о

Правительственная
телеграмма

ОЛИТЕХНИК
ИЗДАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Министерство образования
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и тепло и
с е р д е ч н о поздравляет коллектив
у н и в е р с и т е т а с о 100-летием с о
дня н а ч а л а учебных з а н я ш й . Ж е 
л а е м дальнейших творческих у с 
пехов в благородном деле подго
товки нового поколения высоко
квалифицированных с п е ц и а л и с 
тов и ж е л а е м к р е п к о г о здоровья.
В.М.ФИЛИППОВ,

№ 23(3240)

Понедельник, 14 октября 2002 г.

Выходите 9 ( 2 2 ) н о я б р я 1912 г.

Бесплатно

министр Минобразования РФ

Из решения Ученого совета СПбГПУ
по докладу вице-президента по учебной и административной работе
Глухова В.В. «Итоги работы приемной комиссии по приему на первый
курс 2 0 0 2 года и задачи на 2 0 0 3 год»

Пресс-служба презпаента СПбГПУ сообщает
Ректор ведущего вуза России
— почетный доктор СПбГПУ

математический факультет МГУ, с кото
шение о возвращении детскому оздоро
рым связана вся его последующая дея вительному лагерю в поселке Ушково
тельность. Общий стаж работы в МГУисторического
имназвания «Алые паруса».
16 июня 2002 года президент СПбГПУ .М.В.Ломоносова — 40 лет. В.А.СадовниЭнциклопедии быть!
Ю.С.Васильев на внеочередном заседа чий — приверженец концепции классичес
нии Ученого совета вручил диплом и ман кого университета, расширения его акаВ целях пропаганды достижений уни
верситета, дальнейшего изучения и обоб
тию почетного доктора СПбГПУ ректору демических свобод; активно проводит ли
щения сведений о выпускниках и со
Московского государственного универ нию на обновление учебного процесса. Он
вуза президент СПбГПУ
ситета имени М.В.Ломоносова, академи является известным ученым в областитрудниках
ма
Ю.С.Васильев
издал приказ № 572 об
ку Виктору Антоновичу Садовничему (на тематики, механики и информатики. Ав
издании Биографической энциклопедии
снимках вверху). Это решение было при тор более 200 научных работ, в том чис
нято на заседании Ученого совета Санкт- ле 40 учебников, монографий и книг. выпускников и работников Санкт-Пе
тербургского государственного поли
Петербургского государственного поли
В 1989 г. удостоен звания лауреата технического
Го
университета. Для этого
технического университета за выдаю
сударственной премии СССР.
создан
редакционный
совет под пред
щийся вклад В.А.Садовничего в разви
8 1993 г. Указами Президента РФ был
седательством Ю.С.Васильева и твор
тие отечественной науки, российского
ческая группа специалистов, а также
высшего образования и укрепление идей назначен членом Комиссии по гражданству
утвержден план работы.
патриотизма. После вручения регалий но при Президенте РФ, а в 1995 г. — членом
вый почетный доктор СПбГПУ выступил Совета по русскому языку и членом СовеСо всеми материалами и предложе
ниями обращаться в редколлегию эн
перед членами Ученого совета с боль та по научно-технической политике при
циклопедии к заместителю председате
шим докладом о проблемах и перспекти Президенте РФ.
Первый в новом учебном году ля редакционного совета проф,
вах развития российской науки, образо
30 сентября 2002 года состоялось пер С.Н.Полтораку в РИО ИВТОБ (Гидро
вания и культуры, вызвав большой инте
вое
в этом учебном году заседание Учено корпус) или по телефону 324-66-13.
рес у присутствующих.
го совета СПбГПУ.
Делегация из Китая
Краткая справка
Были рассмотрены следующие вопро
4 октября президент СПбГПУ
Садовничий Виктор Антонович
сы:
Ю.С.Васильев принял делегацию Хар
Ректор Московского государственно• итоги работы приемной комиссии по бинского политехнического университе
на первый курс 2002 года и задачи та (КНР) во главе с его ректором про
го унивврситета им.М.В.Ломоносова приему
с
2003 год;
1992 г. — видный государственный инаоб
фессором Ван Шуго, Обсуждались воп
щественный деятель России. Доктор • утверждение Положений о выборах росы взаимовыгодного научно-техничес
заведующего кафедрой и декана факуль кого сотрудничества между вузами на
физико-математических наук, профес
тета;
сор, академик РАН, президент Российс
ших стран. Академик Ю.СВасильев
кого Союза ректоров с 1994 г., прези• утверждение плана работы Ученого выразил твердую уверенность, что тра
дент Евразийской Ассоциации универси
совета СПбГПУ на 2002/2003 уч. год;
диции тесного сотрудничества, зало
тетов, почетный доктор многих зарубеж
• итоги деятельности детского оздоро женные еще в советское время, явля
ных и отечественных университетов.
вительного лагеря (посУшково) и задачи ются прочным основанием для решения
проблем.
ее совершенствования;
Родился в 1939 г. в с.Краснопаловка
В свою очередь профессор Ван Шуго
Харьковской области в крестьянской • о подготовке СПбГПУ к зиме и др.
подчеркнул глубокую заинтересован
семье. Свой трудовой путь начал в вопросы.
1956 г. в Горловке на шахте «КомсомоПо предложению президента СПбГПУ ность китайской стороны в обучении
Ю.С.Васильева Ученый совет принял ре своих студентов в нашей стране.
лец". В 1958 г. поступил на механико-

