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• Университет древнего аф
риканского государства —
п а р т н е р СПбГТУ
— 1-я с т р .
• Навстречу о т ч е т н о й п р о ф 
союзной конференции
— 2-я с т р .
• Л у ч ш и е результаты с р е д и
вузов России
— 3-я стр.
• Вперед — к старому!
— 4-я стр.

Университет Асмары — наш новый
МЕНЩУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕР

В СПбГТУ проведена международная научно-практическая

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
27—28 марта 2000 г. прошла международная научнопрактическая конференция «Технология энергосбереже
ния, строительство и эксплуатация инженерных систем»,
организованная нашим университетом.
то была первая конференция, посвященная комплексно
му решению задач энергосбережения, призванная спо
собствовать обмену опытом и идеями между преподавателя
ми, научными работниками и специалистами-практиками.
Организаторами конференции, кроме СПбГТУ, являлись:
Администрация Санкт-Петербурга, комитет по энергетике и
инженерному обеспечению, комитет по градостроительству и
архитектуре, Управление по охране окружающей среды, Реги
ональная энергетическая комиссия, ВНИИГ им. Б.Е. Веденее
ва.
С приветственным письмом к организаторам и участникам
конференции обратился губернатор Санкт-Петербурга В.А.
Яковлев, отметивший важность проводимой конференции и
пожелавший успешной работы и достижений в решении акту
альных задач энергосбережения.
На конференцию было заявлено 92 доклада (тезисы докла
дов опубликованы в выпущенном сборнике). Авторами являют
ся ведущие специалисты производственных предприятий, на
учных и учебных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Ха
баровска, Благовещенска, Братска, Томска, Тюмени, Самары,
Твери, Новочеркасска, Петрозаводска, Казахстана и др.
На пленарном заседании под председательством президента
СПбГТУ проф. Ю.С.Васильева с докладами вьютупили: Ю.В
Антонов — вице-губернатор Правительства С.-Петербурга;
А.С. Делюкин — председатель комитета по энергетике и ин
женерному обеспечению администрации Санкт-Петербурга;
Я.Б. Данилевич — академик РАН; Д.А. Ивашинцов — генераль
ный директор ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева; Л.Н.Сливка — руко
водитель лаборатории ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева; В.В. Елист
ратов — проф., зав. каф. СПбГТУ; В.А.Афанасьев — проф.
СПбГАСУ; В.И. Телешев — проф., зав. каф. СПбГТУ.
Конференция констатирует, что главная задача на будущее
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Инициатива

Аз&зйте жить Эруж410
12 апреля на Гуманитарном
ф а к у л ь т е т е состоялось нео
бычное с о б р а н и е с т а р о с т
групп. Обсуждались проблемы
дисциплины, поведения студен
тов на территории университе
та и в общежитии. На собрании
выступили заместитель декана
по учебной работе Е.М.Гашкова и участковый 6-го отделения
милиции Выборгского района
Андрей Александрович Лагу
тин. Приглашенный сотрудник
подробно ознакомил студен
тов с криминальной обстанов
кой района, предупредил об
опасностях для их жизни и здо
ровья, попросил студентов ока
зывать помощь и поддержку
правоохранительным органам.
Встреча прошла в обстановке
заинтересованности и взаимо
понимания, было решено про
водить подобные координаци
онные мероприятия и в буду
щем.
Е. ГОЛИКОВА,
зам. декана ГФ

заключается в обобщении многочисленных исследований и
разработок ученых и практиков, их комплексное использова
ние и внедрение.
В рамках решения данной задачи конференция рекомендо
вала провести в Комитете по энергетике и инженерному обес
печению администрации Санкт-Петербурга круглый стол по
проблемам энергосбережения в системах городского хозяй
ства. А также организовать координационный центр при ВНИ
ИГ им. Б.Е. Веденеева для внедрения энергоресурсосберегаю
щих технологий и оборудования на объектах гидротехники и
гидроэнергетики.
Участники конференции выразили озабоченность недоста
точно активным внедрением энергосберегающих технологий и
оборудования, современным состоянием энергообеспечения
России в целом. Отметили необходимость усиления регулиру
ющей роли государства в области энергосбережения, энергои топливообеспечения, недостаточный уровень использова
ния научно-технического потенциала вузов и необходимость
усиления финансовой поддержки научно-исследовательских
работ вузов, связанных с решением задач энергосбережения.
Проблема технического и технологического перевооруже
ния энергетики страны на основе принятой концепции энерго
сбережения станет одной из главных для России начала ново
го тысячелетия. Решение этой общегосударственной задачи
потребует мобилизации всех ресурсов страны. Важнейшую
роль при этом должны сыграть вузы России.
Предложения и рекомендации, выдвинутые в докладах и
при обсуждении, нашли отражение в итоговом решении, кото
рое будет представлено в соответствующие органы государ
ственной власти и управления для рассмотрения и возможной
реализации. Учитывая актуальность рассматриваемых про
блем и несомненный интерес, проявленный специалистами,
рекомендовано проводить конференцию регулярно с перио
дичностью 1 раз в 2 года.
В. ТЕЛЕШЕВ,
зам. председателя оргкомитета, проф.

В понедельник 10 апреля в СПбГТУ работала делегация Эритреи, древне
го африканского государства, расположенного на берегу Красного моря
между Эфиопией и Суданом. Возглавлял делегацию, состоящую из 5 чело
век, президент университета Асмары — столицы Эритреи — доктор Вольде
аб Исак. В составе гостей был также советник посольства государства Эрит
рея в Москве господин Теклай Минассие.
Целью поездки являлось установление прямых связей университета Асмары с
техническим университетом в учебном и научном направлениях. Встречу в ректора
те возглавил президент Ю.С.Васильев. В работе принимали участие вице-прези
дент В.В.Глухов, начальник УМС В.В.Кораблев, начальник ОУНС О.Ю.Цыбин,
зам.директора ИМОП А.М.Алексанков.
По итогам встречи был подписан меморандум о намерениях, в соответствие с
которым будут развиваться наши дальнейшие отношения суниверситетом Асма
ры, Для развития этих отношений имеются основания. В составе Эритрейского
университета — 9 факультетов, в том числе, факультеты естественных наук,
инженерный, экономики и бизнеса, агроэкологии, здравоохранения, права, искусств.
Университет находится на этапе развития международного сотрудничества.
Руководство университета Асмары намерено пригласить наших преподавателей
поработать в Эритрее (рабочий язык — английский), а также дать возможность
африканским аспирантам получить вьюшие ученые степени в России.
О. ЦЫБИН, нач. ОУНС УМС

Из почты президента СПбГТУ Ю.С. ВАСИЛЬЕВА
Уважаемый Юрий Сергеевич!
Считаю своей приятной обязанностью информировать Вас о боль
шом вкладе профессора СПбГТУ Л.Н. Блинова по экологическому обра
зованию преподавателей школ нашего города. Уже третий год Л.Н. Бли
нов является научным руководителем и одним из главных организато
ров селпчшров, начатых по его инициативе. Такие 3-дневпые семинары
регулярно проводятся дважды в год по комплексной тематике «Хи
мия, экология, безопасность жизнедеятельности, здоровье населения,
охрана окруж:ающей среды».
На каж^дом семинаре Л.Н. Блинов выступает с лекциями и сообщени
ями по самой разнообразной тематике, а преподавателям выдаются
написанные им интересные и нуж:ные учебно-методические пособия,
многие из которых созданы по просьбам и пож:еланиям педагогов. Пос
ле окончания семинаров слушатели получают сертификаты по повы
шению квалификации.
С уважением, главный редактор
журнала «Жизнь и безопасность» Г.Ф. АНДРОСЕЕНКО

ВАШ ШАНСЕ
Компания Н1-1есИ Сотрапу №уе8 (утж.жзуез.сот) ищет инже
нера по обработке цифровых сигналов (0|д|1а1 81дпа1 Ргосеззтд
(08Р} Епд1пеег) для работы в Израиле, Тель-Авиве, сроком на не
сколько лет. Претендент должен иметь диплом инженера в обла
сти электроники или смежных областях, опыт работы в 08Р (же
лательно в обработке аудио-сигналов) и программирования ОЗР
в течение нескольких лет и владеть английским языком.
Резюме присылать на е-таП: )оЬ8@кзиауе5.сот

