальный шанс – суметь защитить свой проект в
жесткой конкурентной борьбе с очень достойными соперниками, – и это умение нужно отрабатывать уже сейчас, на старте профессиональной карьеры.
Наверное, каждый участник, независимо от
того, получит он или не получит заветный приз,
после форума автоматически приобретет два
дополнительных бонуса – повышение личностной самооценки, ведь на конкурс отбирались самые лучшие проекты, и компетентные рекомендации экспертов для дальнейшей работы.
Надеюсь, что дух истинного творчества, которым пропитан и наш Политех и наш город станет
хорошим стимулом для рождения ваших новых
и смелых идей. Уверен, удача будет на вашей
стороне, ведь каждый студенческий форум доказывает, что МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО!
Ректор СПбГПУ А.И. РУДСКОЙ

У Форума авторитетные организаторы – Министерство образования и науки РФ при участии Федерального агентства
по делам молодежи, заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и общественных организаций нашей
страны, администрации СанктПетербурга.
Политехническому университету выпала высокая честь стать
базовой площадкой мероприятия. Проекты, которые привезут
студенты в Петербург, прошли

окружной и региональный этапы
отбора.
На финишной прямой участники расскажут о своих проектах
экспертам, среди которых – известные деятели науки, представители органов власти и научнообразовательной сферы, ведущие представители бизнеса.
Организаторы
тщательно
продумали и знакомство с культурной столицей: в насыщенной
программе – экскурсии «Блистательный Петербург», посещение
«Русского балета» и др.

Немного
истории

Политех – центр притя ж ени я
та л а нтливой молодеж и

Идея проведения такого съезда
возникла в рамках реализации
стратегии государственной
молодежной политики.

Максим Пашоликов, и.о. председателя первичной профсоюзной организации студентов СПбГПУ:
– Политехнический был и остается центром притяжения талантливой
молодежи. Поэтому молодежная политика – существенная часть деятельности СПбГПУ, а важнейшей ее составляющей мы считаем студенческое самоуправление. Это один из основных элементов воспитания,
направленный на подготовку учащихся к будущей самостоятельной
жизни, на повышение их конкурентоспособности на рынке труда и демократизацию процессов управления в образовательном учреждении.
Я убежден в том, что Политехнический по праву стал одним из четырех вузов, которым Минобрнауки доверило проведение столь значимого мероприятия в области молодежного самоуправления.
Особенностью ВСФ-2013 станет принципиально новый проектный
подход, благодаря которому студенчество России не только получит
возможность признания своих начинаний, но и окунется на три дня в
мир культурной столицы России.
Искренне надеюсь, что этот форум, как и все предыдущие, навсегда останется в сердцах участников.

В 2001 г. в Москве состоялся
I Всероссийский студенческий
форум. Принятые по его итогам
резолюции показали, что
студенты могут рассчитывать
на поддержку со стороны
государства в вопросах
развития форм молодежной
самоорганизации.
Следующим шагом стал
II форум 2004 г. в Томске,
в результате которого был
инициирован ряд предложений
по нормативно-правовому
оформлению работы органов
студенческого самоуправления.
В 2007 г. в центре обсуждения
на форуме в Краснодаре
оказались не только проблемы
самоуправления, но и вопрос
о включении студорганизаций
в процесс модернизации
системы образования.
В 2011 г. в Барнауле
(Алтайский край) основной
целью было вовлечь
организованное студенчество
в процесс модернизации
системы профессионального
образования.

Сде л ать мир лу чше
Самвел Аветисян, руководитель спортивного студенческого клуба
«Черные медведи»:
– Форум – это отличное место, где можно увидеть уровень студенческих проектов со всей страны, показать себя, найти единомышленников, зарядиться новыми идеями.
Я сам был участником форума в Барнауле, тогда наш клуб «Черные Медведи» только открылся, но уже показывал неплохие результаты, и мы приехали поделиться опытом. Нас заметили сотрудники
из Минобрнауки, вскоре после форума в Политехнический приехал
А.Э. Страдзе, чтобы лично посмотреть на наш клуб. Потом меня пригласили в Москву, там такие же, как я, руководители клубов встречались с В.В. Путиным. С тех пор «Черные Медведи» сделали большой
шаг вперед: теперь наша аудитория стала больше, а мы занимаемся
уже не только хоккеем, но и другими видами спорта.
Я рад за всех, кто примет участие в форуме этого года, ведь они
будут работать в его неповторимой атмосфере и встретятся с самыми
активными молодыми людьми, мечтающими сделать мир лучше.

Основные площа дки работы форума:
14 ноября в НИУ ИТМО –
номинация «Без границ»
На ней будут представлены
проекты интернет-площадок и
мероприятий для взаимодействия различных специалистов и
заинтересованных лиц по вопросам развития и продвижения инновационных проектов.
Среди них – Информационная
среда центра дистанционного образования, Конно-туристическая
школа отдыха «Тулпар», Организация предприятия по оказанию
клининговых услуг, Школа молодого парламентария и др.
14 ноября в НМСУ «Горный» –
номинация
«Развитие среды»
Она объединит авторов коммуникационных и информационных
проектов, направленных на развитие медиа-среды, пропаганду
творчества, волонтерства, спорта
и здорового образа жизни.
Проекты этого года: Школа
блоггеров «БлогоВзлет», Создание студенческого рекламного
агентства «JIN», Создание студенческой
интернет-радиостанции «Мегабайт», Курсы по оказанию первой медицинской помощи,
Лаборатория креативного развития молодежных инициатив и др.

14 ноября в СПбГУ –
номинация
«Новые компетенции»
Здесь рассмотрят методики
развития новых навыков и компетенций и обсудят образовательные мероприятия (мастер-классы,
лекционные и практические занятия). Это такие проекты, как Открытый студенческий фестиваль
короткометражных фильмов о
жизни в общежитии «25 кадр»,
Инженерная школа «Механикус»,
Методическая школа Научного
студенческого общества АлтГУ
«Шаг в науку», Киностудия для
детей с ограниченными возможностями здоровья и др.
14 ноября в СПбГПУ –
номинация
«Научный прорыв»
Ее участники выступят с проектами, касающимися научных
исследований и разработок. Среди них: Альтернативные источники энергии на основе микробных
технологий, Инновационные решения для беспилотного воздухоплавания, Исследовательская
лаборатория «Физические процессы и математическое моделирование», журнал UniverseCity,
Микробиологическая переработка птичьего помета и др.