Одобрить работу приемной комис
сии по приему и зачислению студен
тов на первый курс и рекомендо
вать дальнейшее развитие системы
предварительного отбора молоде
жи, проводимой в СПбГПУ.
Рекомендовать ректорату:
• в 2003 году сохранить плано
вые бюджетные контрольные циф'
ры приема:
• продолжить расширение спек
тра предоставляемых на факульте
тах образовательных услуг.
С целью подготовки к приему
2003 г. деканам факультетов и ди
ректорам институтов до 01.11.02^
• разработать и обсудить на за
седаниях ученых советов структуру
приема с учетом сложившейся ситу
ации в российской промышленности
и науке, имеющихся в СПбГПУ при
знанных научных и педагогических
школ, исключения неоправданного
дублирования, унификации учебно
го процесса на младших курсах;
• разработать систему дополни

тельных мер по стимулированию про
фессионального интереса студентов
в процессе обучения и повышению
их конкурентоспособности на рын
ке труда.
Декану ФмехФ, директору ИИСТ
провести детальный анализ факти
ческого трудоустройства выпускни
ков на рынке труда Санкт-Петербур
га и до 01.11.02 внести предложе
ния о корректировке номенклатуры
специальностей;
декану ГФ выработать предложе
ния по унификации условий поступ
ления на факультет;
деканам ЭнМФ и ММФ вырабо
тать предложения по унификации
специальностей факультетов;
деканам ФЭМ и ГФ, директору
РАВШУ стабилизировать бюджет
ные цифры приема с учетом ситуа
ции на рынке труда Санкт-Петербур
га, одновременно расширяя парал
лельное обучение на технических
факультетах, платные формы основ
ного и дополнительного обучения.

План
работы Ученого совета СПбГПУ
на 2002-2003 учебный год
1. Стратегическое направление.
1.1. Об итогах комплексной оцен
ки деятельности СПбГПУ.
Срок — октябрь-декабрь
Отв. Ю.С. Васильев, В.А. Козлов
1.2. О реализации "Концепции
фундаментализации политехничес
кого университетского образования
в СПбГПУ.
Срок — декабрь 2002 г.
Докл. Козлов 8.Н., Хватов Ю.А.
1.3. Состояние и развитие дис
танционного
образования
в
СПбГПУ.
Срок — январь 2003 г.
Докл. Козлов В.Н., Цикин И.А.,
Терентьев О.Н.
1.4. Основные направления раз
вития ведущего федерального уни
верситета.
Срок — апрель
Докл. М.П. Федоров.
1.5. Подготовка научных кадров
в СПбГПУ через аспирантуру и док
торантуру на Инженерно-строитель
ном и Электромеханическом фа
культетах.
Срок — ноябрь
Докл. Альхименко А.И., Бочаров
Ю.Н.
1.6. Научная и инновационная
деятельность вуза в подготовке ин
женерных и научных кадров.
Срок — январь
Докл. А.Я. Башкарев.
1.7. СПбГПУ в инновационный
региональной программе города.
Срок — март
Докл. А.Я. Башкарев, Колосов В.Г.
1.8. Деятельность ЦНИИРТК в об
ласти совершенствования подго
товки специалистов.
Срок — май
Докл. Лопота В.А.
1.9. Опыт международного сотруд
ничества Факультета технической
кибернетики в области образова
ния и науки.
Срок — май
Докл. И.Г. Черноруцкий.

