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В т о р н и к , 17 с е н т я б р я 2002 г,

Уважаемый Юрий Сергеевич!
Поздравляю Вас, всех сотрудников и
учащихся университета с началом учеб
ного года - Днем знаний!
Желаю всем преподавателям и уча
щимся всего самого наилучшего, упор
ства, терпения, отличных оценок!
С.М.МИРОНОВ,
председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ

Выходите 9 (22) н о я б р я 1912 г.
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будет продолжена сегодняшним поколени коллектив СПбГПУ со знаменательной да
ем студентов и выпускников.
той, 100-летием со дня начала учебных
занятий. Желаю Вам и всему педагогичес
Желаю всему коллективу университе
кому составу здоровья, личного счастья,
та крепкого здоровья и успехов в вашей
важной и ответственной деятельности вотворческих, трудовых успехов в деле обу
чения, воспитания и профессиональной
имя процветания России.
подготовки кадров.
С уважением В.А. ПЕХТИН,
С.Г. БЕЛЯЕВ, генеральный
руководитель фракции «Единство»
в Государственной Думе
директор международного аэропорта
«Шереметьево»
Федерального собрания РФ

началом XX века в науке и образовании
России.
у истоков возглавляемого Вами веду
щего образовательного учреждения нашей
страны стояли подлинно великие ученые и
общественные деятели Д.И.Менделеев,
А.Н.Крылов, А.С.Попов, С.Ю.Витте и мно
гие другие. Выдающиеся заслуги выпуск
Уважаемый Юрий Сергеевич!
ников и преподавателей Политехническо
Сердечно поздравляю Вас и все уни
го института перед отечественной и миро
верситетское сообщество с Днем зна
вой наукой широко известны. Особенно
ний, праздником, посвященным началу
велика роль сотрудников Института в со
Уважаемый Юрий Сергеевич!
Уважаемый Юрий Сергеевич!
нового учебного года. Этот учебный год
Поздравляем Вас и замечательный кол здании вооружения и военной техники,
Поздравляю Вас, студентов, препода
необычен. Его завершение совпадает с
празднованием 300-летия иашего родно вателей и сотрудников вашего универси лектив Вашего университета с началом нообеспечивающих оборонный потенциал го
сударства.
го города. Желаю коллективу Санкт-Пе тета с Днем знаний! Этот традиционный вого учебного года!
В этот замечательный день - День зна
В знаменательные юбилейные дни ра
тербургского Политехнического универ праздник студентов и научно-педагогичес
ситета здоровья, счастья и дальнейших ких работников ~ свидетельство глубоко ний примите от нас искренние пожелания дость и гордость за наш родной Политех
нический разделяют все истинные патрио
трудовых свершений иа благо и во славу го уважения общества к знаниям и науке, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
образованной и культурной личности. Ис и дальнейших успехов в Вашей важной и
ты, те, кто не на словах, а на деле забо
нашей Родины.
тинные знания и творческие способности ответственной работе по подготовке и вос
тятся об укреплении могущества нашей Ро
С уважением М.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ,
питанию высококвалифицированных кад
человека всегда высоко ценились, служи
дины, в первую очередь — о сохранении
член Совета Федерации
ли критерием мудрости и профессионализ ров. •
ее территориальной целостности и обес
ма. От вашего интеллектуального потен
печения безопасности наших сограждан.
С уважением П.В. МАЛЫШЕВ,
Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич!
Завершая, хочу повторить строки из
руководитель представительства
От лица депутатов фракции «Един циала в конечном счете будет зависеть
социально-экономическое благополучие,
«Рособоронэкспорт» в Северовестного стихотворения:
ство" в Государственной Думе Феде
научно-технический и духовный прогресс
Таланты лелеющий,
Западном Федеральном округе
рального собрания Российской Федера
России. Желаю всем вам крепкого здоро
Строгий, лирический,
ции и от себя лично поздравляю Вас,
Сто лет не стареющий
Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич!
Ученый совет, профессорско-преподава вья, успехов в учебе, в преподавательс
Ровно сто лет назад, 1 октября 1902
Политехнический!
тельский состав и студентов СПбГПУ с кой, научной и творческой деятельности,
счастья и благополучия.
года был торжественно открыт Санкт-Пе
Прошу принять мои самые наилучшие
Днем знаний. Огромное количество вы
пожелания, к которым присоединяется кол
тербургский Политехнический институт, а
А.В. ШИШЛОВ,
сококвалифицированных, знающих свое
лектив НПО Спецнатериалов.
на следующий день в его стенах была про
председатель комитета Государствен
дело специалистов, подготовленных уни
М.В. СИЛЬНИКОВ, генеральный
читана первая лекция. Эта дата по праву
ной Думы по образованию и науке
верситетом, трудятся в различных обла
директор НПО СМ, д.т.н., профессор,
может считаться точкой отсчета новей
стях науки и культуры, занимают ответ
академик РАРАН, лауреат Государ
шего этапа развития отечественной науки
Уважаемый Юрий Сергеевич!
ственные государственные должности.
ственной премии РФ и премии
и техники, настоящим, а не календарным
От всей души поздравляю Вас и весь
Уверен, что славная история СПбГПУ
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\

I • С началом СОТОГО учебно-|
|го года!
I
}
— 1-я стр.;
; еДоклад первого вице-прези-'
;Аента М.П. Федорова на собра-1
;нии сотрудников.
[
•
— 2-я стр.;
I •Петербург — культурная;
|столица России.
;
I
— 3-я стр.!
• ПЕРВАЯ выставка изобре-!
тений и ремесел ПРИГЛАШАЕТ.!
!
— 4-я стр.}

' • Правительства РФ в области
науки и техники
Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич!
От имени одного из ведущих отраслевых
научных центров Санкт-Петербурга сердеч
но поздравляю Вас лично, все руководство
Университета, профессорско-преподава
тельский состав и студентов Вашего заме
чательного вуза с началом очередного учеб
ного года.
Мы с огромным удовлетворением отмеча
ем, что наш замечательный Политех уверен
но преодолел те трудности, которые были
созданы из-за длительного периода безраз
личия государства к образовательной сфе
ре. Большая и славная история, высочайший
интеллектуальный и профессионалшый уро
вень всего персонала вуза, его преданность
своему делу, точное и грамотное управле
ние позволили Университету сохранить свой
авторитет и свою значимость, по-прежнему
готовить первоклассных специалистов, оп
ределяющих технический и технологический
уровень нашей страны.
Сейчас перед Вашими воспитанниками
стоит важнейшая задача •— перевод отече
ственной экономики на постиндустриальный
путь развития, задача, с решением которой
страна серьезно запаздывает
Мы уверены, что если нашим политехни
ка дадут такой шанс, то они обязательно с
этой задачей справятся. Потому что у Вас в
Университете их хорошо учат.
Желаю коллективу университета >* сту
денчеству больших успехов в стартующем
учебном году, новых ярких страниц в своей
славной истории.
Л.А. Вайсберг, председатель
Совета директоров
АО «Механабортехника», д.т.н.