15 ноября в СПбГПУ – номинация «Высшая Лига»
В эту номинацию попадут только те проекты по всем номинациям,
которые прошли проверку временем, имеющие положительный результат внедрения и реализации на практике.
Проекты этого года: Школа компьютерной грамотности для пожилых людей «КОМП», Учебный музей «Литературный салон», Союз
студентов-первокурсников «ПРОТОН», Фестиваль средневековой
культуры «Pax et bellum», Профориентационная креативная PR-игра
«Time to decide», Храмовые декорации Вятки и др.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Хроник а ок тября
У н и в е р с и т е т Г е н та , Б е л ь г и я

Н а п л атформе
интерн а цион а лиза ции
Подписан договор о сотрудничестве с Университетом Гента
(UGhent). В соответствии с ним вузы будут продолжать и развивать
уже сложившиеся партнерские научно-исследовательские отношения в области физики плазмы.
Кроме того, в этой сфере будут
разрабатываться и образовательные программы для магистров и аспирантов в рамках
широко известного европейского проекта ERASMUS. Стороны
также обсудили возможность
разработки программы двойных
дипломов, выразили заинтересованность во взаимодействии
по таким направлениям, как биомедицина и информационные
технологии.
Проректор по международным связям UGhent Люк Франсуа отметил: «Мы следуем путем
интернационализации и поиска
достойных партнеров, при выборе которых исходим из наличия
многолетних контактов между
конкретными учеными. Для нас
очень ценно сотрудничество с вузами России, Санкт-Петербурга,
благодаря которому мы могли бы
основать платформу интернационализации. У частных компаний
(будущих работодателей наших
выпускников) к этой идее – огромный интерес».
Бельгийские коллеги посетили Лабораторию молекулярной
нейродегенерации (ЛМН), созданную в рамках мегагранта и
работающую под руководством
ведущего ученого проф. И.Б.

Безпрозванного. Они с особым
вниманием отнеслись к разработкам ЛМН, поскольку аналогичные исследования проводятся и у них. Научные школы Гентского университета в области
биомедицины и молекулярной
биологии широко известны в Европе.
Справка:
Universiteit Ghent – один из
трех крупнейших фламандских университетов, занимающий 122 строчку рейтинга
мировых вузов по версии QS.
В нем обучается около 38 тыс.
студентов и работает около
семи тыс. сотрудников.
Erasmus (Erasmus for all) –
некоммерческая программа
Европейского союза
по обмену студентами и преподавателями между университетами стран членов
Евросоюза, а также Исландии,
Норвегии, Лихтенштейна,
Македонии и Турции.
Она предоставляет возможность обучаться, проходить
стажировку или преподавать
в другой стране, участвующей в том проекте.

Ф е д е ра л ь н ы й и н с т и т у т т е х н о л о г и й
Швейцарии, Цюрих

С о в е т п р и П р е з и д е н т е Р Ф п о н ау к е и о б раз о в а н и ю

Рек тор н а шего вуза – в соста ве прези диу м а
25 октября 2013 г. Владимир Путин своим указом утвердил состав Совета при президенте РФ
по науке и образованию и состав его президиума. Возглавил
Совет глава государства. Его
заместители – президент РАН
Владимир Фортов и помощник
президента РФ Андрей Фурсенко, утвержденнный также председателем президиума Совета.
Членами Совета стали видные
российские ученые, деятели науки и образования, всего 38 человек. Ректор нашего университета

Андрей Иванович Рудской вошел
в состав президиума из 13 человек.
Среди них – Евгений Велихов,
президент Российского НЦ «Курчатовский институт», и директор
этого института Михаил Ковальчук, член президиума РАН Евгений
Примаков, начальник Управления
президента РФ по научно-образовательной политике Александр
Хлунов, а также ректоры Виктор
Садовничий (МГУ), Николай Кропачев (СПбГУ) и др.

Основная задача Совета –
обеспечить
взаимодействие
властей, общественных объединений, научных и образовательных организаций при решении вопросов, связанных с
дальнейшим развитием науки и
образования. Кроме этого в его
компетенцию входит разработка
предложений для внесения президенту по актуальным вопросам государственной политики
в области научно-технического
развития.

Информационно-аналитический форсайт-центр СПбГПУ

меж вузовское вза имодействие
с Юж но-Российск им политех ни ческ им у ниверситетом
Во время визита в Политехнический делегации Южно-Российского государственного политехнического университета им.
М.И. Платова (ЮРГПУ) был подписан договор о стратегическом
сотрудничестве.
В ходе рабочей встречи члены
делегации, возглавил которую
ректор ЮРГПУ В.Г. Передерий,
обсудили перспективы взаимодействия с ректором СПбГПУ
А.И. Рудским,
президентом
Ю.С. Васильевым, зам. председателя Попечительского совета
А.И. Федотовым. В обсуждении
приняли участие председатель
Совета ректоров вузов Петербурга В.Н. Васильев и ректор СПбГЭТУ В.М. Кутузов.
Среди направлений сотрудничества, обозначенных в соглашении:

– координация и эффективное использование образовательного,
научного и инновационного потенциалов вузов;
– совместная деятельность с ведущими исследовательскими центрами и высокотехнологичными
компаниями;
– создание системы, позволяющей
с помощью дистанционного доступа совместно использовать научнообразовательные ресурсы.
Политехнический намерен расширять взаимодействие с ЮРГПУ
(в сфере энергетики, экологии,
теплотехники,
материаловедения, строительства), как и с другими ведущими профильными
вузами страны.
Справка:
Южно-Российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова (Новочер-

касский политехнический институт) – первое учебное заведение
высшей школы, открытое на юге
России в 1907 г.
Сегодня на одиннадцати факультетах вуза обучается свыше
30 тыс. человек по программам
ВПО, повышения квалификации
и профессиональной переподготовки.
В университете открыта Высшая
школа управления; по трем профилям (летный, инженерный и связи)
офицеров запаса готовит военный
институт. У вуза тесные связи с рядом крупных отечественных и зарубежных компаний и корпораций.
ЮРГПУ – участник консорциумов европейских программ
TEMPUS и Erasmus Mundus. Совместно с ведущими техническими университетами Германии он
реализует ряд образовательных
программ.

Исследовательский потенциал – большой

Та м, где у чи лся Эйнштейн
В нашем университете побывала представительная делегация Федерального института технологий Швейцарии, возглавлял которую
президент ЕТН Zurich проф. Ральф Айхлер. По итогам встречи подписано письмо о намерениях сотрудничества.
Вузы планируют проводить совместные исследования в области информационных технологий,
металлургии и материаловедения, физики и нанотехнологий,
разрабатывать
магистерские
программы и программы двойных
дипломов.
В ближайшее время будет
разработана программа сотрудничества. Ее основными пунктами станут приглашение ведущих
ученых ЕТН Zurich для чтения
лекций; программы обменов студентами и аспирантами; организация тематических визитов
в ЕТН Zurich для знакомства с
деятельностью передовых лабораторий; привлечение СПбГПУ
в консорциумы для реализации
исследовательских проектов в
области физики, информационных технологий, материаловедения, био- и нанобиотехнологий.
Кроме того, предполагается активное взаимодействие между
информационно-библиотечными
комплексами вузов.

В рамках рабочей программы
визита прошел научный семинар,
посвященный перспективам сотрудничества двух вузов в образовании и науке.
Из истории сотрудничества
В 2001 г. между Центром новых материалов СПбГПУ (проф. Г.Е. Коджаспиров) и Институтом металлургии ЕТН Zurich (его директор
проф. Маркус Шпайдель – почетный доктор СПбГПУ) был подписан договор о сотрудничестве,
в рамках которого выполнен научный проект в области исследования свойств нержавеющих сталей и металлических материалов.
В ходе программы Швейцарского федерального научного общества совместно с ЕТН Zurich на
кафедре экспериментальной физики (В.К. Иванов, Ю.А. Мамаев,
Prof. Danilo Pescia, Prof. Karl Frey)
реализован исследовательский
проект; разработаны модернизированные учебные планы по физике.