2. Оперативно-тактическое на
правление.
2.1. Исполнение бюджета СПбГПУ
за 2002 год.
Срок — февраль 2003 г.
Докл. М.П. Федоров.
2.2. Итоги работы приемной ко
миссии по приему на первый курс
2002 г. и задачи на 2003 г.
Срок — сентябрь 2002 г.
Докл. В.В. Глухов.
2.3. О военной подготовке в
2002-2003 учебном году и перспек
тивы развития.
Срок — октябрь 2002 г.
Докл. К.А. Дубаренко.
2.4. Аттестация аспирантов и док
торантов.
Срок — декабрь 2002 г., июнь
2003 г.
Докл. Топтыгин И.Н.
2.5. О конкурсе книг.
Срок — декабрь 2002 г., май
2003 г.
Докл. Р.В. Дегтярева.
2.6. О ходе выполнения решений
Ученого совета СПбГПУ.
Срок — декабрь 2002 г., июнь
2003г.
2.7. Итоги научной деятельности
университета в 2002 г.
Срок — февраль •
Докл. А.Я. Башкарев.
2.8. Качественный анализ науч
но-педагогического потенциала
СПбГПУ.
Срок — июнь 2003 г.
Докл. А.Я. Башкарев, В.В. Глухов.
2.9. Итоги 2002-2003 учебного
года.
Срок — июнь
Докл. В.В. Глухов.
3. Текущие вопросы.
3 . 1 . Представление студентов и
аспирантов к стипендиям.
3.2. Представление сотрудников
СПбГПУ к наградам.
Составитель:
Главный ученый секретарь
Ученого совета СПбГПУ
Р.В. ДЕГТЯРЕВА
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