ПОЛИТЕХНИК № 2 0
Дорогие коллеги!
Политехнический университет начи
нает сегодня учебный год в сотый раз.
Наши предшественники внесли огром
ный вклад в развитие инженерного об
разования России. Важно сознавать,
что и мы, сидящие в этом историчес
ком зале Политехнического, внесли
свой посильный вклад в сохранение и
развитие родного вуза. Сегодня мы
будем приветствовать новых студентов,
которым предстоит стать политехни
ками, продолжить и развить наше об
щее дело, которому многие из нас по
святили свою жизнь.
Как прошел прием 2002 года, кого
мы приняли на первый курс? Вопрос,
на который мы должны ответить, про
ведя приемную кампанию в этом году.
1. И т о г и приема 2002 года

В

условиях острой конкуренции
большого количества государ
ственных и негосударственных
вузов города, а их количество составляет
более сотни, была создана целая техноло
гия приема, которая по продолжительнос
ти и охвату ресурсов молодежи представ
ляется уникальной.
Бюджетный план приема в СПбГПУ в
2002 г. был увеличен на 40 чел. и составил
2312 чел. на дневную форму обучения и
643 чел. на вечернюю форму. 45 — иност
ранные граждане — студенты, 100 иност
ранных граждан в ИМОП на подготови
тельное обучение. В центральную часть
СПбГПУ план приема на дневную форму
составил 2113 чел.
Сохранился план приема в Псковский,
Череповецкий филиалы и в филиал в Со
сновом Бору.
Для студентов, принимаемых сверх кон
трольных цифр, в 2002 г. заключены дого
воры на контрактное обучение (более 500
чел.).
Самостоятельные приемные комиссии
были сформированы в филиалах в Чебок
сарах, Анадыре, Смоленске. Прием в
гг, Орск, Колпино обеспечивала приемная
комиссия центральной части СПбГПУ.
Основой работы с абитуриентами явля
ется сеть базовых профориентационных
программ СПбГПУ. Наибольшее количе
ство их реализуется в городах Ленинград
ской области. Аналогичные программы
реализуются в городах Апатиты, Ковдор,
Полярные Зори (Мурманская обл.), Удом
ля (Тверская обл.), Котлас (Архангельс
кая обл.). Из последних региональных про
грамм можно выделить Анадырь, Смо
ленск, Нефтеюганск, Комсомольск-наАмуре, Петропавловск-Камчатский, ЮжноСахалинск. Значительная группа абитури
ентов принята из г.Череповец при контрак
тной поддержке со стороны ОАО «Север
сталь», из Тольятти, из Тихвина.
Региональная программа отбора талан
тливой молодежи является комплексной:
проводится довузовская подготовка аби
туриентов, предоставляются учебнью ма
териалы, организуются занятия на подго
товительных курсах и проводится профо
риентация молодежи. Приемная комиссия
и Малый политехнический университет
обеспечивают региональные программы
учебно-методической литературой. Необ
ходимость в реализации такой системы
подготовки приема на первый курс обус
ловлена обострением демографической
ситуации в стране, порог которой мы пе
реступили в этом году.
На фоне благополучия общего конкур
са имеет место реальность резкого сни-

Итоги 2001-2002 учебного года
и перспективы дапьнейшегп развития СПвГПУ
Доклад первого
вице-президента
СПбГПУ М.П. Федорова
на собрании сотрудников СПбГПУ
2 сентября 2002 г.
жения ресурса абитуриентов.
В Санкт-Петербурге в этом году впер
вые число выпускников школ сравнялось
с числом мест в вузах. Прогнозируется,
что к 2010 г. выпускников будет в 2 раза
меньше, чем мест в вузах.
В соответствии с правилами приема аби
туриенты имеют право поступать в не
сколько вузов. Так, около 2000 медалис
тов в этом году подали более 8000 заявле
ний. С учетом иногородних абитуриентов
коэффициент дублирования составил 3. На
некоторых факультетах нашего вуза чис
ло документов с копиями аттестатов до
ходило до 80%.
Система тестирования, использующая
комплекс предварительных олимпиад, про
иллюстрировала работоспособность и эко
номическую выгодность для вуза. Было
привлечено большее число абитуриентов
и унифицирована процедура экзамена. Аби
туриенты получили возможность попробо
вать свои силы на одном факультете и
при неудаче перейти на другой, В услови
ях многопрофильности вуза подобная сис
тема работает в интересах абитуриентов.
Вторым фактором стала возможность ра
боты предварительной систе\1ы олимпиад
в регионах. В сложившихся экономичес
ких условиях иногородних абитуриентов
иначе было бы не привлечь.
Число абитуриентов, принявших учас
тие во вступительных испытаниях, было
более 11 тыс.чел.
Общий конкурс на дневную форму обу
чения по поданным заявлениям был 2,62
(2001 г. —• 2,79). На заключительном этапе
приема подали документы 5661 чел. Суще
ственным отличием нынешнего приема от
предыдущих стало подтягивание конкурса
на инженерных факультетах к экономи
ческим и гуманитарным. Например, на ИСФ
— 3,25 чел/место, возрос конкурс на ЭнМФ,
ФТИМ, ММФ, Эта тенденция очень важна
для реализации политехнического принци
па образования, когда уровень подготовки
первокурсников достаточно вьюок и рав
номерен по факультетам. Несколько ниже
конкурс на «физические" факультеты
ФТФ, ФМФ, ФМедФ, однако качество под
готовки поступивших вьюокое из-за повы
шенных требований вступительных экза
менов.
Каковы же перспективы и задачи на
шей работы с приемом на 1-й курс в буду
щем?
Большинство вузов города из-за конъ
юнктурных соображений ориентируются
на «модные» специальности:
юриспруденции учат — 18 вузов,
бухгалтерскому учету — 19,
финансам и кредитам — 14,
менеджменту — 20,
экономике и управлению на предприя
тии — 33,
Конечно, приоритет будет за техничес
кими вузами, так как готовить специалис
тов широкого профиля могут только тех-

нические университеты с развитой фун
даментальной системой образования.
Однако следует ожидать ухудшение
демографической ситуации. В 1983 году
рождаемость составляла 17,5 чел/1000, в
1990 - 13,4/1000 (падение на 25%), в 1994
— 9/1000 (падение на 50%). В 2003 г. мож
но предполагать уменьшение реального
числа абитуриентов на 10%, так как де
мографическая ситуация 1985/1986 гг.
была уже на спаде. Для вашего сведения,
демографический фактор станет приори
тетным в жизни России, так прогнозиру
ется к 2050 г, падение численности насе
ления страны на 80-90 млн.чел. Отсюда
вытекают политические и экономические
проблемы страны.
Статистические исследования отмеча
ют рост спроса на рынке труда на строи
тельные профессии, на специальности го
родского хозяйства, на специалистов, име
ющих двойное образование. На рынке тру
да падает спрос на экономические кадры,
но в общественном приоритете юридичес
кие и экономические специальности пока
лидируют. Сохранится спрос на менедже
ров по продажам. Повышается спрос на
проект-менеджеров в областях: системы
вентиляции, теплоснабжение, холодильное
оборудование, на инженеров по обслужи
ванию сложной электронной техники, ин
женеров-строителей. Резко повысится
потребность в программистах, специалис
тах по информационным технологиям, мар
кетологах, специалистах по связям с об
щественностью. Одной из тенденций рын
ка труда стала поиск специалистов, имею
щих не только квалификацию, но и дело
вые связи в сфере деятельности,
Как и 100 лет тому назад экономика
России требует инженерные кадры широ
кого профиля, в том числе с хорошей эко
номической и управленческой подготовкой
— так был задуман Политехнический ин
ститут. Неразумна та роль, которая отво
дится инженерам и исследователям — за
ниматься только техническими и научны
ми проблемами, а управлять производством
и распоряжаться финансовыми ресурса
ми будут другие специалисты.
Сегодня, в первую очередь, мы должны
обратить внимание на экономику СанктПетербурга и Ленинградской области, где
приоритет в развитии получили: транспорт,
строительство, судостроение, энергомаши
ностроительная и электротехническая
промышленность (рост 30%), химическое
и нефтяное машиностроение (100%), связь,
охрана окружающей среды и др.
Из ключевых объектов следует обра
тить внимание на строительство термина
лов в Приморске и Луге, балтийской тру
бопроводной системы, автомобильного за
вода, строительство крупных судов на
«Адмиралтейских верфях» и Балтийском
заводе, комплекса Пулково-2, транспорт
ных систем.
Следует усилить работу по отбору аби