СПбГТУ возрождает среди
Но эту работу необходимо расши
сотрудников и студентов рабоВ О З Р О З У Х Е Н И Е
рить, чему будет способствовать
организационное оформление член
ту Красного креста а оказании
помощи нуждающимся и попавшим в бедственную ства, проводимое в настоящее время женсоветом по
просьбе администрации. Особая заинтересованность —
ситуацию людям.
Если говорить конкретно, то в настоящее время Крас в привлечении к этой работе студентов.
Деятельность Красного креста очень широко распро
ный крест Калининского района помогает самым неза
щищенным из наших граждан в предоставлении лечения странена во всем мире. Члены общества, работающие в
в стационарах, консультаций у специалистов-медиков, а основном как волонтеры, помогают беспризорным де
также одеждой, питанием и др. Работа Красного креста тям и престарелым, нуждающимся и попавшим в беду
в СПбГТУ, по существу, не прекращалась. Очень актив людям, имея в свою очередь большую спонсорскую
но действуют доноры; женсовет поддерживает подшеф помощь отдельных лиц и международных организаций.
ный детский дом, администрация не забывает своих ве Вклад каждого в заботу о людях ценен.
теранов. Не меньшее значение имеет и взаимопомощь.
И. ТУЧИНА, член женсовета

Новая жизнь Совета женщин СПбГТУ
21 марта прошло собрание, на котором переизб
К радости женсовета иа сей раз поздравлять детский
ран Совет женщин СПбГТУ.
дом приехал декан гуманитарного факультета Влади
Первое дело нового состава Совета—поздравление мир Александрович Леванков.
подшефного детского дома № 3 с ежегодным традицион Желающих присоединиться к шефской помощи детс
ным праздником «День рождения». На сей раз дети вы кому дому просим обращаться к ответственному секре
росли и им потребовалась одежда. Инициативу проявили тарю Совета женщин Елене Васильевне Дементьевой
ИМОП {зам. председателя Совета женщин Елена Бори (тел. 552-77-14).
совна Грачева) и сотрудницы администрации СПбГТУ (член Ректорат обратился к женсовету с просьбой возро
Совета женщин Любовь Васильевна Горобец}. Женсовет дить в университете общество Красного креста. Член
благодарен руководству ИМОП за автомобиль для дос женсовета Ирина Александровна Тучина установила
тавки в детский дом собранных вещей.
связь с районным обществом Красного креста, выясни
На праздничный концерте поздравлениями ездили зам. ла задачи этого общества в современный период, о чем
председателя женсовета Натэлла Амирановна Куберская мы и попросили Ирину Александровну рассказать со
и член женсовета Людмила Георгиевна Иванова (ММФ). трудникам СПбГТУ.

Спасибо профкому сотрудников
с октября 1999 г. культурная жизнь механикомашиностроительного факультета заметно ожи
вилась.
Профком сотрудников СПбГТУ после долгого пе
рерыва возобновил ряд интереснейших экскурсий по
историческим достопримечательностям нашего го
рода. Сотрудники нашего факультета побывали в
Аничковом дворце, в Доме ученых на Неве, в Шуваловском дворце, посетили Инженерный замок, дво
рец Белосельских-Белозерских. Большой интерес
проявили преподаватели, сотрудники и наши дети к
экскурсии в уникальный музей Горного института. В
декабре состоялась экскурсия в храм «Спаса на Кро
ви»,
Профком большое внимание уделяет и детям со
трудников. Это и новогодние представления в цирке,
Доме ученых в Лесном. С огромным удовольствием
(более 90 человек только на нашем факультете) по
сетили дельфинарий и планетарий.
Хочется отметить, что благодаря неустанной за
боте профкома приобретаются дешевые билеты в
различные театры. Только за последнее время со
трудники ММФ посетили БДТ, Театр оперы и балета
Консерватории, театр Ленсовета, Малый драмати
ческий (на Рубинштейна).
Выражаем благодарность инструктору профкома
сотрудников В.И. Щукиной, которая организует для
сотрудников нашего факультета и университета
столь интересный отдых и с нетерпением ждем от
нее чего-нибудь новенького.
Огромное Вам спасибо, Валентина Ивановна.
Сотрудники ММФ

ПОЛИТЕХНИК № 1 6

27—29 января 1999 г. — Поездка де
легации председателей профкомов ву
зов Санкт-Петербурга (в т.ч. и СПбГТУ)
в Москву (29 чел.) Состоялись встречи
с председателями фракций и комите
тов ГД РФ (В.А. Лисичкиным, В.В. Игруновым, А.Н. Чилингаровым). Встреча
с министром образования В.М. Филип
повым и другими руководителями мини
стерства. От лица Ассоциации профсо
юзных организаций вузов города в орга
ны исполнительной и законодательной
власти передан пакет документов с тре
бованиями и предложениями по обсуж
даемым вопросам.
4—5 февраля 1999 г. — Семинар
председателей профсоюзных организа
ций вузов России в Лахте по теме: «Фи
нансовые вопросы в профсоюзной ра
боте и выработка совместных действий
по защите социальных интересов работ
ников отрасли и студентов».
23 февраля 1999 г. — Встреча руко
водителей профсоюзных организаций
вузов Санкт-Петербурга с председате
лем комитета по образованию и науке
ГД РФ И.И. Мельниковым с обсужде
нием вопросов перехода на ковую сис
тему оплаты труда работников бюджет
ной сферы; встреча с депутатом Госу
дарственной Думы А.Г. Головым — о
содержании нового кодекса законов о
труде и о социальной политике.
18 марта 1999 г. — Постановление
Правительства РФ № 309 «О повыше
нии тарифных ставок (окладов) ЕТС
работников бюджетной сферы», пере
ход с 01.04.99 г. на новые коэффици
енты ЕТС и увеличение 1 разряда ЕТС
до 110 руб.
12 апреля 1999 г. — Студенческая
акция протеста. Пикетирование Феде
рального дома и шествие к Смольному.
Поддерживали представители профко
ма сотрудников университета.
20 мая 1999 г. — Совещание пред
ставителей совета Ассоциации с руко
водителями комитетов администрации
Санкт-Петербурга по социальным воп
росам, по жилищной политике, высшей
школе и науке.
27—28 мая 1999 г. — Участие пред
ставителей Ассоциации в совещании
председателей профкомов и проректо
ров вузов по социальным.вопросам в
г. Москве.
10 ИЮЛЯ 1999 г. — Совещание-семи
нар председателей профкомов вузов
Санкт-Петербурга в Лахте по подготов
ке к осенним действиям профсоюзов.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ДЕЛА ЗА ГОД

чества Ленэнерго профком внес дос
тойную лепту в недопустимость таких
акций в дальнейшем.