Ш - З А П д а У Й ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

)1тш&7\РЕыои

в новом 2002/2003 учебном году Благотворительный Фонд В.Потанина, созданный в 1999 году,
продолжает реализацию Федеральной Стипендиальной программы, в рамках которой выплатит 1260
стипендий студентам из 60 ведущих государственных вузов страны. Цель проекта — выявление и
поддержка активной и талантливой молодежи, которая уже на студенческой скамье обладает серьезным
потенциалом лидера, управленца, организатора. Поэтому конкурсный отбор в этом году проводится в
форме деловой игры. В 2002/2003 учебном году размер стипендии увеличен и составляет 1500 рублей в
месяц. К конкурсам на соискание стипендии допускаются отличники дневных отделений.
Благотворительный фонд выплачивает победителям стипендию в течение года.
о традиции, конкурсные го представительства британского
отборы начались в сен благотворительного фонда «Чари
тябре в Северо-Запад тиз Эйд Фаундейшн» (САР Рос
ном Федеральном округе страны. сия), координирующего проведе
В новом учебном году Северо-За ние Стипендиальной программы
пад в Стипендиальной программе для регионов России.
представляют семь вузов: СанктВ первый день проводилось те
Петербургский государственный
стирование для всех участников.
университет; Санкт-Петербургс
В Актовом зале для заполнения
кий государственный политехни
письменного теста собралось око
ческий университет; Санкт-Пе
ло 200 студентов-отличников, хотя
тербургский
государственный
по сведениям учебного отдела их
университет экономики и финан
в нашем вузе гораздо больше. На
сов; Санкт-Петербургский госу
второй день состоялся игровой
дарственный медицинский уни
конкурс, который проводили про
верситет им. академика И.П. Пав
фессиональные игротехники и
лова; Петрозаводский государ
психологи. В игровом конкурсе
ственный университет; Калинин
приняли участие только 80 сту
градский государственный уни
дентов, успешно прошедшие тес
верситет; Мурманский государ
тирование накануне и по рейтин
ственный технический универси
гу опередившие остальных кон
тет.
курсантов. По итогам второго «иг
рового» дня и были определены
Санкт-Петербургский, государ
20 победителей конкурса, кото
ственный политехнический уни
рые и получат годовую стипен
верситет вошел в список ведущих
дию. На церемонию объявления
отечественных вузов, отобранных
победителей конкурса на третий
для участия в Стипендиальной
день в Актовом зале снова собра
программе Благотворительного
лись все 80 участников второго
фонда В.Потанина в третий раз
этапа. Все они получили сувени
подряд. Конкурсный отбор в нашем
ры от Благотворительного фонда
университете проходил в период с
В.Потанина. Вице-президент по
16 по 18 сентября. Проводился он
в два этапа. К первому туру, про- учебной работе Владимир Викто
рович ГЛУХОВ поблагодарил мос
водивятемуся в Актовом зале Глав
ковских организаторов за четкую
ного здания, как и в прошлом году,
работу, тепло поздравил всех, кто
допускались все студенты дневно
прошел во второй круг конкурса,
го отделения нашего вуза, имею
отметив при этом, что в зале си
щие только отличные оценки за две
дят не просто отличники, но и
последние сессии. Не было огра
наиболее талантливая и перспек
ничений и для тех студентов-отлич
тивная часть молодежи — буду
ников, кто уже получал стипендию
щее России. И вот наступил тор
В.Потанина по итогам прошлогод
жественный и столь долгождан
него конкурса. Проведение кон
курса в СПбГПУ в нынешнем году, ный миг объявления результатов
конкурса. Жюри конкурса, состо
осуществлялось командой экспер
ящее из игротехников, психоло
тов из Московского консалтингово
гов и представителей САР Рос
го агентства «Ориентир — Ваш
сии, высоко оценило уровень под
выбор». Жюри конкурса возглав
готовленности и интеллектуаль
ляла Екатерина ЛЁВШИНА — ме
ные способности политехников, и
неджер программы, из Российско

П

1)Экономическая специализация. В
этой программе могут участвовать: эко
номисты, менеджеры, бухгалтеры, финан
систы, маркетологи и др. специалисты
экономических направлений. Стажиров
ки предоставляются в основном в ком
мерческих компаниях и финансовых ин
ститутах. Начальные условия участия:
экономическое образование (желателен
опыт работы по специальности), знание
как минимум одного иностранного языка
на высоком уровне (желателен второй
язык). 2)Техническая специализация. В
этой программе могут участвовать: про
граммисты, инженеры, системные адми
нистраторы, жеЬ-дизайнеры и др. специа
листы технических направлений. Стажи
ровки предоставляются в коммерческих
компаниях и финансовых институтах. На
чальные условия участия: техническое об
разование (желателен опыт работы по
специальности), знание как минимум од
ного иностранного языка на хорошем уров
не чтения, понимания и письма. 3)Социальная программа. В этой программе мо
гут участвовать студенты всех специаль
ностей, в том числе учителя, психологи,
социологи и т.д. Стажировки предостав
ляются в основном в некоммерческих орга
низациях, различных институтах, однако
могут быть и в коммерческом секторе.
Во время стажировки студент работает
полностью на волонтерской основе. Цель
стажировки—вклад в развитие общества.
Начальные условия участия: знание как
минимум одного иностранного языка на
хорошем уровне чтения, понимания и пись
ма. Условия стажировки таковы, что:
стажер берет на себя расходы, связан-