Владимир Михайлович НИКОЛАЕВ
та 1931 г. в Ораниенбауме Ленинградской
области. В 1950 г он поступил на физикомеханический факультет ЛПИ, после окон
чания которого в 1956 г, приступил к рабо
те на кафедре радиофизики сначала в
должности старшего лаборанта, затем
стал младшим научным сотрудником, стар
шим преподавателем, доцентом, В 60-х го
дах Владимир Михайлович в числе группы
энтузиастов участвовал в создании на ка
федре радиофизики лаборатории лазеров,
которая явилась основой организации в
институте одной из первых в нашей стра
не кафедры квантовой электроники, где
он проработал с 1968 по 1980г.
7 августа после тяжелой болезни ушел
из жизни заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор физикоматематических наук, профессор, заве
дующий кафедрой радиофизики СанктПетербургского государственного поли
технического университета Владимир
Михайлович Николаев. 46 лет своей яр
кой и плодотворной научно-педагогичес
кой деятельности он отдал родному уни
верситету.
Владимир Михайлович родился 12 мар

В мае 1980 г, после защиты докторской
диссертации, Владимир Михайлович стал
и оставался до конца своих дней заведую
щим кафедрой радиофизики.
Организаторский талант профессора
В.М.Николаева ярко проявился в годы его
работы проректором вуза и директоромглавным конструктором ЦНИИ РТК,
На кафедре радиофизики Владимир
Михайлович, следуя традициям своих пред
шественников, внес чрезвычайно большой
вклад в развитие работ в перспективных

научно- технических областях. Исследо
вания, направленные на решение научных
проблем, относящихся к теории и практи
ке антенных систем, радиолокации, воло
конно-оптических систем, акустооптики и
радиоастрономии, проводились при поддер
жке различных отечественных и зарубеж
ных фондов и организаций: РФФИ, Минна
уки, Минобразования, ФЦП «Интеграция»,
1МТАЗ, СОВР и др.
Владимир Михайлович уделял большое
внимание научному росту преподавателей
и сотрудников кафедры. При его помощи и
поддержке сотрудники кафедры защити
ли 12 докторских диссертаций и большое
количество кандидатских. В настоящее
время на кафедре работает 10 профессо
ров, 8 из них доктора наук. Практически
все преподаватели кафедры имеют уче
ные степени кандидата или доктора наук.
Владимир Михайлович проявил себя, как
научный работник с острым чувством но
вого. Его научные интересы отличались
широтой. Выполненные им работы отлича
ет оригинальность и практическая направ
ленность, В последние годы Владимир
Михайлович многое сделал для решения

туриентов в Санкт-Петербурге (88,7% аби
туриентов —- это выпускники школ).
Необходим поиск новых мест прожива
ния иногородних студентов, ограничение
мест в общежитии является сдерживаю
щим фактором уже сегодня.
На факультетах физической и инже
нерной групп необходимо продолжить по
иск специальностей и специализаций, обес
печивающих приток молодежи, активизи
ровать работу по целевым программам под
готовки кадров для крупных исследова
тельских и промышленных предприятий
города,
На всех факультетах следует рассмот
реть стратегические планы развития, из
менения структуры специальностей и спе
циализаций, ориентируясь на постепенное
нарастание конкуренции среди вузов за
абитуриентов уже в следующем году. На
зрела необходимость в формировании рей
тинга специальностей с выделением явно
выраженных приоритетных направлений
подготовки кадров на ближайшие 10 лет.
На каждом факультете необходимо четко
определить

• строительство новых учебно-лабора
торных зданий и реконструкция устарев
ших (заканчивается проект учебно-лабо
раторного корпуса ИМОП пл.ВООО кв.м и в
следующем году начинается строитель
ство, возвращаются университету и рекон
струируются помещения,переданные в
свое время «Импульсу», восстановлено и
отдается под учебный процесс здание быв
шего детского сада на пл,Мужества, под
учебный процесс оборудуется 3-й этаж в
4-м корпусе, в основном завершено вос
становление корпуса ТВН, куда уже в этом
году переедет одна кафедры ЭлМФ};
• начато проектирование и строитель
ство новых студенческих общежитий на
территории между ТВН, ИМОП и ст.метро
«Академическая» с постепенным переселе
нием иногородних студентов из старых и
ремонто-непригодных зданий на Лесном,
65;
• развитие социальной инфраструктуры
будет определяться в ближайшие годы строи
тельством спортивного комплекса на новой
площади 4,5 га, которая выделена университе
ту между парком и ул,Хлопина, намечена по
этапная реконструкция стадиона; развитие
Южного спортивного лагеря пойдет за счет
реинвестирования дохода, в первую очередь
будет построена новая столовая, санблок и
административное здание; в течение 2003 г.
мы должны подготовить проект развития Се
верного лагеря совместно с новой инфраструк
турой, которую создает там ЦНИИ РТК. В
сентябре начнут работать новью столовые для
студентов и преподавателей в 4-м кс^лусе.

•восстановление и реставрация исто
рической части Политехнического инсти
тута (исторические здания — главное, хим
корпус, жилые корпуса и парк), работа
ведется самым интенсивным образом по
главному зданию, начаты по гидробашне и
в ближайшее время начнутся в химкорпу
се. Обследование состояния парка и окру
жающей среды показывает, что в самое
ближайшее время необходимо закрыть
въезд транспорта в историческую часть.
Для этого потребуется создание внешней
сервисной системы {стоянки для автотран
спорта, ограждение территории и т.п.);

Успешная реализация программы будет в
значительной мере зависеть от нашей актив
ности по получению финансовых средств из
федерального и городского бюджетов, а так
же использования в/бюджетных доходов Уни
верситета.
На подготовку к зимнему сезону 2002/2003
года направлено более 20 млн.рублей и уже
сегодня инженерные коммуникации обновле
ны, полностью готовы системы тепло- и водо
снабжения учебных зданий, жилых корпусов и
общежитий.
Какие проблемы текущего характера мы
видим в ближайшее время:
- рост стоимости коммунальных услуг и
жесткость позиции монополистов-поставщиков
электроэнергии, тепла, водоснабжения и др,;
- ограничение прав и свободы университе
тов как в финансовой, так и учебно-методи
ческой деятельности;
- недостаток молодых кадров дпя педагогаческой работы;
- необходимость реорганизации вечернего
образования и др,
В целом можно отметить, что веа коллек
тив университета справился с задачами, кото
рые были поставлены в завершившемся учеб
ном году, включая прием на 1-й курс, и у ректо
рата появилась возможность сегодня матери
ально поощрить всех преподавателей и сотруд
ников, а преподавателям дополнительно вы
дать средства для приобретения учебно-науч
ной литературы,
Закончить свое выступление хотел
бы воспоминанием одного иэ первых
студентов Политехнического институ
та В.Ельяшевича: «Говорили о несов
местимости технических Отделений с
Экономическим. Но эти опасения были
совершенно необоснованными: напро
тив, симбиоз оказался очень полезным
и для техников, и для нас — экономи
стов. Мы от них учились ж и з н и , они
стали более академическими». Поня
тие «Политехнический» — суть и плоть
нашего университета и очень важно,
что мы вернули его в названии наше
го университета в канун юбилея.