ХлопинскиЙ жилищный массив
За всеми делами — многочисленнью
совещания, звонки, письма и др. — ни
Наиглавнейшие события — регистрация 13.04.99 г. в управлении юстиции СПб нового Положения
чего не удавалось сделать с ходу. Дос
профсоюзной организации сотрудников СПбГТУ и, конечно ж е , подписание 6.04.99 г. после почти
тижения профкома:
годовых согласований Коллективного договора с администрацией университета и регистрацией его
• Восстановлено внутрикварталь15.04.99 г. в комитете по труду и социальной защите администрации СПб. Из мероприятий, проведен
ное освещвние( установлены 2 ж/б стол
ных профкомом сотрудников вместе с коллегами из других вузов города, следует отметить:
ба, проводка на 4-х пролетах).
• Навели порядок на автостоянке у
• Установлен служебный телефон
блему о действующем председателе проф
7 сентября 1999 г. — Участие предста
химкорпуса.
247-43-50 у коменданта.
бюро самого многочисленного факульте
вителей совета Ассоциации в парламентс
• Приняли Положение о материальной
та — ФМФ. Избран В.А. Купченко.
• Снят биотуалет у 9 учебного кор
ких слушаниях в Смольном по вопросам
пуса.
образования.
• Провели обсуждение нового учебно помощи сотрудникам СПбГТУ из ФСП и
средств профкома. Закрыли долги по фон
• С 1 января с. г. по многочислен
го расписания на факультетах. Признано
8 сентября 1999 г. — Участие предста
ду социальной помощи за 1998, 1999, ным жалобам жильцов (круглосуточный
целесообразным вернуться к старому.
вителей совета Ассоциации во встрече
шум, антисанитария...} была прекраще
• Разобрались с безобразным руковод 2000 гг.
председателя Правительства РФ в ходе
• Приняли положения о социальной по на аренда подвала на ул. Хлопина, 3 и
ством ДОЛ, приведшим к смертным слу
его визита в СПбГТУ.
мощи, о дополнительных образовательных
бывшей прачечной д/с № 40 во дворе.
чаям и травмам среди детей. По рекомен
23—25 сентября 1999 г. — Участие пред
услугах.
дации профкома администрация у-та сме
• Установлена арендатором А.С.
ставителей совета Ассоциации в съезде
нила директора лагеря. Воссоздали совме
• Рассмотрен вопрос о создании отде Анисимовым пухта для мусора (ХлопиЕвразийской Ассоциации профсоюзных
стно с администрацией лагерную комис
ла охраны окружающей среды универси
на,5).
организаций университетов в г. Минске.
сию.
тета.
• Спилены 2 дерева-угрозы (Хлопи
21—22 октября 1999 г. — II съезд пред
• Обеспечили с социальным отделом на 9/3).
• Рассмотрели вопросы подготовки зда
седателей профсоюзных организаций ву
льготное медицинское обслуживание со
ний к зиме в июне 1999 г., проблемы утеп
• После многочисленных (5 мес.) ба
зов России.
трудников у-та в межвузовской поликли
талий восстановлено горячее водоснаб
20 января, 15 февраля 2000 г. — Ак ления помещений и улучшения теплоснаб
нике.
жения.
жение в ведомственных домах на ул.
тивно участвовали в 2 отчетно-выборных
• Организовали распространение або Хлопина.
• В соответствии с п. 5.18. КД создан
профсоюзных конференциях вышестоящих
нементов в бассейн для членов профсою
Фонд социальной помощи. Теперь гораздо
• В феврале 1999 г. в связи с неуп
теркомов профсоюза: аузов СПб и народ
за.
легче оказывать помощь в экстремальных
латой {а денег на оплату коммунальных
ного образования и науки. Наши требова
случаях. Единственная проблема — регу
• Организовали проведение спартаки услуг СПбГТУ не получал от министер
ния по зарплате и т.п. были учтены в ре
лярное пополнение этого фонда админист
ады вузов С.-Петербурга на базе нашего
ства с 1995 г.) — угроза Межрегионгашениях конференций.
рацией вуза,
спорткомплекса.
за отключения газоснабжения котель
14 марта 2000 г. — Участие в пикете
• Активно участвовали в праздновании ных. В результате энергичных мер проф
• Заслушивали проректора по соци
профсоюза сотрудников вузов СПб у Фе
памятных дат: полного снятия блокады, 8
кома — звонок от полномочного пред
альным вопросам В.Н. Бусурина о состоя
дерального дома лозунгом: зарплату пре
Марта, 55-летия Победы в ВОВ (в чем осо
ставителя Президента РФ в СПб, что
нии дел в ведомственном жилом фонде.
подавателей — депутатам и министрам!
он не допустит отключения. При пер
• Отстояли позицию сотрудников уни бая заслуга пенсионной комиссии профко
26 апреля 2000 г. — Поддержка митин
ма и ее главы Т.А. Барышевой) и т.д.
вой угрозе об этом — немедленно зво
верситета о выплате зарплаты через пла
га протеста студентов СПб на Дворцовой
нить ему. Поддержка была получена от
• Участие в жизни детсада № 41:
стиковые карты (только на добровольной
площади.
председателя Теркома профсоюза В.К.
— Обращения к президенту у-та, мини
За отчетный год состоялось 26 засе основе).
• Внесли 19 предложений в Правила стру образования РФ и т.д. о недопусти Подоляна и многих других официаль
даний профкома. Их результаты:
ных лиц в СПб и Москве. Справедливо
мости закрытия садика, работавшего даже
• Многократно заслушивали М.П. Фе внутреннего трудового распорядка
сти ради отметим и действия админист
• Пригласили в у-т Кредитный Союз, в суровые годы блокады и необходимости
дорова, В.В. Глухова, А.С. Смирнову о сро
рации вуза по своим каналам,
который по минимальным ценам организо начала его финансирования.
ках и размерах выплаты зарплаты. Не
— Передали садику ковровую дорожку,
вал продажу сотрудникам полиэтиленовой
• Совместно с администрацией
смотря на финансирование зарплаты Ми
зеркало, организовали санцех для ремонта
пленки, обуви, электротоваров и др.
принимали участие в подготовительных
нистерством 60—70% от сметы админист
работах по передаче ведомственного
рация университета выплачивала 100% и
• Заслушали депутатов муниципально сантехники.
• Участие в организационной работе по жилья в муниципальную собствен
практически без задержек в отличив от
го совета — сделали ряд предложений. На
проведению юбилейных мероприятий у-та.
ность, а также реконструкции обще
большинства вузов города, за что ей, ко деньги муниципального совета отремонти
• Участие в разрешении трудовых спо жития по Хлопина,7/2 под жилье со
нечно, спасибо.
ровано освещение на Хлопинском масси
ров.
трудников.
• Письмо в администрацию города о ве, сделана детская площадка у 2-го проф.
корпуса, куплена бензопила для опилива
• Социальный отдел (нач. И.Е. Фроло
• Сделаны перила на 1-й лестнице
восстановлении троллейбусного маршру
ния деревьев-угрозы, закуплена мебель для
ва) продолжил многотрудную работу по
дома служащих.
та № 50. Восстановлен.
денежным выплатам по постановлению №
• Многочисленные письма в различные садика № 41.
Председатель профкома
• Отстояли для определенного числа 49 администрации города. За отчетный
инстанции о повышении ставки 1 разряда
период 1439 политехников получили 625358
сотрудников бесплатного въезда и для дру
сотрудников В. КОБЧИКОВ,
ЕТС и возврате «старых» тарифных ко
рублей.
гой части сотрудников — более низкой
Зам. пред. профкома
эффициентов.
• При недавнем отключении электри
сотрудников Н. КРАЮХИН
• Решили много лет нерешаемую про платы за въезд на территорию СПбГТУ.

НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНОЙ

профсоюзной конфЕрЕнции

песни в конце исполнялись хором.
В антрактах проводились шутли
А вы бывали в общежитии? Если
вые конкурсы и розыгрыши, «жер
нет, то я приглашаю вас на экскур
твами» которых становились пригла
сию в наше горячо любимое обще
шенные. Конечно же, не обошлось
житие. Общежития бывают разны
Перед вами две заметки об общежитии. Два, на мой взгляд, мировоззрения, две жизненных позиции, какая из иих^ без призов. Каждому участнику
ми: большими и маленькими, с капи
[станет преобладающей — решать вам. К одной из статей очень напрашивается в заголовок перефразированное
вручались особые медали, дающие
тальным ремонтом и с отсутствием
«Люблю общагу я, но странною любовью». А в общем, простите за банальность: ваш выбор, ваше будущее. Жаль
право быть лауреатом организован
его, с обогревом и без, с различного
Только, жить в ВАШЕ «время прекрасное» все же придется и мне.
ного фестиваля: «Обожателю своей
вида насекомыми. Наша — средняя,
!
И. КОРСАКОВА^ гитары», «Шустрые пальчики», «Ги
ни хорошая, ни плохая, без обогре
тарист-виртуоз», «Самому первому
ва. Итак, добро пожаловать в наш ня в одной из комнат праздник. Один Чуть не забыл физкультурно-оздоро
исполнителю» и другие. И вдобавок
общий дом. Преодолев череду две из отдыхающих уже зовет «ихтианд- вительные помещения и помещения
ко всему, каждый участник получил
Все
новое,
это,
как
известно,
хоро
для купальью-массовых мероприятий,
рей, за железной решеткой встреча ра».
бутылочку, наполненную бурля
шо
забытое
старое.
И
нет
ничего
уди
ем дружелюбного охранника из «ка
Вообще живут здесь дружно, по есть у нас и такие.
вительного, что практически забытый щим, пенистым напитком, столь лю
Слышите звон железа: это самые
зачьей дружины». Вахта — удиви семейному. Если гуляют, то все вмес
всеми Студсовет возобновил свою де бимым студентами. Это стало воз
тельное место. С одной стороны те, если у кого горе — переживают крепкие ребята нашего общежития
ятельность. Впервые за последние де можным благодаря нашему спонсо
неотъемлемая часть общежития, с тоже все одинаково. А уж если слу тягают тяжелые штанги и не менее
сять лет попытка возродить добрые ру — кафе-бару, расположенному на
другой — суверенное государство, чается драка, влезают все те, кого это легкие чугунные гантели в тренажер
традиции студенческого единства и первом этаже нашей «Десятки», в
в некотором роде даже справочное касается и те, кого не касается. При ном зале, который открыли благода
согласия увенчалась успехом (главное котором и проходил фестиваль.
бюро. Никогда не знаешь, что здесь чем бьют обычно одного всей толпой, ря сообразительным студентам, вып
— сделать первый шаг!). Свою дея
Огромную благодарность мы, оби
произойдет в следующую минуту. В со знанием дела, тщательно и с усер росившим у коменданта комнату и
тельность Студсовет начал с наведе татели нашего общежития, хотим вы
данный момент охранник очень за дием. Иногда ногами. После потасов собравшим по общаге железяки.
ния порядка и чистоты в общежитии, разить организаторам фестиваля:
нят, в его руках, видимо, интересная ки все знашмятся, обнимаются и идут
Любопытно применение еще одно
а также с поисков одаренных личнос президенту Студсовета Михаилу Чекнига. Не будем ему мешать, прохо вместе выпивать, вернее обмывать го помещения на самом верху, непос
тей. Слабый, нежный росток Союза макину, ведущему фестиваля — ка
дим мимо. Прибавляем шагу у две знакомство.
редственно под крышей. В будни
студентов стал крепнуть, и на его питану команды КВН «Политех» Ва
ри коменданта: зачем нам лишняя ос
Снова крики?! «Окурки на пол не здесь играют в настольный теннис, хрупком стебельке появился первый
диму Дубинину, художнику-оформи
тановка в его кабинете. И вот мы по бросать! В туалете за собой смывать! предварительно обойдя несколько
листочек жизни. Им стал шахматный телю Наталье Септа и всем тем, кто
пали в мир, который с ностальгией Не шуметь, не пить, не дышать!» — с этажей в поисках теннисного шарика,
турнир, сплотивший дружеским со не остался равнодушным к этому со
вспоминают наши родители, о кото усердием, но, увы, без толку надры а в праздничные дни — проводится
перничеством «величайшие» умы на бытию.
ром студенты, проживающие дома вается наш студсовет. Отчаянные ре дискотека. Народу собирается мно
шей «Десятки».
Хотим представить вам гордость
под опекой пап и мам, думают с брез бята. У нас все их знают. Когда они не го: и свои, и гости с соседних общаг
гливостью. Мы в центре студенчес на работе, с ними приятно посидеть, Комната не рассчитана на такое коли
Вторым шагом к созданию «Союза нашего общежития — лауреатов фе
кой общажной жизни.
вьшить, но когда они члены студсове чество танцующих и просто желаю меча и орала» студентов стал фести стиваля песни:
Валерия Крылова, Петра Федина,
Поднимаясь по ступенькам, лучше та, то лучше пусть не останавлива щих поглазеть. Зато, как говорится, в валь песни, состоявшийся 25-го мар
та. Талантливые ребята, которых не Юрия Ходко, Александра Крылова,
смотреть под ноги, дабы не наступить ются возле наших дверей. Опять нач тесноте, да не в обиде.
Вот так и живем одной большой мало в нашем общежитии, предстали Михаила Чемакина, Виктора Тросна осколки пивной бутылки. На лест нется: «Почему у вас перед дверью
ничных проемах кучкуются студенты, грязно? Что за надписи на стене? семьей. И, несмотря на то, что иног перед широкой публикой, продемон тянского, Ивана Чернова, Татьяну
объединенные какой-то общей идеей. Плитки в комнате держать нельзя. да хочется сбежать отсюда, куда гла стрировав виртуозное умение игры Горшкову, Сергея Малюкова, Вячес
По коридору туда-сюда снуют люди с Завтра ваша очередь дежурить на за глядят, после длительного отсут на гитаре и великолепные вокальные лава Братушкина, Алексея Захарченкнигами, магнитофонами, кружками и вахте». Ну да ладно, пусть идут сво ствия начинаешь скучать по родной данные. Репертуар прозвучавших ко, Евгения Иванова, Данила Еремобщаге. Ведь главное здесь не испач песен был широк: студенческие, ко кина.
дрзтими предметами, помогающими ей дорогой, а мы пойдем своей.
студенту в быту и учебе. Вот на кухне
Что же еще вам показать? Здесь умы канные стены, кухни с полчищами та торые встречали словами: «Это наша
Теперь мы можем смело сказать,
кто-то подсыпает соседу соли в чай вальня, больше похожая на купальню раканов, забитые раковины, а сту любимая»; шутливые, лирические, что все в наших руках и все у нас по
ник, а кто-то пробует из чужой сково рабов древней Греции. Там уборная. денческая семья, молодая, веселая, известные рок-баллады, пикантные лучится. Главное — не оставаться в
родки недожаренную картошку, хва Вниз по лестнице — подвал. А в этом интересная и уже успевшая стать композиции, которые встречали шква стороне, быть всем вместе и верить в
лом аплодисментов. Исполнители ис свои силы.
тая ее голыми руками.
уголке «скромно» расположился ма родной.
кусно настраивались с публикой на
Профсоюзная
организация
газин
«Искрасофт»
(кстати
там
рань
С конца коридора раздается шум:
НинаИЛИНЗЕР
студентов СПбГТУ одну музыкальную волну, и многие
громко играет музыка, крики. Сегод- ше были душевые помещения). Ах, да!
Назия ГИМАЗЕТДИНОВА

МОЯ о^шатв!

Б Ь такаа рй

«Агу нас Ьо ЪЬо11>с..у>

ПОЛИТЕХНИК № 1 6

18|—19 мая в
нашем университе
те и на факультете
социологии СПбГУ
состоится конфе
ренция, посвящен
ная изучению соци^ ^ ' - ч р ^ ^ ^ И ологического на| ^ Н м
^^^Ж
следия Николая
^ ^ Ц ^ ^ ^ ^ ^ Сергеевича Тимашева(1886, Петер
бург — 1970, Нью-Йорк) — одного из круп
нейших социологов русского зарубежья,
всемирно признанного теоретика социо
логии права. Его судьба тесно связана с
Петербургским Политехническим инсти
тутом, студентом которого он был в
1904—1905 гг. С1916 г. он работал здесь
доцентом, ас 1917 по 1921 гг.— профес
сором Экономического отделения, а в
1919-21 гг. был его деканом. На конфе
ренцию ожидается приезд дочери Н.С.Тимашева, графини Татьяны Николаевны
Бобринской с супругом, проживающих в
США и много сип отдающих благотвори
тельной деятельности а "Монархическом
Ордене Православных рыцарей-госпитальеров".
В историю мировой науки Н.С.Тимашев вошел как специалист по истории и
теории социологии, по социологии права
и социологии религии, как аналитик тота
литарных тенденций российской и совет
ской истории.
К сожалению, российским специалис
там научное наследие Н.С.Тимашева до
сих пор остается практически неизвест
ным, что обусловлено как его эмиграцией

ЗАМЕТКИ О СОЦИОЛОГЕ: профессор Н.С. Томашео
из Советской России в 1921 г., так и тем,
что большая часть его работ опубликова
на на английском языке.
Научное наследие Тимашева огромно:
два десятка книг по общей теории и исто
рии социологии, социологии права, почти
300 статей и рецензий в американских и
европейских научных журналах, переве
денных на 15 языков, свыше 100 рецен
зий, опубликованных в эмигрантской прес
се. Он автор более 2000 газетных статей
по актуальным вопросам практически
всех социальных наук — от проблем де
мографии, религии и церкви, истории по
литических и идеологических течений XX
столетия до проблем конституционного и
уголовного права и условного осуждения.
Кроме множества сугубо научных публи
каций имеется четыре тетради его фило
софских и лирических стихотворений, к
сожалению, до сих пор не опубликован
ных. Тимашев был прекрасным лектором
и педагогом, его любили студенты и аспи
ранты, старавшиеся не пропустить его
лекции и часто устраивавшие ему ова
ции.
Свои главные подходы к социологии
права он обобщил в работе «Введение в
социологию права» (1939), принесшей ее
автору мировое признание одного из со
здателей данной науки.
Его «Социологическая теория. Ее при
рода и развитие» (1955) в США и во многих
странах стала официально рекомендован