Фридрих Вагнер
на совещании
по термоядерному
синтезу

Международное совещание по проекту – ведущие ученые

В Политехническом в октябре прошло Совещание Международного консультативного комитета (IAC) научной лаборатории СПбГПУ
«Физика улучшенного удержания плазмы токамаков» (ЛФУУПТ).

Работа комитета началась с рассмотрения проектов и достижений лаборатории за последний
год и ближайших планируемых
ею исследовательских проектов.
В основу стратегической оценки,
которую даст IAC, легли выступления, посвященные обзору российской ядерной программы (Б.В.
Кутеев) и исследованиям ученых
ФТИ им. Иоффе (С.В. Лебедев).
Иностранные члены комитета
рассказали о прогрессе в проСправка:
вание на бакалаврском уровне
граммах по изучению сферичеФедеральный институт
ведется на немецком языке.
ских токамаков, познакомили со
технологий основан в 1855 г.
Действуют программы магисвоими исследованиями в облаСегодня он на 12-й позиции
стратуры и аспирантуры
сти ядерного синтеза.
Стендовые доклады сделали
в международном рейтинге QS. на английском.
В нем обучается около
студенты, обучающиеся в лабо18 тыс. студентов, более трети
На базе университета
ратории. Участие в совещании
которых – иностранцы.
функционирует 15 центров
молодых ученых показало высоВ числе выпускников институкомпетенций, в том числе
кий научный уровень лаборатота – 21 Нобелевский лауреат,
Центр изучения окружающей
рии и возможность ее развития в
среды и экологических
включая одного из самых
будущем. Все доклады доступны
известных физиков мира
проблем, Центр микро- и
на www.rlpat.ru
Альберта Эйнштейна.
нанотехнологий, Центр материУ лаборатории есть потенНа 16 факультетах ЕТН Zurich аловедения, Нациоциал усилить национальное и
реализуются программы поднальный центр получения
международное влияние науки
изображений в биоготовки в области инженерных
Санкт-Петербурга, но для этого
и естественных наук. Преподамедицине.
необходимо тесное сотрудничество между учеными, чтобы точно
определить возможности обновПо материалам ленного токамака и использовать
Департамента корпоративных общественных связей их максимально полно. Хочется

отметить высокую значимость
сформированной при лаборатории школы. Стендовые доклады
подтвердили заинтересованность
молодежи тематикой синтеза, а
также глубокое понимание предмета даже на младших курсах.
Лаборатория – это уникальная
возможность для исследований
синтеза в России, и начало ее реализации пока идет прекрасно.
Справка
Регулярная оценка работы лабораторий или институтов внешним
комитетом из авторитетных научных специалистов – проверенная
годами практика. Составленный
экспертами отчет является важным инструментом как для проверяемых, так и для проверяющих,
поскольку дает более полную
картину видения отрасли. Кроме
того, он является основой для
широкого обсуждения научным
сообществом. В задачи работы
комиссии входит и создание рекомендаций.
Международный консультативный комитет научной лаборатории СПбГПУ «Физика улучшенного удержания плазмы токамаков»
был создан год назад. Он сопровождает работу лаборатории

в рамках мегагранта. В его составе – приглашенные ведущие
специалисты: гл. научный сотрудник Калэмского центра термоядерной энергии Вильям Моррис,
зам. директора по программе
NSTX Принстонской лаборатории
физики плазмы Стэнли Мартин
Кэй и директор Института физики плазмы в университете Йорка
проф. Ховард Рид Вильсон. Все
три иностранных эксперта работают в сфере исследования сферических токамаков, к которым
относится и Глобус-М, построенный в ФТИ им. Иоффе.
Кроме них в комитет вошли
директор Института прикладной
физики А.Г. Литвак и начальник
отдела термоядерных реакторов
Института физики токамаков
НИЦ «Курчатовский институт»
Б.В. Кутеев.
В итоговом докладе, подготовленном выдающимися учеными
IAC в прошлом году, отмечено,
что команда нашей лаборатории
состоит из отдельных ученых и
малых научных групп с большим
исследовательским
потенциалом. Единодушное одобрение
всех членов IAC вызвала идея
усовершенствования
Глобус-М
путем усиления его магнитного
поля.
Фридрих ВАГНЕР,
заведующий ЛФУУПТ
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Начни свой пу ть к успеху
успешный старт в будущее с Poly tech-RISE-W eekend

С т уд е н ч е с к и е к о н к у р с ы

В этом году будут также названы имена победителей нового
конкурса проектов развития студенческих объединений, которые
занимаются научно-технической
деятельностью в СПбГПУ.
На эти два конкурса представляются результаты научных
исследований и опытно-конструкторских разработок, апробированных на региональных и
всероссийских конкурсах, выИтоги одних конкурсов СПбГПУ ставках, научных конференциях
(«Студент года по достижениям в и пр.
НИР», «Аспирант года») подводят
Из внешних конкурсов региона открытии Недели науки, как нального уровня отметим в этой
бы суммируя достижения обучаю- связи важные для престижа Пощихся за год.
литехнического конкурсы гранРезультаты других становятся тов Правительства СПб и конизвестны только после заверше- курс «Студенты – городу».
ния конференции. Это, к примеру,
Участие в конкурсах Недемолодежный конкурс инноваци- ли науки СПбГПУ закладывает
онных научных работ и научно- основу для успешного участия
технических проектов, имеющих наших студентов и в других наконкретные перспективы внедре- учных состязаниях самого выния.
сокого уровня.
Участников его первого этапа
Сама же «Неделя» дает старт
выявляют по итогам секционных всей будущей научной и пракзаседаний (на основе оценки уст- тической траектории развития
ных докладов и анализа текстов, сначала студента, а затем и высодержащих изложение результа- пускника Политеха.
тов работы). Победителей второго этапа определяет Экспертная
Дмитрий КАРОВ,
комиссия университета.
зам. пред. Совета по НИРС

До начала нашей традиционной
конференции с международным участием «Неделя науки
СПбГПУ» 2013 г. остается меньше
месяца. Важная составляющая
этого мероприятия – проходящие в его рамках конкурсы. Они
помогают находить и поддерживать наиболее активных в научной и инновационной деятельности студентов.