задач, связанных с развитием теории во
локонно-оптических систем и созданием во
локонно-оптических датчиков различных
физических величин. Разработанные под
его руководством новью волоконно-опти
ческие интерференционнью датчики нашли
широкое применение у нас в стране и за
рубежом,
Владимир Михайлович автор и соавтор
более 150 научных работ, опубликованных
в ведущих отечественных и зарубежных
журналах.
На протяжении всей жизни Владимир
Михайлович принимал самое активное уча
стие в общественной деятельности. Он был
секретарем комсомольской организации
института, заместителем декана, предсе
дателем комитета народного контроля, за
местителем председателя Совета Учебнометодического объединения.
Владимир Михайлович являлся не толь
ко известным ученым, но и талантливым
преподавателем, который уделял большое
внимание работе со студентами и аспиран
тами. За время работы в институте им было
подготовлен и прочитан ряд новых лекци
онных курсов для студентов различных
факультетов, в том числе таких, как «Кван
товая электроника», «Нелинейная оптика»,
«Физические основы интегральной и воло

конной оптики»,
В последнее время, уже будучи тяже
ло больным, Владимир Михайлович зани
мался вопросами организации филиала
кафедры радиофизики в Институте при
кладной астрономии Академии наук.
Успешная многогранная деятельность
Владимира Михайловича отмечена госу
дарственной наградой — орденом «Знак
Почета», присвоением ему звания «Зас
луженный деятель науки РФ» и избрани
ем его действительным членом Между
народной академии высшей школы.
Всех нас поражало умение Владимира
Михайловича объединять различнью сто
роны деятельности и везде добиваться
успехов: в педагогике, науке, админист
раторской работе. Восхищение и призна
тельность вызывали внимательность,
чуткость, доброжелательность Владими
ра Михайловича, его жизненная стой
кость, готовность прийти на помощь и
необыкновенная сила воли.
Все, кто учился у Владимира Михай
ловича, кто имел счастье многие годы
работать с ним, проводить досуг в его
обществе, навечно сохранят в своих сер
дцах светлую память о нем.
Ректорат и коллектив
радиофизического факультета

• требуемые, новью специальности с
учетом состояния российской науки и тех
ники,
• специальности, требующие сохране
ния,
• специальности, претендующие на пре
образование.
Без этой четкости не будет скоордини
рованных действий руководства универ
ситета, факультета и кафедр в условиях
нехватки ресурсов.
В заключение хотелось бы отметить
хорошую работу всего коллектива прием
ной комиссии, представителей факульте
тов и деканов, принимавших участие в про
ведении приема на первый курс в 2002 г.
2. Перспективы развития СПбГПУ

З

адачи развития учебного процесса
и научных исследований опреде
ляют перспективы дальнейшего
создания новой инфраструктуры универ
ситета. Она определена концепцией раз
вития вуза до 2020 г, и одобрена соответ
ствующим Постановлением Правительства
СПб, Можно выделить основные направ
ления развития инфраструктуры;
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рослушав курс лекф1й и сдав экзаме
ны, студенты, как правило, выносят
лишь общие поверхностнью знания по опре
деленному кругу вопросов. Зачастую у них
не появляется интереса к изученным дис
циплинам, единственным напоминанием о
которых остаются лишь отметки в зачет
ках.
Однако можно построить обучение та
ким образом, чтобы заинтересовать сту
дентов и дать возможность проявиться
их творческим способностям. К сожале
нию, такой нестандартный подход не очень
популярен, потому что большинству пре
подавателей жалко тратить свои силы и
свободное время на разработку и реали
зацию новых методик. В результате у сту
дентов создается впечатление, что боль
шинство изучаемых ими предметов ото
рваны от жизни и никогда в будущем им
не пригодятся.
Существует ряд дисциплин, знание ко
торых при современных тенденциях раз
вития общества просто необходимо лю
бому образованному человеку, К их числу
относится такой актуальный на сегодняш
ний день предмет, как экология. Выпуск
ники университетов, не обладающие зна
ниями по вопросам экологии и охране ок

этербург справедливо назы
вают жультурной столицей
'России. Его величественные
архитектурные ансамбли, прекрасные про
спекты и площади, мосты и набережные,
сады и парки в чугунном кружеве решеток
и оград — достойная сцена для богатой и
разнообразной культурной жизни, В нашем
городе находятся прославленные театры:
Мариинский и Александрийский, БДТ и
Театр Европы, легендарные залы Филар
монии: Большой — бывшее Дворянское
собрание, откуда в блокаду на весь мир
транслировалась 7 симфония Д.Шостако
вича, предвещая неминуемую гибель фа
шизма, и Малый - во дворце Знгельгарта,
куда привел героев своего «Маскарада»
М.Лермонтов; Академическая Капелла и
многие другие знаменитые музеи: Эрми
таж, уступающий по величине коллекции
только Лувру; самый большой в мире му
зей Русского искусства; Кунсткамера —
первый музей России, созданный Петром I
— и другие музеи, картинные галереи, выставочнью залы: изумительные по красо
те пригородные дворцово-парковые ансам
бли, всего не перечесть, Благодатнью сту
денческие годы: везде надо поспеть, уви
деть, услышать живых классиков, тех, кто
останется в истории культуры, в леген
дах, книгах, записях на кассетах, стать
очевидцем и участником, например, зна
менитых «Вечеров в Политехническом», а
затем увидеть себя на РТР. И впитать в
себя всю эту нетленную красоту Петер
бурга, потому что, может быть, мы насле
дуем не культуру, а красоту — тот язык,
на котором говорит с нами прошлое и на
стоящее...
В этом сезоне нас ждут многочисленнью
премьеры: концертные программы и теат
ральные спектакли, музейные выставки,
вернисажи в галереях, вьютавочных залах
— назовем хотя бы некоторые из них.
Этот сезон Академический Мариинский
театр открывает новой редакцией оперы
«Евгений Онегин», сменившей постановку
Ю.Темирканова, которая шла более 20 лет.
Музыкальный руководитель и дирижер —
В.Гергиев, Солисты, которые репетируют
с французскими режиссерами М.Ляйзером
и П.Корье, считают, что те помогают им
по-настоящему взглянуть на русскую клас
сику. Академический театр оперы и бале
та им,Мусоргского готовит премьеру ба
лета «Лунная принцесса» по мотивам япон
ской сказки и мюзикла «Фейерверк» не
мецкого композитора Буркхарда, а также
оперы А.Петрова, «Петр I».
Большой зал Филармонии им, Д.Шоста
ковича представит оригинальную версию
«Реквием» Моцарта, восстановленную по
рукописям композитора в редакции Дунка
на Дрюса. Откроет Филармония и джазо
вый сезон концертом блестящего москов
ского саксофониста Игоря Бутмана, Од
новременно, начиная с 11 сентября, Фи
лармония джазовой музыки на Загородном,
27 также приглашает любителей и знато
ков джаза. Концерты проходят в большом

Исполнилось 75 лет со дня рождения и 50-лет педагогической
и научной деятельности профессора кафедры
высшей математики СПбГПУ Ю.Д. Максимова