ным для университетов учебником. В ней
он анализирует основные концепции, шко
лы и направления в истории теоретичес
кой социологии с момента ее возникнове
ния {О. Конта) до середины XX столетия:
неопозитивизма, экологической, социомет
рической, функциональной, институцио
нальной, феноменологической школ, а так
же вклад, внесенный в социологию ее наи
более выдающимися теоретиками.
В 1932 г. он получил из Гарвардского
университета предложение от П. Сороки
на составить сводку данных об изменении
состава преступлений и суровости нака
заний в странах Европы со времени паде
ния Римской империи до наших дней, а чуть
позже — данных о революциях с V века по
1925 г. дпя самой известной монографии
Сорокина «Социальная и культурная ди
намика», несколько глав которой были
написаны ими в сотрудничестве.
Много пет Тимашев изучал проблемы
религии, государства и церкви в России и
в СССР: опубликованы десятки его ста
тей в американских журналах, а в 1942 г.
— его монография «Религия в Советской
России, 1917-1942».
Книга Тимашева, снискавшая ему ми
ровую известность — это его «Великое
отступление. Рост и упадок коммунизма
в России» (1946). В развитии советского
общества он выделяет четыре основных
периода: военного коммунизма, новой эко
номической политики, «второго наступ

ления социализма» и поисков компромис
са с национально-исторической культу
рой, Второй и четвертый периоды пред
ставляют собой «отступления от комму
нистического эксперимента», а третий и
четвертый периоды чередуются. Пред
ложенная им методология сегодня широ
ко используется зарубежными
исследователями истории со
ветского общества.
Предприняв масштабный
сравнительный анализ транс
формации экономики, полити
ческих и правовых систем, купь
туры, идеологий западноевро
пейских государств за период
между двумя мировыми война
ми, он обобщил его в книге «Три
мира:либеральное, коммунисти
ческое и фашистское общество»
(1946). Уже в годы Второй миро
вой войны, ранее П. Сорокина,
Тимашев пришел к основным
выводам теории конвергенции,
которая в 60-е гг. была воспри
нята многими ведущими запад
ными и некоторыми советскими
экономистами, политологами и
социологами.
В своей последней опубли
кованной монографии «Война и
революция» (1965) он рассмот
рел причины и типологию конф
ликтов, войн и революций, дви

жение от мира к войне и от войны к миру,
движение от революции к порядку.
Тимашев высказал немало и других
идей, остающихся сегодня чрезвычайно
актуальными. Приглашаем на конферен
цию преподавателей и студентов, инте
ресующихся историей русской и зарубеж
ной социологии и культуры.
О. ГНАТЮК,
доктор социологических наук,
профессор кафедры политологии

Итоги Всероссийского конкурса студенческих научных работ 1999 г.
НАГРАЖДЕНЫ:
• Медалями «За лучшую научную
студенческую работу» — 12 студен
тов, авторов 12 конкурсных работ.
• Дипломами Минобразования Рос
сии — 54 студента и 12 научных руко
водителей студенческих работ, отме
ченных медалями.
Медалями награждены студенты по
разделам:
«Математические науки (в т.ч. при
кладная математика и механика), ас
трономия» СА. Аверьянова, ФМФ (на
учн. рук. Н.И. Акатнов, проф. каф. Гид
роаэродинамики), Ю.ЙЭ. Мисник, ФМФ
(А.И. Боровков, доц. каф. МПУ), А.С
'Штанников, ФМФ (С.Ю. Жуков, доц
каф. ПМ);
«Физические науки, теоретичес
кая, экспериментальная и техничес
кая физика» А.Д. Буравлев, РФФ (Н.Т,
Баграев, проф. каф. ПФОТТ);
«Приборостроение и автоматика»
А.Н. Казакин, РФФ (Е.Н. Пятышев, вед.
научн. сотр. каф. ФПНЭ);
«Энергетика, электротехника и
энергетическое машиностроение»
А.С. Адалев, ЭлМФ (Н.В. Коровкин,
проф. каф. ТОЭ), Ю.А. Голиков, ФМФ
(А.В.Тананаев, проф. каф.ТФ), Рожан
ский И.В,, ФТФ (С.А. Гуревич, проф.,
ФТИ РАН);
«Радиотехника, электроника и
связь» Е.В. Ганичев, РФФ (Л.Ю. Бог
данов, вед. инж, каф. ФЗ);
«Машиностроение, етанкострое
ние и безотходная технология» О.М
Бундур, ММФ (Ю.М. Панкратов, доц
каф. ГАК);
«Электроника и автоматика, тех
ническая кибернетика и микропро
цессорная техника» В.П. Козлов, ФТК
(А.А, Авдюхин, доц. каф. А и ВТ);
«Системный анализ в проектиро
вании и управлении» Е.Б. Усик, ФЭМ
(В.Н, Волкова, проф. каф, ИСЭМ).
Как и в 94—98 гг., {в шестой раз)
СПбГТУ имеет в 1999 г. лучшие ре
зультаты среди вузов России как по
числу наград, так и по количеству раз
делов конкурса (21 из 23), где награж
дены наши работы.
Хочется подчеркнуть, что индивиду
альная конкурентоспособность студен
ческих работ нашего университета, на
ряду с вьюоким научным уровнем, оп
ределяется наличием документов, под
тверждающих научную или практичес
кую ценность проведенного исследова
ния или разработки, публикаций по теме
работы, высокой культурой представ
ления и оформления студенческих ра
бот, поддерживаемой в СПбГТУ.
Успех университета в целом опре
деляется участием СПбГТУ в большом
количестве разделов конкурса и отно
сительно большим числом представля
емых работ. Именно расширение числа
разделов представляется наиболее
важным в обеспечении лидерства
СПбГТУ во Всероссийских конкурсах

и дипломами открытого конкурса, дол
жны учитываться приемными комисси
ями.
Развиваются и формы материально
го поощрения студентов—авторов луч
ших конкурснь[х работ. Так, студенты
СПбГТУ—победители конкурса 1999 г.
по разделу «Энергетика,...»(см. выше)
награждены денежной премией в раз
мере, эквивалентном 100 долл. США
каждому от спонсоров раздела—Меж
дународного концерна АВВ и Академии
курсе МВШУ (по разделу «Инженерно-эко эпектротехнических-наук.совместно с^
номические науки»). Каф. Информацион Фондом ученых-электротехников. Сту-'
ных систем в экономике и менеджменте денты А. Папышев (1998 г.) и Д. Мале-,
(ФЭМ) получено 5 наград (1 медаль).
нок (1999Г.)~''Г1йлучилй' пр'^йиС1А®'
В то же время эти успехи — результат "МГТС» и АО «Ростелеком», спонсо-'
успешного вьютупления небольшой груп ров раздела «Радиотехника, электро
пы факультетов, В частности, за 5 лет из ника и связь». По результатам конкур
полученных СПбГТУ 79 медалей доля ФМФ са 1997 г. студент А.Федоров получил
и РФФ - по 19%, ЭлМФ — 14%, ФТФ - премию Российского научно-техничес
11%, ФЭМ, ФТК — по 10%. Суммарный кого вакуумного общества и Германс
вклад остальных факультетов около 17 %. кой фирмы 1ЕУВ010 УАСииМ СтЬН
Участие факультетов в конкурсе также и т.д.
неоднородно. Ситуация может улучшить
Для участия во 11-м (Всероссийском)
ся, если все факультеты будут придер
живаться установленной нормы представ этапе конкурса факультеты должны
ления работ (по 3 от выпускающей кафед представить в Совет по НИРС студен
ческие научные работы со всеми необ
ры).
ходимыми документами в срок до 30
Министерством образования России
июня 2000 г.
объявлены сроки конкурса 2000 г. и ут
Хочется надеяться, что наш универ
верждено новое Положение о конкурсе, в
ситет
сохранит в конкурсе 2000 г. ли
котором вводится ряд мер для морального
стимулирования руководителей конкурс дирующее положение среди вузов Рос
ных студенческих работ и студентов. В сии. Напомним также, что с 1999 г. в
частности, научный руководитель, под соответствии с письмом Минобразо
руководством которого студентами выпол вания РФ от 21.01.2000 № 30-55-10 ИН/
нено не менее пяти научных работ, отме 01 -02, в итоговой информации вузов о
ченных медалями конкурса, награждает деятельности за год в разделе «Резуль
ся знаком Министерства образования «За тативность нау чно-исспе довател ьско й
развитие научно-исследовательской рабо деятельности студентов» вводится
ты студентов». Этим знаком по представ ряд показателей, в частности: «Сту
лению ректоратов вузов могут также на денческие работы, поданные на кон
граждаться преподаватели, научные со курсы на лучшую НИР» и "Медали,
трудники, имеющие значительные заслу дипломы, грамоты, премии и т.п., по
лученные на конкурсах на лучшую НИР
ги в развитии НИРС.
и на вьютавках». Так что надо решать
Центральная конкурсная комиссия мо вопрос и о реальном стимулировании
жет вьщвигать работы студентов, удос этой формы массовых мероприятий
тоенные медалей конкурса и опубпико НИРС.
ванные в научных или научно-популярных
изданиях, на конкурсы, проводимые РАН и
Зам. пред. Совета
международными организациями. При по
по НИРС СПбГТУ
ступлении в аспирантуру достижения сту
Дмитрий КАРОВ
дентов-лауреатов, отмеченных медалями