16-17 ноября в Доме ученых в Лесном пройдет Polytech-RISEWeekend. Он станет настоящим событием для тех, кто хочет найти и
воплотить в жизнь идею собственного проекта.
Его участники получат возможность больше узнать о самых перспективных трендах в развитии
инноваций,
предпринимательства и общественного сектора.
Научатся искать новые идеи для
создания бизнеса и проведения
научных исследований. Смогут
освоить технологии привлечения
финансовых, кадровых, технологических и др. ресурсов.
«По статистике 90% проектов
погибает на стадии идеи, не получив даже первых инвестиций или
продаж, – отмечает Ольга Борщева, директор бизнес-инкубатора
«Политехнический», один из организаторов мероприятия. – На
Polytech-RISE-Weekend мы расскажем не только о том, как найти
идею, но и о том, как преодолеть
«долину смерти», обеспечить поддержку собственной инициативе и
стать лидером в своей области».
Первый образовательный день
будет включать серию мастерклассов, тренингов, практические
кейсы от ведущих специалистов
таких организаций, как «Открытый университет Сколково», про-

грамма «Ты – предприниматель»,
Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Фонд Бортника).
На открытии Polytech-RISEWeekend с лекцией выступит проректор по перспективным проектам СПбГПУ проф. Алексей
Иванович Боровков, который расскажет о российских и мировых
тенденциях в современном мире
инноваций.
Специалисты в области фандрайзинга раскроют участникам
секреты получения грантов различных городских и федеральных
организаций, со списком и деятельностью которых можно ознакомиться на сайте мероприятия
(www.riseweekend.ru) и в vk.com/
riseweekend.
17 ноября у всех желающих будет шанс представить собственные идеи экспертам Федерального агентства по делам молодежи
и программы «УМНИК» в формате «конвейера» проектов, а также
прямо на месте подготовить заяв-

ку на получение грантов в размере от 50 до 400 тыс. рублей.
Кроме новых знаний, полезных
контактов и возможности найти
необходимые ресурсы для своих
проектов, самые активные участники Polytech‑RISE-Weekend, собравшие наибольшее количество
бонусных баллов, получат подарки от организаторов.
Заработать первые призовые
очки можно уже сейчас. Для этого
необходимо сделать репост события на своей страничке ВКонтакте и прикрепить ссылку на него к
форме регистрации на http://poly.
timepad.ru/event/81899/.
А еще в группе события ВКонтакте вы можете проголосовать за
понравившуюся историю успеха,
рассказанную студентами, которые уже смогли реализовать свои
инициативы в науке, предпринимательстве или социальной сфере, и
помочь одному из героев получить
приз зрительских симпатий.

ФОНД: творите БЛАГО!
Ассоциация «Полибизнес», объединяющая более 80 предприятий,
руководителями которых являются выпускники нашего университета, учредила Фонд целевого капитала развития СПбГПУ (далее – Фонд).
На первый взгляд схема его работы довольно проста. Благотворители посредством своих взносов
формируют целевой капитал,
затем передают его специализированной компании в доверительное управление для инвестирования, чтобы впоследствии
обеспечить его постоянный прирост. В действительности же процветание любого фонда уже изначально требует немалых усилий и
значительных затрат. Руководство Фонда СПбГПУ постепенно,
шаг за шагом, проходит путь его
становления.
Для начала небольшое пояснение. Целевой капитал считается
сформированным только тогда,
когда сумма полученных денежных средств (минимально – 3 млн
руб.) в течение двух месяцев будет передана управляющей компании. (Статья 6, п. 9 ФЗ №275
от 30 декабря 2006 г. «О порядке
формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций»).
Итак, благодаря стартовому
пожертвованию Банка ВТБ (декабрь 2012 г.) и последующему
взносу Балтийского банка (апрель
2013 г.), Фонд целевого капитала
развития СПбГПУ был оконча-

тельно сформирован. К началу
мая 2013 г. общий объем пожертвований составил 5,25 млн руб.
Затем дирекция Фонда начала
кропотливую работу по выбору
управляющей компании. Необходимо было всесторонне проанализировать все основные сведения о финансовой устойчивости
компании, опыт ее работы с фондами. Детально изучить полную
характеристику ее деятельности
– объём средств, передаваемых
в доверительное управление и
размер собственного капитала, а
также предлагаемые инвестиционные стратегии.
С учетом всех этих критериев правление Фонда остановило
свой выбор на Управляющей компании «ДОХОДЪ». Она входит в
состав одноименной финансовой
группы, основанной еще в 1993 г.
Уже более 10 лет успешно работает на рынке управления активами, оказывая услуги частным
и корпоративным клиентам. Бессменный руководитель компании
– М.В. Бородатова, выпускница
электромеханического факультета нашего вуза.
В июне 2013 г. прошел заключительный этап формирования
Фонда – его средства были пере-

даны в доверительное управление компании «ДОХОДЪ», и уже
в январе 2014 г. планируется получение первого дохода.
В соответствии с решением
Правления эта прибыль будет
направлена на проведение конкурсов грантов для студентов и
аспирантов и на мероприятия по
сохранению исторического наследия вуза.
Если кратко резюмировать все
вышеперечисленное, то очевидно, что Фонд для Политехнического – это фундамент будущего: возможность аккумулировать средства на финансирование долгосрочных, значимых программ для
развития университета.
А сейчас процветание Фонда
особенно необходимо для продвижения СПбГПУ в мировом сообществе. Напомним, что Политех вошел в число 15 российских
вузов, которые получат субсидии
на реализацию программы, способствующей вхождению в первую сотню ведущих зарубежных
университетов. Согласно всемирному рейтингу QS, одним из
обязательных критериев отбора
является наличие Фонда целевого капитала в вузе.
К сожалению, как показывает
практика, сбор пожертвований
требует значительных усилий его
организаторов. Это объясняется
тем, что в современной России
благотворительность пока еще

только-только набирает обороты,
и порой относятся к ней весьма
настороженно из-за многих фактов открытого мошенничества.
Поэтому с самого начала основными принципами деятельности
Фонда целевого капитала развития СПбГПУ стали прозрачность,
уважение и доверие.
Образно говоря, Фонд – это
своего рода нить, связующая выпускников со своей alma mater.
Однако большинство из них, как
и сотрудники вуза, до обидного
мало знают о реальной помощи,
которую оказывают фонды вообще и, в частности, наш. Поэтому
мы и планируем добиться реальных практических результатов
от полученных средств Фонда,
чтобы это послужило примером
для тех, кто захочет его поддержать и увеличить приток пожертвований.
Для укрепления связей университета с выпускниками, более
широкого информирования их
о деятельности Политеха, в том
числе и Фонда, будет создана Ассоциации выпускников СПбГПУ. В
мае 2014 г. предполагается проведение ее учредительного форума. Руководство СПбГПУ надеется, что это мероприятие заложит
традицию встреч бывших однокурсников в родном университете
и позволит объединить их усилия
для совместного решения задач
по развитию вуза.

Пожертвование в Фонд целевого капитала развития – благодарная и благородная задача
истинных политехников. Однако
пока основными фандрайзерами
(людьми, занимающимися сбором средств для осуществления
деятельности и реализации проектов Фонда) являются руководители предприятий и члены
правления. Следует учитывать,
что это долгосрочные инвестиции, ведь поставленная цель не
решается за год или два и требует постоянного источника финансирования.
От каждого из нас зависит
дальнейшее развитие Политеха, как одного из ведущих мировых учебных заведений. Любой
выпускник, сотрудник и даже
студент может внести свою посильную лепту – помочь развитию вуза. Размер пожертвования не имеет значения, имеет
значение только ваша преданность родному университету.
Помните: ваш вклад будет работать вечно, ведь внесенные
средства не расходуются, они
неприкосновенны. На цели развития университета направляется только доход от управления капиталом.
Сотворите БЛАГО: вступайте в
ряды БЛАГОтворителей! Подробности на сайте: http://www.
endowment.spbstu.ru/.

ФГБОУ ВПО СПбГПУ объявляет КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
На замещение вакантных
должностей профессорскопреподавательского состава:
ИСИ
Каф. «Строительная механика
и строительные конструкции»
Ассистент
1.00 шт. ед.
ИЭИ
Каф. «Международный бизнес»
Доцент, к.н.
1.00 шт. ед.
ИГО
Каф. «Физическая культура
и спорт»
Доцент, к.н.
2.00 шт. ед.
Ст. преподаватель 1.00 шт. ед.
Каф. «Теория и история
государства и права»
Доцент, к.н.
1.00 шт. ед.