О

кончание математике-механи ческого факультета Ленинградского государствен
ного университета в 1949 году по специальности «Математика» ещё не означало
дальнейшую работу в области чистой математики. Жесткое государственное распре
деление тех лет забросило выпускника университета Юру Максимова на практическую
работу в конструкторское бюро подводного судостроения (ныне объединение «Мала
хит»). Пришлось самостоятельно штудировать и сопромат, и теорию упругости и стро;1тельнуго механику подводной лодки, и многое-многое другое. Широкое математичес
кое университетское образование позволило легко с этим справляться. Расчеты проч
ности легкого и прочного корпусов, надстроек привили вкус к практическим применени
ям математики на всю дальнейшую жизнь.
теме, но и заинтересовать аудиторию. Для
ружающей среды, реализуя профессио
Преподавательская деятельность началась в 1952 году в Ленинградском военноэтой цели выступающие рисуют красочные
нальную деятельность, могут нанести не
морском училище инженеров оружия. И здесь тоже математика была привязана к
иллюстрации
и
плакаты,
показывают
инте
поправимый ущерб нашей планете.
нуждам военно-морского флота. В этот период без отрыва от преподавательской рабо
ресные слайды и фотографии, пытаясь раз
Сознавая всю важность этой проблемы,
ты Ю.Д. Максимовым была защищена кандидатская диссертация в области теории
личными способами украсить свой ответ и
профессор СПбГПУ Лев Николаевич Блинов
функций комплексной переменной в силу того, что он не терял связи с математической
уже который год подряд дает возможность привлечь к нему внимание, В результате про
наукой, участвуя в семинаре академика Владимира Ивановича Смирнова. Семейные
студентам подготовить рефераты на интере- веденной Львом Николаевичем работы сту
обстоятельства заставили в 1959 году уехать в г. Петропавловск-Камчатский препода
денты получают не только огромное количе
с ^ щ и е их темы, а также организует защиты
вать в педагогическом институте. Одновременно пришлось работать деканом физикоство жизненно необходимой и познаватель
выполненных работ. Студенты самостоятель
математического факультета. Научная работа продолжалась и здесь. Нештатное со
ной
информации
по
различным
вопросам,
но
но выбирают исследуемые проблемы, кото
трудничество с Реферативным математическим журналом (реферирование научных
и множество ярких впечатлений,
рые могут охватывать широкий круг вопро
статей) позволяло быть в курсе новых идей.
сов: от анализа экологической обстановки в
Хотелось бы выразить пожелание, чтобы
Затем судьба привела Ю.Д. Максимова в Московский институт стали и сплавов.
Москве и других районах России до описания и другие преподаватели последовали этому
Научная работа в это время привязана к тепловым расчетам остывания отливок на
всевозможных экологических вьютавок и кон
примеру и превратили бы дпя студентов эк
заводе «Электросталь» для оптимизации использования производственных площадей и
ференций. Защита реферата намного волни
замен в настоящий праздник,
к тематике по теории функций комплексного переменного в Московском университете.
тельнее, ответственнее и требует больше сил
Д. ВАСИЛЬЕВА, студ. гр.1082/1
А в 1966-1973 гг, Максимов Ю.Д,, возвратившись в родной город, работает профес
и времени, чем сдача обычного экзамена: надо
На фото: после защиты рефератов по
сором кафедры военной кибернетики, а затем вьюшей математики в Ленинградской
не только рассказать то, что знаешь по данной
экологии (автор заметки — третья справа)
военной академии связи. В те годы учебной литературы, пригодной для преподавания в
этой области, практически не было, Учебнью пособия разрабатывали сами, Максимо
вым в эти годы были написаны два учебных пособия: «Лекции и практические занятия
по теории вероятностей» и «Теория и упражнения по случайным процессам», В это же
театр Европы.
зале — Джаз-филармоник-холл и малом —
время им был написан ряд статей в Математическую энциклопедию.
Несомненно самым ярким событием му
уютном Эллингтоновском зале, где при
Вечнью перестройки военного образования заставили перейти в 1973 году на работу
зейной жизни стала эрмитажная выстав
свечах за маленькими столиками, в атмос
в ЛПИ, Здесь, работая на различных факультетах, но в основном на ФТИМе, Ю.Д,
ка искусства Месоамерики: 270 произве
фере 30-х годов можно стать участника
Максимов создал многочисленнью учебные пособия по математике, как для студентов,
дений из 16 музеев Мексики и 9 экспона
ми джазового действа. Впрочем, и в Ака
так и для слушателей подготовительных курсов и абитуриентов. Книга по теории мас
тов из Эрмитажа дают достаточное впе
демической Капелле можно вспомнить джа
сового обслуживания была написана совместно с коллегой по кафедре и двумя профес
чатление о загадочных цивилизациях ко
зовые «Золотые мелодии Голливуда» с
сорами из Дрезденского и Берлинского университетов. Книга вышла на немецком языке
ренного населения Америки — альтерна
саксофонистом М.Костюшкиным.
двумя изданиями.
тивном
пути
развития
человечества.
В
Петропавловская крепость не только
Юрий Дмитриевич уже много лет является членом университетского методического
главном штабе — уникальная ретроспек
музей истории города. На соборной площа
совета, участвует в научно-методической работе по министерской тематике. Им напи
тива:
живопись,
скульптура,
графика
ди регулярно звучит «Петербургский ка
саны в соавторстве концептуальные учебно-методические пособия «Базис дисциплины
крупнейшего американского художника
рильон» — выступают ведущие мастера
«Высшая математика»» и «Структурированная программа по вьюшей математике». В
колокольной музыки, А в самом соборе по США XX века - Джорджа Сигала, Не ме настоящее время для Государственных образовательных стандартов нового поколения
пятницам в 19.00 проходят концерты ду нее значительное событие — выставка в
разработаны 4 вида программ по математике,
Русском музее — «К 500-летию росписи
ховной музыки мужского хора Санкт-Пе
В 1998 году группа преподавателей кафедры высшей математики при авторском и
Рождественского собора Ферапонтова
тербурга под руководством В^Афанасьередакционном участии Ю,Д, Максимова вышла победителем проведённого Министер
монастыря» — иконы Дионисия и сыно
ва, Напомним, что карильон Петропавлов
ством общего и профессионального образования РФ конкурса учебников по математи
вей, факсимильные копии фресок, схемы
ского собора, подаренный в 2001 г, правике для бакалавров технических направлений. Сейчас учебник сформирован в шесть
росписей собора, В Центральном выста
томов и постепенно издается. Вышли первый и шестой тома. Первый том (1999 г,)
вочном зале «Манеж» до 25 сентября про
пользовался успехом и весь 3000-й тираж был полностью распродан уже к 2001 году.
должается четвертый международный
Шестой шестисотстраничный том «Вероятные разделы математики» завоевал попу
фестиваль экспериментальных искусств
лярность не только в технических вузах, но и в классических университетах Санкти перфоманса, в котором каждый может
Петербурга и других городов, так как там много нового, чего нет в другой аналогичной
литературе, В книге отражены научные наработки Ю.Д, Максимова и Г.Л, Шевлякова.
принять непосредственное участие, сотво
рив собственный арте-факт.
В связи с участием в написании учебных пособий для дистанционного образования в
электронном виде родилась идея выпустить для наших студентов-дневников и вечерни
Впрочем, самое полное и комплексное
ков серию опорных конспектов по всем разделам курса математики в бумажном виде.
представление о современном искусстве и
Написаны и изданы 9 выпусков, готовятся 10-й и 11-й выпуски. Ю.Д, Максимов являет
таком уникальном явлении как петербург
ся редактором всех выпусков, он же является соавтором многих из этих пособий. Это
ский андеграунд лучше всего получать на
— новый вид учебных пособий, достаточно удобный и популярный у студентов, Ю.Д.
знаменитой Пушкинской, 10, где располо
Максимов — соавтор ряда учебных пособий для гуманитариев.
жены: музей нон-конформистского искус
тельством Фландрии, звучит в диапазоне
За время научно-педагогической деятельности Ю,Д, Максимовым опубликовано 160
ства, Петербургский архив и библиотека
4-х октав и насчитывает 51 колокол. Вто
научных, методических работ и учебных пособий.
независимого искусства. Кино-фот-703, Но
рого такого нет в России, на нем можно
Ежегодно Юрий Дмитриевич участвует в научных и научно-методических конференци
исполнять любые произведения — от фуг вая Академия изящных искусств Тимура
ях, избран членом-корреспондентом Международной академии наук высшей школы, на
Новикова, Галерея экспериментального
Баха до современного джаза, Уникальным
гражден орденом «Знак почета», тремя медалями и знаком Минвуза СССР «За отличные
звука. Храм любви, музыки и мира им.
является также ансамбль «Русская рого
успехи в работе», а в студенческие годы он имел спортивные награды, будучи чемпионом
Дж.Леннона. Здесь же отделом новейших
вая капелла», созданный в конце 2001 г.
факультета по плаванию и членом сборной университетской команды пловцов.
течений Русского музея и институтом «Рго
после ста лет молчания. В этом оркестре
Пожелаем Юрию Дмитриевичу дальнейших творческих успехов и здоровья.
аг!е" создана экспозиция, посвященная
каждый рог исполняет всего одну ноту, и
В. КОЗЛОВ, вице-президент
новейшей культурной истории страны.
от музыкантов требуется особое искусст
М. РОМАНОВ, профессор
во держать паузу.
За последние годы в нашем городе по
явилось много новых музеев, порой нео
Говоря о культурной жизни Петербурга,
СПбГПУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
жиданных и оригинальных: Кукол, Игруш
можно часто повторять: «единственный в
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ки, Хлеба, Истории политического сыска.
России», например, наш Мюзик-холл или
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРАКТОВ
Сновидений Зигмунда Фрейда, Остапа БенИнк-клуб на 8 линии Васильевского остро
Профессоров кафедр — возобновляющихся источников энергии и ги/фоэнергедера и др. В здании Варшавского вокзала
ва с его музыкальными картинами мира:
тики; экспериментальной ядерной физики (на 0,25 ставки по совм.), экономики и
недавно открылся музей истории желез
античности, Востока и Запада, Суфийс
менеджмента в машиностроении (на 0,44 ставки по совм.)
ных дорог. Активную выставочную и кон
кой музыкой и музыкой христианской тра
цертную деятельность ведут частные га
диции и др. программами музыкальных ди
Зав. кафедрой стали и сплавов.
лереи: Национальный центр «Наив», «Арталогов культур; или Галереей эксперимен
Доцентов кафедр — радиотехники и телекоммуникаций (на полную ставку и на
тального звука ГЭЗ-21 на Пушкинской, 10, город», «Борей», «Гильдия мастеров», «Ва
0,44 ставки ло совм), физико-химических основ медицины (на 0,44 ставки по совм.).
ленсия», «Центр по созданию еврейского
где по понедельникам и вторникам прохо
ПО ИНСТИТУТУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
музея» и др.
дят живые концерты электронной, шумо
На 3 года
О богатстве и разнообразии культурной
вой и др. некоммерческой музыки, высту
Зав. кафедрой биомеханики и валеологии.
пают молодью исполнители и эксперимен жизни Петербурга рассказывают многие
ПО
ИНСТИТПУ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
газеты и журналы. Но настоящим путево
тируют известные музыканты.
Доцента кафедры физического воспитания.
дителем
по
театрам
и
музеям,
галереям
и
Драматические театры тоже пригото
вьютавкам, клубам и киноцентрам, моло
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ
вили премьеры: Академический театр ко
дежным тусовкам и концертам, на мой
Профессора кафедры международного менеджмента.
медии им,Н.Акимова — новые редакции
взгляд, является благотворительная газе
Доцента кафедры международных экономических отношений.
знаменитой «Тени» Е.Шварца и «Свадьбы
та "На дне», созданная в 1995 г. с целью
Кречинского» А.Сухово-Кобылина; Моло
ПО УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
помощи бездомным и малообеспеченным
дежный театр на Фонтанке запланировал
Профессора кафедры управления в социально-экономических системах.
людям. Она ярко и увлекательно расска
«Утиную охоту» А.Вампилова и «Отелло»
Зав.кафедрой управления в социально-экономических системах,
зывает о культурных событиях города,
Шекспира; «Приют комедиантов» — «Вар
четыре последние ее страницы — это афи
шавскую мелодию» Л.Зорина и «Безумие
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
ша-путеводитель по театрам, музеям, клу
любви» Шеппарда, а также «Бога» Вуди
МЕСЯЦ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
бам, галереям с подробной росписью ме
Аллена; театр Буфф — «Лису и виноград»
роприятий, указанием дат, адресов, теле
Г,Фигейродо, Продолжается фестиваль
Заявления и документы направлять на имя президента университета по адресу:
фонов и пр.
режиссерских дебютов «Ресторанчик...
195251 СПб ГПУ Политехническая ул., д,29, учебный отдел.
В. КРУГЛОВА,
Ресторанчик» на Камерной сцене МДТ —
доцент кафедры ОЗК