назвало имена тех 20 студентов
СПбГПУ, кому в течение года бу
дет выплачиваться в дополнение
к основной стипендии стипендия
Благотворительного фонда В.По
танина в размере 1500 рублей:
ПЕРОВА Елизавета (гр. 5074/1),
ПЕРВИШКО Мария (гр. 4078/1),
ДУМБРАВАН
Владимир {гр.
3142/2), ЕЛЬЦОВ Александр (гр.
6081/3), МАРЧЕНКОВ Евгений
(гр, 3084/2), КУПРЕЕВ Сергей
(гр. 5084/3); ПЕШЕХОДОВ Илья
(гр. 5065/1), БОЧАГИН Глеб (гр.
5042/4), БЛИНОВА Екатерина
(гр. 4142/2), НЕВОЛИН Алексей
(гр. 2087/1), НИКИТЧЕНКО Ан
дрей (гр. 4051/1), НИКИТЧЕНКО
Максим (гр. 6051/1), ХОХЛОВА
Юлия (гр. 3123/1), РУМЯНЦЕВ
Константин (гр. 4084/2), НЕФЕДЬЕВА Мария (гр. 4078/1), ФО
МЕНКО Иван (гр. 4051/1),
СМОТРАКОВА Мария (гр. 6019/
1), БАРАНОВ Александр (гр,
4087/1), ПАВЛОВ Александр (гр.
4111/3) и КАЛЯБИН Михаил (гр.
31311/1). Отметим, что в неофи
циальном «командном» зачете
между факультетами несомнен
ного успеха добились студенты
ФТК (6 чел.), ФЭМ (3 чел.) и
ФМФ (3 чел.). Кроме того, 4 сту
дента — их фамилии выделены
— смогли победить в конкурсе и
стали стипендиатами вторично!
А трое из этого списка — Илья
ПЕШЕХОДОВ, Андрей НИКИТ
ЧЕНКО и НИКИТЧЕНКО Мак
сим — будут получать именную
стипендию Благотворительного
фонда В.Потанина в третий раз.
Молодцы, ребята!

На фото: студенты Санкт-Петербургского государственного поли
технического университета — стипендиаты Благотворительного Фон
да В.Потанина прошлого 2001/2002 учебного года с Владимиром Олего
вичем ПОТАНИНЫМ и ректором Санкт-Петербургского государствен
ного университета Людмилой Алексеевной ВЕРБИЦКОЙ. Во втором
ряду: Илья ПЕШЕХОДОВ (третий слева), Максим НИКИТЧЕНКО (чет
вертый слева), в первом ряду: Андрей НИКИТЧЕНКО (третий справа).

фессиональной карьеры. По за ученую степень кандидата наук и
вершении конкурсных отборов в педагогический опыт работы в выс
каждом из федеральных округов шем учебном заведении не менее
будет проходить заключительная трех лет. Победителями становят
церемония, которая в этом году ся преподаватели, сочетающие ус
включает специальный тренинг пешную педагогическую и науч
для стипендиатов. На заключи ную деятельность. Кроме того, учи
тельные мероприятия, которые в тывается мнение студентов о пре
этом году планируется провести 10 подавателях-кандидатах, для чего
— 11 октября в Санкт-Петербург специалисты Благотворительного
ском государственном универси фонда проводят анкетирование
тете, Фонд приглашает менедже студентов в тех учебных группах,
ров по персоналу ведущих пред где преподаватели проводили за
приятий и организаций округа с нятия в прошлом семестре. В этом
тем, чтобы они в полной мере оце учебном году от Санкт-Петербург
нили способности и умения потен- • ского государственного политех
циальных специалистов, увидели нического университета в конкур
в сегодняшних студентах будущий се среди преподавателей вузов
кадровый ресурс своего региона. Северо-Западного региона уча
Стипендиальная программа про ствуют: АНДРЕЕВ Константин
должает развиваться не только в Дмитриевич, доцент ЭнМФ, АНД
отношении конкурсного отбора РЕЕВА Татьяна Алексеевна, доцент
студентов.
Благотворительный ФМФ, БОЛЬШАКОВА Елена Лео
Фонд также оказывает поддержку нидовна, доцент ФЭМ, БОНДА
молодым вузовским преподавате РЕНКО ВячесЛ'ав-Борисович, до
лям. В новом учебном году Фонд цент РФФ и МАХОВЕНКО Елена
В.Потанина увеличил число гран Борисовна, доцент ФТК. Пожела
тов для молодых преподавателей. ем успеха нащ,им. кандидатам и
В 2002/03 учебном году гранты в надеемся, что они достойно пред
размере 1200 долларов предусмот ставят наш университет среди ву
рены для 126 педагогов самого ши зов Санкт-Петербурга и Северо-За
рокого спектра специальностей. падного региона.
Как определяет руководство Гранты назначаются по результа
В.ГЛУХОВ,
Благотворительного Фонда В.По там межвузовских конкурсов в
вице-президент по учебной
танина, стратегической целыо Фе каждом федеральном округе. Пре
работе,
деральной стипендиальной про тендовать на грант могут препода
Ш.РАФИКОВ,
граммы является расширение воз ватели не старше 35 лет, имеющие
начальник учебного отдела
можностей стипендиатов для про-