ИИТУ
Каф. «Компьютерные
интеллектуальные технологии»
Доцент, к.н.
1.00 шт. ед.
ИММиТ
Каф. «Транспортные
и технологические системы»
Ассистент
1.00 шт. ед.
ИМОП
Каф. «Русский язык
как иностранный»
Ст. преподаватель 1.00 шт. ед.
На замещение вакантных должностей научных работников:
ИГО
Каф. «История», Научно-учебный
центр «История науки и техники»
Ведущий научный
сотрудник, д.н.
1.00 шт. ед.

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – месяц со дня
опубликования. Заявления и документы направлять на имя ректора
СПбГПУ по адресу: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29,
Первый учебный корпус, группа ППС отдела кадров (комната 224);
Тел.: 8 (812) 552-62-03.
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Бойцы вспомин а ют мину вшие дни

Николай Снегирев

В октябре в нашем университете
прошли праздничные мероприятия, посвященные 65-летию
создания первых трудовых отрядов студентов-политехников.
За это время разные поколения бойцов возводили малые
и крупные ГЭС, газопроводы и
нефтебазы, заводы и школы,
гражданские здания и даже целые поселения. Они принимали
участие в строительстве ВАЗа и
КамАЗа, БАМа, ликвидировали
последствия землетрясения в
Таджикистане…
В Главном здании в честь юбилея состоялись встречи представителей вузов, студенческих
отрядов и работодателей, станционная игра-квест, выставка,
посвященная истории стройотрядовского движения, и галаконцерт. Для иногородних гостей
была организована экскурсия по
кампусу университета с посещением современных лабораторий и научно-производственных
комплексов.

Центральным событием праздника стала конференция «Студенческие отряды Санкт-Петербурга:
состояние, проблемы и перспективы». Её участники обсудили ряд
важных вопросов: опыт взаимодействия студенческих отрядов
с работодателями, поддержка
движения СО вузами, частными
компаниями и государством. Не
обошли вниманием и проблему
воспитательной роли студенческих отрядов, их социальной значимости, а также вовлечения молодежи в это движение.
Был представлен обзорный доклад деятельности молодежной
общероссийской общественной
организации «РСО», которая координирует и поддерживает студенческие отряды. Отметим, что
в 2012 г. её отделение открылось
и в Санкт-Петербурге.
Одно из выступлений было
посвящено возможности господдержки студенческих отрядов на
уровне города, наиболее важными из которых являются информационное и финансовое. Силами бойцов строительных отрядов
делается очень многое, но их
деятельность крайне редко освещается в СМИ – это во-первых, а
во-вторых, было бы неплохо, если
бы муниципальные власти смогли
оплачивать проезд студентов к
месту работы.
Естественно, что юбилейное
чествование не обошлось без
подведения итогов и перечня
достижений стройотрядов в нынешнем году. Хотя по сравнению
с прошлым сезоном география
объектов была не такая обширная, однако все эти объекты –
первой степени энергетической
важности.
По
итогам
конференции
участники приняли резолюцию,
в которой было предложено за-

считывать работу в студенческих
отрядах как учебную и производственную практику. Правда,
это будет возможно, если профиль отряда будет совпадать с
направлением практики. А чтобы
успешнее проводить ежегодные
кампании по набору в студотряды, предложено размещать развернутую информацию об их деятельности.
Участники конференции и гости Политеха могли посетить выставку, посвященную истории
стройотрядов. В экспозиции были
представлены подборки газетных
статей разных лет, коллекция вымпелов и значков ССО. Кроме того,
каждый участник празднества получил репринтный выпуск газеты
«Политехник» за 1948 г., рассказывающий о первых студентах-политехниках, поехавших на строительство Алакусской ГЭС.
Завершалась юбилейная программа игрой «СО – сверши открытие», которая познакомила с
деятельностью студотрядов По-

литеха, и заключительной встречей с иногородними бойцами СО,
где активисты движения обменялись опытом и рассказали об интересных отрядных традициях.
Николай Снегирев,
командир штаба СО СПбГПУ
Фоторепортаж
Алексея Смирнова

Выездной трехдневный семинар для первокурсников-профоргов
Психологический тренинг поСПбГПУ традиционно прошел в Ленинградской области на базе от- мог раскрепоститься, больше
дыха «Связист» и собрал в этом году более 250 активистов.
узнать друг о друге и научиться
«правилам игры» в конфликтНичто не омрачило нашего приез- ганизациях новичкам рассказали ных ситуациях. А кульминацией
да на место кроме холодного ветра помощник ректора М. Васильев, стал проект «Цветная комната»,
студенческого где участники раскрывали свои
и неожиданного для октября пер- председатель
вого снега. А горячий ужин придал профс оюза М. Пашоликов и ди- скрытые творческие способности
силы для вечерней квест-игры на ректор Медиа-центра М. Аркан- через погружение в мир красок и
цвета!
свежем воздухе. Но мы приехали никова.
В последний день нас ждаВ форме искреннего диалога
сюда не расслабляться: семинар
ART CAMP призван раскрыть твор- прошла и беседа с директором ли веселые старты и масштабческий потенциал актива Политех- Департамента молодежного твор- ный танец – визитная карточка
нического, поэтому программа бы- чества и культурных программ ART CAMP (который мы накаБ. Кондиным, который подчер- нуне разучили, а позднее вмела очень насыщенной.
Главное место в ней занимали кнул, как важно, чтобы мы пове- сте исполнили) – позволивший
различные тренинги. Например, рили в собственные силы и по- нам ощутить единый и могучий
благодаря командообразованию, настоящему увлеклись жизнью корпоративный дух! Огромное
который проводил Объединенный университета. И заверил, что на спасибо организаторам за интестуденческий совет общежитий, его поддержку мы всегда можем ресные выходные, новых друзей
и солнечное настроение: благосложился дружный коллектив. рассчитывать.
Второй день выезда был снова даря семинару мы стали частью
Ребята также смогли обсудить с
сотрудниками университета мно- заполнен тренингами. На одном большого и дружелюбного мира
жество насущных вопросов из ребята фантазировали на тему Политеха!
студгородка своей мечты и тут же
жизни студентов в общежитиях.
Валерия Устюжанина,
О ключевых направлениях воплощали его макет из подручстудентка гр. 53812/2,
развития нашего вуза, о важных ных материалов (получились удистуд. объединение «Радио P.fm»
мероприятиях и студенческих ор- вительно красочные сооружения!).

Б. Кондин

A RT CA MP: к а ртин а м аслом!

Будь в теме! Будь с нами!

Стро

род буд
им наш го

А в ам сл

ущего

Команда тренеров студенческого клуба

або?!