Кушлурная
жизнь
Петербурга
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Зарубежные новости

В

период с 3 по 14 июня 2002 г. в рам
ках проекта по партнерству СПбГПУ
с институтом водного строительства Уни
верситета Штутгарта 8 студентов и аспи
рантов инженерно-строительного факуль
тета принимали участие в информационнообразовательном проекте «Нус1гоУ\/ЕВ». Ре
ализация данного проекта осуществлялась
на безвалютной основе при финансовой под
держке МАГИ, по дистанционной схеме ком
муникации, выполнения расчетов и подго
товки отчетов по результатам в режиме
реального времени с использованием аудиои видео возможностей ИНТЕРНЕТ
(Ме1Мее11пд).

Смотракова (студентка 5 курса), Евгения
Желвакова {аспирантка);
- Константин Барков (аспирант), Юлия
Галушко (студентка 4 курса).
Решалась задача защиты от наводне
ний и подтоплений территорий с использо
ванием средств Агс V\еV^ 013 и М1ке11 при
рассмотрении режимов неустановившего
ся движения воды в системе открытых
русел и каналов для пилотного проекта
территории водосбора реки Вида в Дании.
Каждый участник группы самостоятель
но выбрал себе позицию от топ-менедже
Уже несколько лет в нашем университете существует спортивный клуб «Экст
ра проекта до эксперта и расчетчика. Бо
рим». Команда клуба неоднократно принимала участие в различных спортивных со
лее подробно идею, платформу участни
ревнованиях.
ков и результаты курса можно узнать по
25 и 26 мая в городе Сестрорецка проходили традиционные ралли на автомобилях
адресу: Ы[р://11уйго«еЬ.Ьаи1п!-соНЬи5.бе.
"Сестрорецк 2002» в рамках кубка России. В этих соревнованиях участвовала и
команда нашего университета на автомобиле ВАЗ 2112-37. Гонки складывались не
Несмотря на различную базовую техни
легко, об этом говорит то, что из 72 стартовавших экипажей к финишу пришло только
ческую, лингвистическую и общеобразо
33 автомашины. Во многом это было связано с плохой организацией сервиса старто
вательную подготовку, все группы достиг
вавших машин.
ли желаемого результата в поставленные
сроки и проявили хорошие коммуникатив
Несмотря на трудности, экипаж ГПУ в составе А.В.Соловьева и А.П.Чехута благо
ные навыки. По результатам работы учас
получно добрался до финиша и занял третье место в кубке «Лада».
тники получат сертификат о пройденном
Хочется выразить огромную, благодарность за оказанную помощь ректорату уни
курсе "НубгоУУЕВ - 2002», а приобретен
верситета: Ю.С.Васильеву, В.В.Глухову, Ю.К.Михайлову, К.А.Дубаренко, начальни
ные контакты и навыки общения послу
ку ТДУ М.В.Коровай, а также студентам механико-машиностроительного и энергома
жат основой для дальнейшего развития
шиностроительного факультетов.
научных обменов и стажировок,
За неделю до ралли «Сестрорецк 2002» студенты клуба «Экстрим» отстаивали
честь нашего университета в автомногоборье среди вузов Санкт-Петербурга, где
М. КОНОНОВА,
заняли почетное второе место.
ответственный исполнитель
С. КОРОВАЙ
и координатор,
к.т.н., доцент ИСФ СПбГПУ

ПЕРВАЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ВЫСТАВКА
ИЗОБРЕТЕНИЙ И РЕМЁСЕЛ

1к

«Санкт-Петврбургсшя
шипеллектуалшая
собственность»

Г 1 ^ И и И Ч - / (кЗОО-летшоСанюп•О Л Л
Петербурга]