Министерством образования Российской Федерации обнародованы итоги конкурса 1999
года на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным
наукам в высших учебных заведениях России. Лауреатами конкурса стали 66 студентов
СПбГТУ — авторов 65 работ.

ШЕСГ4Я-ПОб1^4Ь
науки» —также медаль, в конкурсе 1998 г.
— медали по разделам «Агрономические
науки», «Водный транспорт и кораблестро
ение», "Проблемы вьюшего образования»,
диплом по разделу «Горное дело, горнодо
бывающая промышленность, геолого-мине
ралогические науки». В конкурсе 1999 г.
наш университет впервые выступил в раз
делах «Авиация, авиастроение и воздуш
ный транспорт» и «Спецтематика право
охранительных органов» — (получено по
одному диплому). В результате, если в 1994
г. СПбГТУ участвовал в 15 разделах кон
курса (награды получены по 9 разделам),
то в последние годы число разделов, где
мы имеем награды, увеличилось до 21 (при
участии в 22—24 разделах). Соответствен
но увеличилось число наград с 40 {1994 г.)
до 70 (1998 г.).
В конкурсе 1999 г. к результатам
СПбГТУ близок только МЭИ, получивший
по 7 разделам конкурса 59 наград (из них
—13 медалей) из которых 8 медалей и 25
дипломов получены МЭИ по «своему» раз
делу (т.е. самонаграждение 56 %). Актив
но вьютупили Томский политехнический
университет (43 награды по 13 разделам)
и Самарский гос. технический универси
тет {38 наград по 10 разделам).
Результаты конкурса 1999 г, по факуль
тетам даны в таблице. Как и в конкурсе
1998 г., лучшие результаты у РФФ, кото
рый представил 19 работ в 5 разделов кон
курса и получил рекордное число наград
—15, из которых 3 медали. При этом каф.
Физической электроники представила 5
работ по 4 разделам; получено 5 наград (1
медаль). Все 3 работы каф. Физики полу
Совет по НИРС университета и факуль проводников и наноэлектроники получили
теты предпринимают усилия в направле награды (из них 2 (!) удостоены медалей).
нии «охвата» максимального чиспа разде Каф, Радиотехники и телекоммуникаций
лов. Это достигается оптимальной адре представила 4 работы,получипа 3 дипло
сацией работ в базовые вузы конкурса на ма.
Наибольшее число медалей (4) у ФМФ,
основе анализа содержания работ, тема
На этом факультете каф. Механики и про
тики разделов и объявляемого в приказах
Минобразования планового распределения цессов управпения представила 6 работ
по 3 разделам (получила 2 диплома и 1 ме
наград по разделам конкурса.
Традиционно СПбГТУ участвует в раз даль), ФТК участвовал в 8 разделах кон
делах, охватывающих технические и фун курса (награды — по 5 разделам). На этом
даментальные науки. В последние годы факулыетелучшиерезультатыу каф. Ин
наш университет успешно выступает в формационных и управляющих систем,
представившей 5 работ по 2 разделам (по
разделах, посвященных информационным
технологиям, компьютерному инженерно лучено 3 диплома). На ММФ каф. Автома
му проектированию, безотходным техно тов представила 5 работ; получено 3 дип
логиям, охране окружающей среды, био лома; все 3 работы каф. Подъемно-транс
технологиям, гуманитарным дисциплинам. портных и строительных машин удостое
Отметим здесь блестящее вьютупление ны дипломов. На ЭнМФ каф. Гидромашин
наших студентов в 1997 г. по разделам: представлено 6 работ по 3 разделам; полу
«Философия» (из 2 медалей по России — чено 2 диплома.
одна у студента СПбГТУ) и «Медицинские
Впервью и успешно участвовала в кон

студенческих работ, в условиях большого
процента «самонаграждений" по разделам
ряда базовых вузов.
В этом плане отличаются: Российский
гос. педагогический университет (раздел
«Педагогика, психология» (в т.ч. методи
ка преподавания дисциплин) и Российс
кий гос. гуманитарный университет (раз
дел "Исторические науки» (в т.ч. архи
воведение) — эти вузы традиционно «ос
тавляют» себе более 50% наград. Подоб
ная практика характерна и для ряда базо
вых вузов технического профиля. В част
ности, в 1997 г. Московский гос. универ
ситет путей сообщения — базовый вуз по
разделу «Железнодорожный транспорт»,
участвовавший в конкурсе только по «сво
ему» разделу, стал «лидером» по числу
наград (12 медалей и 61 диплом), т.е. са
монаграждение — 100%. Этот «резуль
тат», естественно, не мог быть засчитан
Центральной конкурсной комиссией. В
конкурсе 1998 г. Московский энергети
ческий институт —базовый вуз по разде
лу «Энергетика, электротехника и энер
гетическое машиностроение», участвуя
в конкурсе по 10 разделам, получил 12
медалей и 42 диплома, из которых 8 меда
лей и 27 дипломов — по «своему» разде
лу; т.е. самонаграждение — 65%, а Мос
ковский инженерно-физический институт,
участвуя в конкурсе только по 2 разде
лам "Физические науки» и «Эксперимен
тальная и техническая физика, электро
ника и автоматика физических устано
вок», где он является базовым, получил
10 медалей и 40 дипломов (т.е. самонаг
раждение—100%).

Итоги участия факультетов во Всероссийском конкурсе 1999 г.")
Чнсло
работ
*)

И
С
ф

Представл.

I
(7)

Мед.
Мед.
1
+ДИПЛ. (2)

Эл

Эн

М
Ф
9
(8)

М
Ф
10
(9)

1
(2)
4
(7)

(0)
4
(3)

14
(14)

Ф
М
Ф
18
(15)

Ф
Т
И
М
5
(8)

1
(2)
10
(9)

4
(3)
9
(10)

(0)
1
(1)

М
М
ф

) вскобках—данные конкурса 1996 г.