Фоторепортаж Андрея Верещаки, гр. 23509/1 ИИТУ
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Дни н ау ки –
окно в мир зн а ний

инженерные соревнования

Профи сора не боятся,
а д л я его сбора создают ориг ина льные констру к ц ии

В середине октября 2013 г. Выставочный зал Главного здания нашего университета гостеприимно
распахнул двери для студентов всех курсов. В Политехе стартовало научно-популярное мероприятие «Дни науки», организованное Студенческим
научным обществом СПбГПУ, Дизайн-объединением «ЛЕSS», отделом развития научной деятельности студентов и молодых ученых, Советом
молодых ученых и специалистов и студентами волонтерского движения факультета экономики и
менеджмента СПбГТИ им. Ленсовета.
Официальные спонсоры и партнеры – киностудия
«Леннаучфильм», научно-популярные журналы
«Наука и жизнь» и «Машины и механизмы», а также
компания «Комус».
Цель мероприятия – вовлечение студентов в занимательные процессы научного и технического
творчества, фундаментальной науки, а также знакомство с основными научными направлениями как
в России, так и во всем мире.
С открытыми лекциями выступили профессор
кафедры «Общая и неорганическая химия», Заслуженный химик РФ и действительный член Американского электрохимического общества Л.Н. Блинов (о новых материалах и новых областях исследования в химии), а также голландский ученый,
профессор и старший директор исследовательского отдела компании Phillips Корнелиус Ронда (о перспективных направлениях позитронно-эмиссионной и рентгеновской томографии).
О духе предпринимательства и о том, как создать по-настоящему успешный проект, рассказала
доцент кафедры «Международные экономические
отношения» МВШУ О.А. Евсеева.
Благодаря генеральному директору киностудии
«Леннаучфильм» А.В. Смирнову собравшиеся получили возможность познакомиться с программой

V инженерные соревнования среди учащихся городских школ и
колледжей прошли в Физико-математическом лицее № 239. Одним
из организаторов состязаний стала Профориентационная команда
«Политех Профи», а в число их официальных партнеров вошел Фаблаб Политех.

VIII Международного кинофестиваля научно-популярных фильмов «Мир знаний», узнать о том, какие
задачи ставят перед собой его организаторы, какие
проблемы волнуют авторов сценариев и режиссеров фильмов, и, конечно же, посмотреть видеоролики с анонсом лучших новинок этого года.
В завершение трехдневного молодежного события студентам предстояло принять участие в работе площадки технического творчества «АртТех» и
создать макет «Технопарка будущего», где каждая
идея будет способна обрести форму успешного и
перспективного проекта!
Подробнее обо всех событиях – в официальной группе:
http://vk.com/sno_spbstu
По информации
Студенческого научного общества СПбГПУ

региональная олимпиада по химии

лу чшие среди ра вных
В октябре в СПбГТИ им. Ленсовета прошла региональная
олимпиада по химии, в которой
приняли участие 117 студентов
с 1-го по 5-й курс. 52 учащихся
состязались в личном первенстве, а всего было представлено 22 команды из 13 городских
вузов.
Это весьма значимое событие,
ведь последняя подобная олимпиада проводилась более четверти
века назад. Особо стоит отметить
и то, что соперничали не только
студенты
специализированных
факультетов с углубленным изучением химии, но и учащиеся
технических профилей, где на
этот предмет отведено всего 1–2
семестра – в их числе был и наш
университет.
В состав жюри вошли преподаватели всех вузов. Политехнический представляли доценты каф. «Общая и неорганическая химия» В.В. Полякова и
Н.И. Крылов, готовившие нашу
команду. Существенную помощь
в подготовке ребят оказали так-
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же проф. А.И. Демидов и доц.
Ю.П. Денисов.
По итогам олимпиады Политехнический одержал победу среди
команд технических профилей,
а наш студент Сергей Заяц (гр.
13417/1) занял 1-е место в личном
первенстве. Он же стал бронзовым призером в личных состязаниях среди участников как химических, так и технических профилей всех вузов. Команду политехников составили: Елена Еремеева, Евгения Чапалда, Анастасия
Дмитриева (гр. 43313/1, 2), Сергей
Заяц. Поздравляем победителей и
желаем им новых успехов!

Вместо послесловия
За последние годы количество
часов, отводимых на химию, существенно сократилось. В некоторых институтах Политехнического на предмет отведено два
часа в неделю и лишь в течение
одного семестра. Чтобы сохранить уровень преподавания курса в условиях жесткого лимита
времени, кафедра вырабатывает
инновационно-системные подходы. И результаты недавней олимпиады свидетельствуют о том,
что благодаря этому, подготовка
наших студентов по-прежнему на
высоком уровне.
Химическая составляющая –
важная и неотъемлемая часть
естественно-научного
системного образования в технических
университетах. Она остро необходима будущим специалистам
в области техники и технологий.
Давайте помнить об этом. Не будем доводить курс химии до точки
невозврата.

В этом году, несмотря на более
сложный отборочный этап, в
соревнованиях, как и прежде,
приняли участие команды (27)
из всех районов Петербурга. Поскольку цель баталий – развитие у школьников инженерного
мышления и подготовка к выбору специальности, конкурсные
задания были максимально приближены к реалиям производства.
На основном этапе учащихся
попросили спроектировать и построить из подручных материалов устройство для сбора мусора.
От ребят потребовалось и четкое
логическое мышление, и умение
применять на практике знания по
физике.
Однако участники столкнулись и с другими трудностями.
Не все команды уложились в отведенные 4 часа, не все сумели
сразу разобраться в назначении
деталей. Не всем легко далась
командная работа, многие испытывали сложности с грамотной
презентацией своего изобретения, не умея толком обосновать
его преимущества.
И все же школьники предложили немало оригинальных конструкций. Чтобы выявить победителя, устройства испытывали
на специальной площадке. Жюри
критически оценивало работы по
нескольким параметрам: изобретательность, презентация и эстетичность (дизайн).
Руководитель
творческого
объединения
дизайнеров
СПбГПУ Ольга Герасим отметила
отличный промышленный дизайн
многих конструкций. А глава нашего фаблаба Игорь Асонов рас-

Л.Н. БЛИНОВ, профессор, д.х.н.,
заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия»

смотрел их с точки зрения инженерного решения.
По его мнению, большинство
представленных работ оказались несовершенными, поскольку подразумевали использование электродвигателя.
В противовес этому И. Асонов
предложил свой концепт механизма, лишенного ненадежных
элементов и работающего исключительно за счет силы тяжести. В завершение своего выступления он пригласил всех на
экскурсию в фаблаб.
Традиционно всех участников
инженерных соревнований наградили сертификатами и памятными футболками. А каждый член команды-победителя
(«Электрики») получил Apple
iPod nano7 от банка ВТБ, генерального спонсора мероприятия.
По информации Медиа-центра

iPod – в студию! Вручить победителям!

доск а объявлений
Вним а ние,
конк у рс!
Учёный совет СПбГПУ объявил
конкурс учебных и научных изданий с премиями: одна первая – 150
тыс. руб.; две вторых – по 120 тыс.
руб.; три третьих – по 100 тыс. руб.
Прием заявок – до 2 декабря 2013 г.
К участию в конкурсе допускаются
учебные (учебник, учебное и уч.метод. пособия, практикум, задачник) и научные издания (монография), опубликованные работниками вуза в течение двух последних
лет индивидуально или в соавторстве (не менее половины членов
коллектива должны состоять из
штатных сотрудников СПбГПУ).
Соискатели направляют свои
работы в НМЦ «Учебно-методическое объединение» (I уч. кор.,
к. 336, тел. 294-21-65) вместе с
заявкой на участие в конкурсе и
рекомендацией директора института или зав. кафедрой.
Подробности – на сайте
СПбГПУ в разделе УМО «Политехническое образование».