ВСЕ КАК ОДИН •- НА ВЫСТАВКУ!
Уважаемые политехники! Соратники!
Братья и сестры!
Да, она действительно Первая.., И со
стоится 3 — 6 октября 2002 г. в Выста
вочном зале СПбГПУ (Гл. здание). Как
В этом году в проекте приняли участие
видите, для вас все удобства!
университеты Венгрии (Будапешт), Герма
Выставка организована Творческим
нии (Берлин, Котбус, Штутгарт), Латвии
союзом изобретателей (ТОЙ) и Ремеслен
(Рига), Нидерландов (Делф), России (Мос
ной палатой (РП) Санкт-Петербурга, Ре
ква и Санкт-Петербург), США (Айова),
гиональным фондом изобретений (РФИ)
Тайваня, В группах из 10-12 человек было
и Академией технического творчества
по 2-3 представителя от названных уни
(АТТ) при поддержке Администрации и
верситетов, подобранных таким образом,
Законодательного собрания Санкг-Петер
чтобы обеспечить наилучшие возможнос
бурга.
ти 24-часового режима контактов оп-Нпе.
В рамках выставки будут проведены:
Так наши участники работали следую
- конференция изобретателей и патен
щими составами:
товедов (4 октября);
" Армен Гиргидов (аспирант), Ринат Ка- круглые столы не менее чем по 9-10
малов (студент 3 курса), Антон Воробьев
разделам
Выставки;
(студент 2 курса);
- заключения договоров;
• Ольга Никонова (аспирантка), Мария
- приём желающих (и достойных!) в
ТСИ.
Мероприятие посетят «отцы» города,
оно получит широкоетевещениена ТВ и в
других СМИ. По итогам вьютавки и кон
ференции будут опубликованы каталог и
28 июня - 5 июля 2002 г. проведена У1-я Международная научно-практическая
материалы конференции. Набазеэкспоконференция «Системный анализ в проектировании и управлении»
зиции планируется создание постоянно
действующей передвижной выставки.
онференция была организована ка оригинальных подходов к системным иссле
федрами «Системный анализ и уп дованиям и моделей системного анализа.
Товарищи! Господа! В едином патрио
равление» ФТК и «Информацион
В ряде докладов и вьютуплений было
тическом порыве воспрянули лучшие изоб
ные системы в экономике и менеджмен обращено внимание на тот факт, что на
ретатели и ремесленники Великого Горо
те» ФЭМ СПбГПУ и кафедрой «Менедж последних конференциях в основном пред
да!
мент и экономика» Таганрогского государ ставлены доклады прикладного характе
Оргкомитет (председатель—акад.
ственного радиотехнического университе ра, мало внимания уделяется теоретичес
та (ТГРТУ) совместно с Центральным эко ким аспектам теории систем и системного
РАН Ю.С. Васильев, сопредседатель
номико-математическим
институтом анализа, выработке единой терминологии.
— председатель правления ТОЙ и ди
(ЦЭМИ), Международной академией наук
В решении конференции предложен ряд
ректор РФИ Ю.Г, Попов) призывает про
высшей школы (СПб, отделение МАНВШ), рекомендаций по дальнейшему развитию
фессорско-преподавательский состав,
Межрегиональной академией обществен работ в области системного анализа. Сре
студентов,аспирантов,докторантов,на
ного развития (СПб, отделение МАОР).
ди рекомендаций следует обратить внима
учный и учебно-вспомогательный персо
Возникла новая традиция проведения ние на те, которые направлены на активи
Северный лагерь Политеха! Сколько много добрых слов ты слышал от сотруд нал — всех вас, дорогие Политехники
конференции. В прошлом году было орга зацию участия студентов и школьников в
низовано выездное заседание в форме научной работе по системному анализу, , ников, аспирантов и студентов нашего университета. Были времена, когда дос — персонально и коллективно принять
«круглого стола», проведенное в Курки• Продолжить пропаганду идей си
тать путевку в лагерь было большой проблемой. Но в стране произошли боль посильное участие а этом юбилейном
Йоки (Карелия).
стемного анализа среди студентов и
шие перемены и популярность отдыха в Северном лагере среди сотрудников, а мероприятии городского масштаба.
В этом году пленарное заседание было школьников в формах:
особенно среди студентов резко упала — многие студенты хотят поехать в Юж
проведено в Санкт-Петербурге, а основ
организации конкурсов студенческих
Необходимо «выкатить» свои свежие
ные секционные заседания и заключитель научных работ по направлению «Сис
ный лагерь (к морю). А ведь отдыхать на Вуоксе в тишине ничуть не хуже, чем на творческие наработки, выступить и по
ное пленарное были проведены на заго
темный анализ в проектировании и уп
жарком южном солнце, особенно, если стоит хорошая погода. И многие, кто дискутировать на конференции и на круг
родной базе Таганрогского радиотехничес равлении» Всероссийского конкурса на
лых столах, внести, по возможности,
приезжает в Северный лагерь, возвращаются в него на следующий год.
кого университета. Результатом явилась лучшую из научно-исследовательских
активизация участия молодежи. На кон работ студентов в области гуманитар а последние годы в лагере сложился коллектив отдыхающих (сотрудники, аспи спонсорский вклад, просто посетить, а
для кого-то и просто задуматься: «А по
ференции были представлены 4 молодеж ных, естественных и технических наук
ранты и студенты), которые ездят туда не первый год. Но мало кто из них знал, чему Я, собственно,не Изобретатель?
ные группы школ:
(председатель конкурсной комиссии • «Системный анализ в экономике» Та д.т.н., профессор В.Н. Козлов); назван
что Северный лагерь начинал свою историю как спортивный и за годы своего существо Что Я, тупее других?!».,.
ганрогского радиотехнического универси ным выше школам активизировать пред
вания имел большие спортивные традиции (турниры по волейболу, футболу, настольно
В общем, ещё раз —
тета (научн. рук. - В.Е. Панкин, проф., зав, ставление студенческих работ на кон
му теннису, бегу и т.д.}. Постепенно эти традиции забылись, кроме футбола, но играю
каф. экономики);
ДОБРО паж АЛОВА ть НА
курс;
• «Логико-лингвистическое моделиро
юношеской секции для школьников щих в него среди отдыхающих можно было пересчитать на пальцах (исключение состав
ВЫСТАВКУ!
вание хозяйственных систем» СПбУЭиФ
«Кибернетика - ИнЛорматика • Систем
ляла суббота, когда приезжали гости).
Справки:
(научн. рук. Б.Л. Кукор, д.э.н., проф.);