-

Ф

Ф

т
к

тФ

18
(20)

Р
Ф
Ф
19
(18)

(II)

7
(8)

1
(3)
6
(10)

3
(3)
15
(13)

1
(2)
7
(5)

(1)
5
(б)

Ф
Э

м

13

I

И
И
С

т

5
(0)

I
(0)

Г
V
м
Ф
2
(5)

-

(0)
1
(1)

Итого:
работ/
стул.
127/128
(123/127)
12/12
(16/19)
65/66
(66/70)

" ) . М В Ш У представила 6 работ;
получен 1 диплом Минобразования и4 диплома
кониурсной комиссии.
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Портретная

галерея

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Авениру Николаевичу Попандопуло 1 мая исполнилось бы 80 лет
(1920—1988 гг.). Это был исклю
чительно самобытный и яркий че
ловек, хотелось бы, чтобы о нем
знали и его помнили и молодые. Он
родился в городе Холм Калининс
кой области. Окончил Ленинградс
кий индустриальный институт
(после преобразования — ЛПИ
им.М.И.Калинина). Кандидат тех
нических наук (1961), доктор тех
нических наук (1974), профессор
Ленинградского политехнического
института им.М.И.Калинина (ка
федра термической обработки ме
таллов). А. Попандопуло — автор
150 научных трудов, 28 изобрете
ний в области легирования, сварки
и термической обработки быстро
режущей стали, почетный изобре
татель СССР, участник Великой
Отечественной войны, награжден
медалями.
А. Попандопуло — мастер спорта
СССР (1961), судья всесоюзной ка
тегории (1967), международный ар
битр (1965), международный мас
тер ФИДЕ (1984) по 1нахматной ком
позиции. Он бьн! тренером сборной
команды СССР в международных
встречах по разделу многоходовых
задач в [ и II матчах дружбы,! тур
нире ФИДЕ. С 1937 г. опубликовал
280 задач преимущественно много
ходовки. Финалист 11 личных чем
пионатов СССР (1955--1987 гг.),
чемпион СССР по разделу много
ходовок (5-й чемпионат, 1959 г.),
бронзовый призер 7-го (1965 г.),
8-го (1967 г.) и 10-го (1971 г.) чем
пионатов. Победитель чемпионатов
РСФСР (1967) и г. Ленинграда (6
раз). На конкурсах удостоен 160 от
личий, в том числе 80 призов (28
первых). Любимые мотивы много
ходовок А.Попандопуло — систе
матическое движение фигур, повто
рение идеи в ряде вариантов. Опуб
ликовал около 15 статей, посвящен
ных различным вопросам шахмат
ных композиций.
Творческая натура Авенира Ни
колаевича проявилась и в сочине
нии стихов. Им написано свыше
100 песен на собственные с:юва и
на тексты других авторов. Он сам
же их охотно исполнял. Автор счи
тает, что между шахматной, музы
кальной композицией и композици
ей сталей и сплавов существует
много точек соприкосновения —
все они основаны на логическом
мышлении, являются результатом
творческого вдохновения, вызыва
ют схожие эмоции.
Э. ШУТРОВ, ст. пред. к .ф. в.

В

осьмая выставка произведений худож
ников, чья творческая судьба связана,
по студенческому лексикону с *'Мухой», а
ныне С.-Петербургской государственной ху
дожественно-промышленной академией, про
должает установившуюся связь с препода
вателями и студентами Политеха (СПбГТУ).
На выставке представлены работы доцента Андрея Иосифо
вича Ларионова и профессора Олега Ивановича Кузнецова —
кафедра монументально-декоративной живописи. Рассматри
вая настоящую экспозицию, следует помнить и учитывать, что
каждый из участников этой вьютавки не просто специалист,
передающий свои знания новому поколению, но прежде всего
художник, индивидуальная творческая личность.
Каждый из них прошел определенный жизненный путь, полу
чил солидное профессиональное образование и проявляет себя
в различных формах изобразительного искусства. Это означа
ет, что и тот и другой художники находятся в постоянном твор
ческом поиске, представление о нем дает ограниченное число
экспонатов, с которыми могут ознакомиться все, кто приходит
в вьютавочный зал Политеха.
Андрей Ларионов — монументалист в подлинном смысле
этого слова. По его эскизам и при его участии были созданы
значительные произведения монументального характера. На
помним лишь некоторые из них:
• Задник и зеркало сцены для актового зала института Арк
тики и Антарктики, батик.
• Фирма «Веталь». Оптика, роспись, витраж, металл.
• Гобелен «Колесо фортуны» для казино.
• Гобелен «Тайга» для Сургута,
• Руководство росписью временных строительных со
оружений на Невском проспекте по заказу администрации
Центрального района.
Самое существенное, что отличает мозаики, декоративные
росписи, гобелены и другие произведения, решение которых и
масштаб отвечает задачам декора фасадов и интерьеров обще
ственных зданий, — подлинный профессионализм, умение ис
пользовать цвет, фактуру материала, добиваясь гармонии ар
хитектуры и декора. Совершенно естественно, что Андрей Ла
рионов, как это свойственно художникам, не замыкается в од
ном направлении и в одной, лишь им избранной форме, но рабо-

Работы-исследования художника растормаживают
наше сознание и помогают нам, людям, встречающим 21 век и
начало III тьюячелетйя христианской эры, зримо соединиться с
началом всех начал.
А. РАСКИН, искусствовед

П

етербург — культурная столица.
Кто будет оспаривать это выска
зывание?
Действительно, куда ни кинь взор: те
атры, музеи, концертные и вьютавочные
залы — масса мест для повышения куль
турного и интеллектуального уровня на
селения. Почему же тогда с грустью за
мечаешь массовое бескультурье и, как
следствие, некоторую деградацию обще
ства. Конечно, дело здесь не только в
нежелании посещать культурные заведе
ния. Часто стоимость билетов в театр или
на экскурсию не вписывается в скромный
бюджет многих людей.
В сентябре 1999 г. на одном из заседа
ний профкома сотрудников СПбГТУ было
принято решение об усилении культурномассовой работы среди сотрудников (чле
нов профсоюза) и их семей. Возглавила
эту работу инструктор профкома В.И
Щукина. На первый взгляд может пока
заться, что организовать культработу лег
ко. Но это ошибочное мнение. Для начала
необходимо было восстановить старые
контакты, наладить новые с музеями,
дворцами, театрами, организовать систе
му оповещения сотрудников и еще много
разных усилий приложить для получения
конечного результата. Вся свежая инфор
мация сразу же вывешивается на стенде
профкома, передается на подразделения

Закончен зимний сезон и хочется под
вести итоги выступления сборной коман
ды университета ло горнолыжному
спорту. Несмотря на нестабильные по
годные условия (то дождь, то холод и
отсутствие достаточного снежного покро
ва), в нашем городе были проведены со
ревнования чемпионата г.Санкт-Пе
тербурга по горнолыжному спорту
1 &—16 января в п.Сярги Ленинградской
области. Эти соревнования примечатель
ны не только хорошей подготовкой скло
на снежными "пушками" и ратраками,
но и участием в них всех сильнейших
спортсменов-горнолыжников г.СанктПетербурга. И хотя соревнования прохо
дили в самый разгар зимней экзамена
ционной сессии, тем не менее, горнолыж
ники Политеха приняли участие в этих
стартах: А. Лебедев, В. Хейсина, Б. Зо
рин — ФМФ, 0. Башманова, Е. Башманова, П. Коринев —ФЭМ, Д. Козлова—
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через председателей профбюро и культоргов. Отрадно, что председатели проф
бюро многих подразделений решили про
изводить частичную доплату из своих
профсоюзных средств членам профсою
за на посещение экскурсий.
Многие факультеты живо откликнулись
и активно включились в культработу. Хо
чется особо отметить следующих культоргов: Шапошникову Т.Н,—ММФ, Егорову
В.И.— ИСФ. Ксожалению, некоторые фа
культеты из-за нерадивости своих предсе
дателей профбюро остались в стороне, их
сотрудники с удивлением читают инфор
мацию на чужих стендах, но профком ра
ботает только с представителями подраз
делений, а не с личными заявками.
Вот некоторые итоги шести месяцев ра
боты культкомиссии профкома. Рекордс
меном по посещаемости стал Театр опе
ры и балета консерватории им. РимскогоКорсакова — за символическую плату
спектакли посетили 1357 чел.. Второй по
популярности — дельфинарий: 740 со