Чита йте д л я ду ши!

Хочешь к рик ну ть SOS? –
Зови ОСС!

Мы рады сообщить посетителям Фундаментальной библиотеки,
что в этом учебном году в читальных залах стало теплее и светлее:
батареи в большинстве помещений теперь новые, а светодиодные ССО? СОС? Да нет же, ОСС! Объединенный Студенческий cовет
лампы, установленные в общем и научном читальных залах, фон- студгородка – это организация, в которую входят студсоветы общедах, отделах научной и учебной литературы, сияют ярче прежних. житий Политехнического. ОСС поможет тебе улучшить жилищнобытовые условия, влиться в яркую студенческую жизнь.
В библиотеке теперь уютнее и нию, обеспечению безопасноудобнее готовиться к занятиям, сти человека. А в научном зале Недавно выбран новый пред- будут работать студсоветы общечитать для души. От имени посе- (3 эт., вход из общего читально- седатель Студенческого совета житий. И эта команда уже готова
тителей и сотрудников искренне го) в свободном доступе всегда – это Михаил Ликстанов, а его к свершениям!
благодарим за это проректора по есть свежие издания за послед- заместителями по кампусу стаПожелаем им удачи и успехов
АХР С.В. Романова и очень наде- ний месяц. К вашим услугам – ли Ксения Черноштан (на Лес- во всех начинаниях!
емся, что работы по улучшению сервисы библиотеки в залах до- ном пр.) и Филипп Злобин (на
инфраструктуры ИБК будут про- ступа к электронным ресурсам.
пл. Мужества). Именно от них
Виктория ШУПИК,
должены.
зависит, насколько эффективно
студентка гр. 23505/2 ИИТУ
Сейчас в общем читальном
Дорогие студенты и препозале на открытых стендах пред- даватели, не отказывайте себе
ставлена литература об осно- в удовольствии задуматься над новые Услуги
вателях Политехнического, его книгой, воодушевиться и помеч- департамента транспорта и механизации
выдающихся ученых и научных тать, вдыхая не выветрившийся
школах, об истории возникнове- еще запах типографской краски,
Хра ните ва ши шины… в Политехе
ния и работе факультетов и ка- как однажды вы возьмете в руки
федр. Выставка «Планета Зем- издание, автором которого будет Департамент транспорта и механизации предлагает политехниля – наш общий дом» знакомит вы сами! Удачи вам и добро пожа- кам услуги по шиномонтажу и сезонному хранению шин по адресу ул. Обручевых, д. 3, на льготных условиях.
с книжными поступлениями за ловать в нашу библиотеку!
1998 – 2013 гг. Они посвящены
охране окружающей среды, раА.Ю. ИВАНОВА, Подробности по тел. 552-67-16 и на сайте www.service.spbstu.ru в разделе
циональному природопользоваученый секретарь ФБ «Департамент транспорта и механизации».
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пора листопада – время субботников
городе проходил с 30 сентября
до конца октября. Традиционный
субботник состоялся и в нашем
Политехе. Студенты во главе с
проректорами С.В. Романовым и
К.В. Швецовым, а также сотрудники Департаментов образовательной деятельности и административно-хозяйственных служб
убирали листья, сажали кустарНо «багрец и золото» хороши ники перед вторым учебным кортолько на деревьях, а когда они «с пусом, где установлен памятный
тихим шорохом нам под ноги ло- знак «Колодец жизни». Часть
жатся», то волей неволей прихо- прилегающего сквера уже была
дится переходить на прозу. Пора благоустроена прошлой осенью,
листопада – это время субботни- в этом году работа продолжиков, образно говоря, генеральная лась. Около других корпусов и в
уборка перед приходом зимы.
нашем парке работали политехЕжегодный месячник по благо- ники разных курсов учебных инустройству территории в нашем ститутов.

Сколько вдохновенных строк посвятили поэты осени, этому удивительно прекрасному времени
года! Каждый из нас со школы
помнит замечательные стихи
Александра Сергеевича Пушкина: «Люблю я пышное природы
увяданье: в багрец и в золото
одетые леса»…

Порядок наводят проректоры

альпинизм

ш а х м ат ы - ш а ш к и

Ветера ны покоря ли… крепость
В Судаке прошли 6-е международные соревнования по альпинизму
и скалолазанию, в которых приняло участие более ста ветеранов
спорта из Украины, Латвии, Англии и Германии, а также из разных
городов России.
Состязания проходили в разных
возрастных группах: мужчины
после 50 лет и женщины старше
45. Многие из них в свое время
были чемпионами и призерами
самых престижных соревнований нашей страны. Сегодня они
поседели, немного сдали свои
позиции, внуки многих, покоряя
горные вершины, превзошли
уже своих бабушек и дедушек,
но все же… Все же можно лишь
восхищаться их жизнерадостностью и бодростью духа, их
горячим желанием вновь соприкоснуться с любимым видом
спорта!

Город на Неве отправил самую многочисленную команду
– 8 спортсменов. Петербуржцы
выступили достойно, завоевав
4 золотых медали и одну серебряную. Политехнический представили старшие преподаватели
мастера спорта по альпинизму и
скалолазанию А.В. Пахомова и
Т.Е. Коваль – обе стали золотыми
призерами в своей возрастной
категории.
Соревнования впервые проводились прямо на Генуэзской
крепости со стороны моря. Организаторам удалось получить разрешение на постановку трасс на

крепости, но сначала участникам
соревнований пришлось выгрести горы мусора перед скалой, зато теперь вдоль крепости можно
наконец-то с удовольствием прогуляться.
А.В. Пахомова:
– Уезжали, как всегда,
с сожалением и с надеждой
снова встретиться со старыми
друзьями и соперниками
на трассах лазания.
Столько было связано в молодости с Крымом, он был наш,
родной… Впрочем, россиян,
принимают здесь, как и раньше,
хорошо – будто мы по-прежнему
все одна большая семья. Надеемся, что и дальше будет также.
До свидания, солнечный Крым!
До новых встреч!