ный анализ (КИСА)» при Доме ученых
534-4905 — Семёнов Александр Ге
В этом году была предпринята попытка возродить одну из легендарных спортивных
• «Когнитивное моделирование соци РАН и Доме ученых в Лесном (научн.
ально-экономических систем» Таганрогс рук. секции - д.э.н., проф. В.Н. Волко
традиций — бег на 10 км (хотя замеры показали ~ 10680 м). Трассу, на которой проходят оргиевич (ТСИ);
319-4758—Фомина Маргарита Вален
кого института управления и экономики ва).
соревнования, называют дорогой романтиков, так как она проходит по красивым мес
(научн, рук. - Г.В. Горелова, д,т,н,, проф,);
• Учитывая положительный опыт ак
тиновна (РП};
там.
Лес,
дорога
у
озера,
заливные
луга,
берег
Вуоксы,
каменные
возвышенности
и
• «Информационнью технологии и орга тивизации участия молодежи при про
275-0753 (тел./факс)—ТСИ (Попов
низация управления» Казанского гос. тех ведении конференции на загородной прочее. Раньше молодые люди приглашали девушек на прогулку именно по этой дороге. Юрий Гаврилович).
нического университета (научн. рук. - Л.Ю. базе ТРТУ, провести следующую кон
Но есть у нее и другое название — дорога «скорби». Бег проходит по очень сложному
А.СЕМЁНОВ, председатель
Емапетдинова, д.т.н., проф.).
ференцию в июле 2003 г. на загород
маршруту. Чередуются затяжные спуски и подъемы на солнцепеке, прохладный лес и
Совета изобретателей СПбГПУ,
Для молодежи отвели на базе отдель ной базе.
ный домик с компьютером для демонстра
Большую работу, связанную с подготов котлован, открытый палящему солнцу, в котором ему бежать больше километра. Тут
вед.н.с.
ции своих программных продуктов, где их кой и проведением конференции провели участник пробега непременно начинает сильно скорбеть о том, зачем он курит, пьет
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ
и по вечерам трудно было оторвать от дис кафедра менеджмента ТГРПУ и кафедра
куссий.
ИСЭМ факультета экономики, обеспечив водку и пиво и вообще бежит, вместо того, чтобы лежать на пляже и наслаждаться
Приглашает студентов, занинаюшихсн
Всего на конференцию было представ шая выезд сотрудников на конференцию жизнью. Зачем нужно было показывать себя, бежать, зачем?! С такими мыслями или литературным творчеством, на организаци
лено около 200 докладов ведущих ученых за счет средств, заработанных кафедрой другими поднимаешься из котлована к ферме, где тебя обдувает влажный ветерок с
онные собрания, которые состоятся в ауди
страны и ближнего зарубежья, работаю при обеспечении второго высшего образо
тории 123 18 сентября в 18 часов и 2 октября
Вуоксы
и
кажется,
что
ты
попал
в
рай,
но
перед
самым
финишем
спортсмена
ждут
два
щих в области теории систем и системно вания.
в 18 часов.
крутых
высоких
подъема
(а
сил
уже
нет},
и
тут
приходится
очень
трудно,
кажется,
го анализа. Работа проводилась в девяти
Подготовка материалов к печати пору
Руководит студией член Союза писателей
секциях,
чена сотрудникам ОНТИ НИЧ СПбГТУ С.Е,- сейчас полетишь вниз. Но раз стартовал, то будь добр добраться до финиша.
России Игорь Георгиевич Кравченко.
В рамках конференции проведены: за Воронько, О,А,Станкевич, Л.А,Прус, Т,В,
До встречи в аудитории!
Последний раз соревнования по бегу в Северном лагере проводились в 1991 году. На
седание Совета по дисциплине «Систем Шиловой.
ный анализ и принятие решений», заседа
Подробный отчет о конференции будет участие в нынешнем пробеге записалось 13 человек, но, к сожалению, представитель
ние за «круглым столом» на тему «Совре опубликован в очередном одном из выпус ницы прекрасного пола на старт не вышли и в забеге участвовало 8 человек. Бег
Санкт-Петербургский Государственный
менные проблемы теории систем и сис ков журнала «Научно-технические ведо
Политехнический Университет
проходил
в
такой
увлекательной
борьбе,
что
двое
участников
потеряли
ориентацию
на
темного анализа».
мости»,
НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ГЛАГОЛ»
На конференции был представлен ряд
В. СТУПАК, доцент каф. ИСЭМ трассе и совершили пробег на 25-26 километров (в лагерь пришли к концу обеда).
Театр «Глагол» обьявляет конкурсный
Остальные благополучно преодолели указанное расстояние и уложились в контрольный
набор в студию театра.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
норматив, получив подарки от администрации лагеря. Пробег выиграл А.В,Павлов, сту
Конкурсное задание: басня.стихотвореС 9 по 16 октября 2002 г. будет проводиться Всероссийская переписьнасепение, прозаический отрывок.
дент ФТК, с результатом 51 минута 3 секунды, второе место занял М,О.Натрохин —
ния с привлечением сотрудников и студентов 4-6 курсов ГПУ в качестве переписчи
Театру «Глагол» требуются для рабо
ФТИМ, с результатом 55 минут 10 секунд. Остальные участники показали среднестати
ков и инструкторов-контролеров с компенсацией за работу 1500 и 2000 руб. соот
ты на общественных началах: художники,
стические результаты. Это можно объяснить тем, что пробег был организован за 2 дня, осветители, дизайнеры, звукооператоры,
ветственно.
и многие не успели к нему подготовиться. Число участников среди студентов могло
костюмеры, гримеры, плотники.
Желающим принять участие в переписи населения необходимо обратиться к
Справки по телефону театра 596-38-72.
быть и больше, но они испугались, что сутки здорового образа жизни до соревнований
ответственным:
Понедельник, среда, пятница с 20.00 до 22.00.
— это слишком мало, поэтому лучше не рисковать, и не побежали. На следующий год,
Адрес театра: Санкт-Петербург, Лесной
— В.И.Скуратов (тел.592-39-68, комн.ЗОЗ, 3041 уч. корп.) с 10 до 17 ч. для
будем надеяться, этот пробег снова состоится, и о нем объявим заранее. Так что ждем
пр., Д.65, студгородок СПбГПУ, КВЦ «Евра
сотрудников.
зия», 4 этаж. Е-тш1;1еа(г@д1адо1.огд
всех желающих в июле 2003 года в Северном лагере!
— Н . А.Гасанов (тел.552-98-47, коми.3491 уч.корп.) с 11 до 16 ч. дпя студентов.
|111р://жУ№.д1адо1.огд
В. ДАВЫДОВ
Администрация
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Круг романтиков, или
Дорога «скорби» Северного лагеря
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