трудников с детьми смогли посмотреть
представления удивительных животных
— дельфинов и морского котика. Музей
Горного института тоже пользуется успе
хом — его посетили 183 чел..
Также за эти полгода сотрудники смог
ли посетить с обзорными экскурсиями
Аничков, Таврический, Шуваловский двор
цы, куда без организованной экскурсии
практически не попасть, Спас на крови,
Инженерный замок, музей кукол. Дом уче
ных на Неве. К сожалению, автобусные
экскурсии пока дороговаты для профбюд
жета, но есть еще немало музеев и двор
цов, в которые планируем организовать
экскурсии. Также в профкоме можно при
обрести билеты в некоторые театры горо
да. Не забыть! и неработающие пенсионе
ры СПбГТУ, стоящие на профсоюзном
учете. Оповещает их о культмероприятиях пенсионная комиссия профкома.
Культмассовая работа профкома со
трудников наряду с музыкальными вече
рами в фундаментальной библиотеке, а
также «Вечера в Политехническом»—все
эти мероприятия, надеемся, помогут по
литехникам не потерять гордое звание—
интеллигенция! А профком будет искать
новые формы работы с членами профсо
юза, доверившими ему эту работу,
В. ЩУКИНА,
инструктор профкома сотрудников

ХН1 сессия Школы состоится
23 июня — 4 июля 2000 года
Наука, технология и образование
в России в условиях глобализации
и трансформации
общественной жизни
Программа ХИ1 сессии
Основные направления:
• Общие пробле.мы социологии
глобализации.
• Глобализация в свете социоло
гии социальных изменений; меха
низмы, средства и формы перехода
от изоляциониз.ча к глобализации;
безопасность и целостность России
в условиях глобализации; экологичес
кая проблема в условиях глобализа
ции; современное состояние глоба
лизации культуры; роль элит в глобализационных процессах; новые ас
пекты этики науки в условиях глоба
лизации; социологические и антро
пологические методы изучения гло
бализации.
• Глобализация науки и техноло
гий: социологический образ.
Движущие силы развития россий
ской науки в новых социально-эко
номических условиях; самодостаточ
ность, регионализм и глобализация;
наднациональные структуры в науке
и место в них России; изменения в
международном разделении труда,
место российской науки в мировом
научном пространстве, в системе
«центр — периферия»; значение и
факторы международной миграции
российских ученых в условиях гло
бализации и трансформации россий
ского обшества и глобализации на
уки; развитие социогуманитарных
научных дисциплин в условиях гло
бализации.
• Глобализация и тенденции изме
нения высшего образования в Рос
сии.
Влияние глобализации на содержа
ние, формы, методы высшего обра
зования в России: новые стратегии
развития, национальный менталитет
и глобализационные процессы; ин
новации Б образовании, концепция
«двойного знания»; мировые моде
ли взаимодействия науки и образо
вания, специфика России; академи
ческая наука и высшая школа: ста
рый опыт и новые реальности; уни
верситеты и промышленность; пер
спективы интеграции науки и обра
зования с учетом глобализационных
процессов; система «приглашенных
профессоров» как механизм глоба
лизации: опыт США, Заи. Европы,
России; трансформация организаци
онных форм вузовской науки в ры
ночном хозяйстве; информация как
фактор науки и образования; взаи
модействие академий, университетов
и промышленности; трансформация
науки и высшей школы: сравнитель
ное социологическое исследование;
новые технические средства высше
го образования.
Намечены выездные заседания в
ведущие научные, образовательные
и инновационные центры.
Контактный телефон: 312-64-54.
Школа социологии

Есть порох в пороховницах

Итоги зимнего сезона

Чемпион Политеха и призер
чемпионата вузов города 2000 г.
по слалому на трассе А. Лебедев

тает в технике живописи и графики и имен
но в этом аспекте он представлен на насто
ящей выставке. Его живописные холсты от
мечены только ему свойственной колорис
тической тональностью, несколько приглушенной, свойственной Петербургу, когда и
в солнечный день его взгляд устремлен в
те уголки и на те предметы, где господствует тень.
Рисунки Ларионова рождаются как определенные серии-сю
иты. Макова сюита, посвященная Коломне, о которой даже не
сведущие в истории Петербурга знают по поэме Пушкина «До
мик в Коломне». Ларионов любит и понимает старый Петер
бург, дома, дворы, набережные (особенно в зимнее время, ког
да они овеяны духом произведений Достоевского}.
Последняя и еще незаконченная серия посвящена Политехни
ческому, в ней художник точно и непритязательно воспроизвел
здания знаменитого 100-летнего юбиляра, над ансамблем кото
рого возвышается романтическая водонапорная башня. Хоте
лось бы увидеть серию «Политех» Ларионова в виде альбома.
Олег Кузнецов по своей творческой индивидуальности со
вершенно самобытен. Это художник-исследователь, девизом
творчества которого служит его афоризм: «Живопись — это
философия цвета». Он стремится дойти «до самой сути». Он
исследует возможности локального цвета, тональных соотно
шений различных цвето-световых вибраций, их интенсивность и
энергетику излучения. При этом он не уходит в мир чисто цвето
вых и цвето-музы кал ьных комбинаций, но сохраняет и сюжет
ность и символичность образных начал. За каждым его листом
чувствуется исключительная эрудиция и знание корневых ос
нов с древнейших времен многих народов, стран и эпох. Кузне
цов стремится проникнуть и непосредственно соприкоснуться с
восприятием мира художников, которые жили на заре цивили
зации, уловить суть примитивизма, Византии, буддизма, все
это выражено в его произведениях, исполненных сдержаннос
ти, гармонии, философской загадочности, в том смысле, что он
не дает формулировок, а приглашает к размышлению.

«ПУТИ
<ТВОРЧБСКОГ0
ПОИСКА»
.
__

ИМОП, Е. Головчанская — ЭлМФ, А.
Поплавский — ФТИМ и др. Студентка
первого курса ИМОП Д. Козлова заня
ла III место среди юниорок.
Спустя месяц, 23-24 февраля, на горе
«Орлиная» в п.Кавголово проходило
первенство вузов г.Санкт-Петербурга по
горным лыжам. В соревнованиях при
няло участие более 15 вузов города,
такие вузы как СПбГУ, СПбГЭТУ,
СПбБГТУ и др. Наша команда в соста
ве: А. Лебедева — ФМФ, А. Поплавс
кого — ФТИМ, А. Латышева — ИСФ,
В. Хейсиной — ФМФ, И. Паршиковой
— ФМФ, Д. Козловой — ИМОП, Е. Головчанской — ЭлМФ и И. Давыдовой
— ФЭМ стала чемпионом вузов
г.Санкт-Петербурга по горнолыжно
му спорту, 2 место заняла команда
СПбБГТУ, 3 место - СПбГУ. Студент
пятого курса ФМФ А. Лебедев занял 2
место.
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19 марта на той же горе «Орлиная» на
хорошо подготовленном склоне в заме
чательную погоду, при температуре воз
духа — 5-8 и солнечной погоде проходи
ли традиционные соревнования горно
лыжников на призы Политеха, в кото
рых приняли участие студенты, сотруд
ники вуза, а также окончившие Политех
горнолыжники. В программе соревнова
ний — специальный слалом. Первое ме
сто среди мужчин занял А. Лебедев

по горнолыжному спорту. В програм
ме соревнований: спец.слалом, слаломгигант, супер-гигант и скоростной спуск.
Для участия в этих соревнованиях были
допущены наши студенты: А. Лебедев
— ФМФ, Е. Головчанская — ЭлМФ и Д.
Козлова —ИМОП.
И в заключение хотелось бы отметить
и поблагодарить за финансовую помощь
в подготовке команды к соревнованиям
вице-президента по учебной работе
— ФМФ, 2 место А. Поплавский — В.В. Глухова, зав. каф.физ.восп.
ФТИМ и 3 место А. Латышев — ИСФ. П.В. Половникова — за хорошие призы
Среди женщин 1 место — В. Хейсина для награждения победителей и призе
— ФМФ, 2 место — И. Давыдова — ров соревнований, а нашего тренера,
ФЭМ и 3 место — Е. Башманова — доцента каф.физ.восп., мастера спорта
ФЭМ. В первенстве Политеха приняло СССР Н.М. Зверева от имени всех гор
нолыжников Политеха—за организацию
участие более 30 человек.
В середине марта и начале апреля в учебно-тренировочного процесса и прове
заполярном г.Кировске проходили сорев дение всех вузовских соревнований.
нования первенства юниоров России
и чемпионат России среди взрослых
А. ЛАТЫШЕВ, студент ИСФ
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