«День» и «Ночь» первок у рсник а
12 октября произошло одно из тех событий, которые надолго остаются в памяти – «Ночь первокурсника». И действительно, она отличалось от «Дня первокурсника», как день и ночь. На этот раз обошлось
без официальных церемоний, мы собрались, чтобы просто повеселиться в «тесном» кругу студентов самого лучшего вуза на планете!
Эту замечательную вечеринку в
ночном клубе «Аврора», ставшую
уже традиционной, организовала
профсоюзная организация студентов СПбГПУ. Своим присутствием ее почтили даже некоторые старшекурсники. И как много
упустили те, кто пропустил эту
наполненную приятными сюрпризами ночь! Драйв, музыка, танцы!
Шоу танцовщиц на сцене, яркая светомузыка вызывали желание веселиться всю ночь напролет. На танцполе зажигались все
новые огни: это парни и девушки
с горящими глазами не хотели покидать клуб до самого утра! Диджеи Kirill G, Balashov, Budaeff по-

догревали толпу музыкальными
новинками и уже полюбившимися
треками, а ведущие – А. Иванова,
М. Сторожук и М. Лучицки – не давали нам скучать.
Лишь оригинальные конкурсы,
которыми они иногда «разбавляли» этот музыкальный микс, позволяли участникам хоть немного
передохнуть от постоянного ритма
и движения. Например, «на лучший
танец определенной частью тела»:
так одной девушке досталось задание танцевать (чем бы вы думали?) волосами! Все конкурсанты
с блеском отстояли право быть
награжденными и получили возможность бесплатно посетить лю-

бое мероприятие, организованное
профсоюзом студентов!
Талисманы Политеха – Пеликан
и Черный медведь – непринужденно
прогуливались тут и там, привлекая
всеобщее внимание, и кое-кто даже
успел с ними сфотографироваться.
А огромные воздушные шары, к которым каждый хотел прикоснуться,
ребята передавали из рук в руки.
Вокруг были радостные лица –
многие махали руками и выкрикивали «Политееее-ех!» – ведь здесь
собрались те, кто любит свой вуз и
гордится им, и готов повторять это
снова и снова! Волшебная ночь
подошла к концу: уставшие, но довольные, мы все вместе шли по
утренним улицам, наблюдая, как
пробуждается город, и улыбались
ранним прохожим…
Анастасия АРТАМОНЦЕВА,
студентка гр. 14006/1 ИПЛ

Блиц-т у рнир – ли чный бонус
В клубе ученых в Лесном прошли турниры по шашкам и шахматам, в
которых состязались команды ветеранов и студентов СПбГПУ. Игры
посвящены 35-летию клуба им. М.М. Ботвинника, и, что символично,
участников оказалось именно 35!
В шашках сражалось по пять человек с каждой стороны, а в шахматах – по 15, причем некоторые
игроки успели проявить себя в обоих турнирах. Баталии получились
захватывающими. Конечно, класс
мастерства ветеранов, и это закономерно, был значительно выше,
поэтому и конечные результаты
сложились в их пользу. Они победили с общим счетом: 19,5–10,5 очков в шахматах и 8,5–1,5 в шашках.
Но ветераны не остановились
на достигнутом и после столь
убедительной победы сразились
между собой еще и в шахматном
блиц-турнире. Судьями выступи-

ли Э.Ф. Шутров и М.М. Масленников.
Такие турниры очень важны,
ведь они позволяют мастерам
поделиться своим бесценным
опытом с молодыми. Кстати, тех,
кто хочет присоединиться к нам и
храбро сражаться на шахматношашечных полях, ждем в нашем
клубе на Кантемировской, д. 8
(вход со стороны футбольного поля) – по понедельникам, средам и
пятницам, в 18 час. Руководитель
– Э.Ф. Шутров.
Егор РЯБЧУК,
студент гр. 13506/2 ИИТУ

пригл асите льный би лет
В театр ВТУЗа

Студенческий народный театр Института машиностроения «ЛМЗВТУЗ» приглашает посмотреть
комедийную постановку по пьесе
А. Вампилова «Прощание в июне».

Этот спектакль – лауреат фестиваля студенческих театров 2012 г. сразу в трех номинациях. Он состоится
1 декабря в 15 час. в Студклубе на
Лесном, Парголовская, 11/2а. Вход
свободный.

На юбилейный 45-й фестиваль «Топос»

Городской
тур
фестиваля
начнется 5 декабря в 19 час. на
сцене Студклуба, а 7 декабря с
12 час. будут работать творческие мастерские (особенно полезные начинающим авторам).
В тот же день, в 17 час., пройдет
Прослушивания состоятся в Студ- гала-концерт гостей фестиваля и
клубе (Парголовская, 11/2а) 29 но- лауреатов прошлых лет.
ября, 2 и 3 декабря в 18 час. (крайА 8 декабря в 15 час. состоится
не желательно прийти с гитарой и финал, в котором примут участие
распечаткой текстов песен). Есть иногородние и петербургские авдве номинации: «Полный автор» и торы. Вход на все мероприятия
бесплатный.
«Композитор».
Координатор фестиваля – Алексей Дудин.
Подробнее – на сайте «Топоса»: www.vseved.narod.ru.
5–8 декабря пройдет всероссийский фестиваль авторской песни
«Топос». В конкурсе может принять участие любой желающий,
независимо от возраста и принадлежности к вузу.

Рыц а ри кру глого стол а «Что? Где? Когд а?» отк ры ли сезон

В октябре в Студклубе на Лесном прошел турнир, открывший новый
сезон игр Интеллектуального клуба Политеха, проходивший в два
этапа. В нем приняли участие 17 команд: и по итогам «Что? Где? Когда?» восемь лучших из них сразились во втором туре – в Брэйн-ринге.
Учредитель газеты:
ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»
Газета зарегистрирована
исполкомом Ленинградского горсовета
народных депутатов 21.01.91 г. № 000255

Уверенную победу в «Что? Где?
Когда?» (25 верных ответов из
30) одержала команда «Н.Н.» (капитан – Владимир Маркин, ИФНиТ). На втором месте – (15 ответов) оказалась команда «Пришли
не зря» (Артем Фролов, ИСИ), а
бронзовыми призерами, отстав
на 2 очка, стали «Мадагаскарцы»
(Серафима Лебедева, ИЭИ).
На обдумывание отводилась
всего минута. Кстати, читатели
тоже могут проверить быстроту своей реакции, ответив на
один из вопросов: «В 1967 г. дуэт Simon and Garfunkel записал
новый сингл длиной в 3 мин. 14
сек. А поскольку радиостанции
допускали в эфир максимум
трехминутные композиции, находчивые музыканты указали
на обложке именно ТАКУЮ про-
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должительность песни» (ответ
«2:74», т.е. 2 мин. 74 сек., равные 3 мин. 14 сек.!).
На втором этапе состоялось 8
боев на выбывание проигравших.
Брэйн-ринг, пожалуй, одна из самых интригующих игр: требуется
ответить на замысловатый вопрос, опередив соперника. Например, такой: «Какое устройство
испанский писатель Рамон Гомес
Де Ла Серна назвал тюрьмой на
полторы минуты?» (лифт).
Бронза в результате упорной
борьбы снова досталась «Мадагаскарцам», которые вырвали
победу у «Джохан Чпокан» в ходе
дополнительного раунда.
В финале сразились «Нагльфар» (капитан – Егор Мазуров,
ИИТУ) и всё тот же «Н.Н.». Игрокам предстояло ответить на воИзготовление фотоформ и печать
в типографии Издательства
Политехнического университета.
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семь вопросов, однако «Н.Н.»
обеспечил себе досрочную победу, ответив верно на первые пять,
и стал абсолютным чемпионом
этого турнира, завоевав золото в
обоих турах.
Итак, новый сезон Интеллектуальных игр открыт! И теперь в
самом разгаре отборочный этап
межинститутского
чемпионата
по «Что? Где? Когда?». А каждую
пятницу, в 18 час., в ауд. 314 Гид
рокорпуса по-прежнему открыты
двери для всех, кто хочет испытать себя в интеллектуальной
борьбе. Ждем вас на открытых
тренировках нашего клуба!
Инна СЕЛЕДЦОВА,
студентка гр. 23509/2 ИИТУ
На фото: команда-победитель
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