Стажировки А1Е5ЕС — абсолютно серьезно,
или...
ОТБОР НАЧИНАЕТСЯ!
в современном мире перед студентами и молодыми специалистами открывается много возможностей для того,
чтобы совершенствовать свои профессиональные навыки, иностранный язык и лри этом путешествовать, узнавать
много нового, знакомиться с интересными людьми, приобретать друзей из разных стран. Одной из таких возможно
стей является программа стажировок, организованная международной студенческой ассоциацией А1Е8ЕС... Ежегод
но с помощью программы стажировок А1Е8ЕС более 4000 студентов и молодых специалистов (от 20 до 30 лет) со
всего мира получают опыт работы в других странах. Уникальность этой программы стажировок заключается в том,
что перед человеком открывается весь мир, он получает возможность поехать в любую из 84-х стран, где есть
представительства А1Е8ЕС. Молодые специалисты и студенты старших курсов из России проходили стажировки в
таких странах как Япония, Германия, Франция, США, Колумбия, Турция, Чехия, Польша и др. Эта система стажировок
является одной из самых гибких на сегодняшний день: может варьироваться как длительность (от 2 месяцев до 1,5
лет), так и специализация стажировки (экономическая, техническая или социальная).

процессом поиска стажировки идет про
цесс обучения (подготовительные семи
нары), который направлен на то, чтобы
будущий отажер мог воспринимать дру
гую культуру и справляться с возмож
ным культурным шоком, учился представ
лять свою страну и практиковал иност
ранный язык.
Итак, если ты владеешь иностранным
языком и профессиональными знаниями
и навыками в области экономики и техни
ки; если ты умеешь работать в команде,
целеустремлен, открыт к другим культу
рам и хочешь получить уникальный опыт
работы и общения в другой стране, то
международная программа стажировок
А1Е5ЕС — это наиболее короткий путь к
достижению поставленных целей!

Получить более подробную информа
цию и задать все интересующие тебя воп
ные с оплатой проезда в обе стороны, по ках А1ЕЗЕС —16,17 ноября. 4)Собеседо- ровки сначала предлагаются стажеру и в росы по поводу программы стажировок
лучением визы, получением страховки. Во вание. 19 ноября — 6 декабря. Сотрудни случае подтверждения его согласия, по А1Е5ЕС можно на презентациях, посвя
время стажировки студент получает за ки А1Е8ЕС, представители компаний и сылаются в принимающую компанию или щенных стажировкам, которые пройдут
работную плату, минимальный размер международных организаций совместно организацию. После подтверждения обе 15 октября в Инженерно — экономичес
которой определяется суммой, необходи проводят собеседование с кандидатами. их сторон стажер готовится к отъезду. ком университете и 18 октября в Финан
мой для проживания и питания в данной Этот этап отбора — заключительный.
Поиск возможных вариантов занимает не сово — экономическом эниверситете.
стране.
После отбора студент заполняет спе менее месяца, т.к. как стажеры, так и Заполнение анкеты для участия в отборе
Отбор на стажировку осуществляется циальную форму, где он указывает ин компании не всегда положительно рас — по адресу: т™.а1б5ес.пе1/51ис1еп15, до
через цикл мероприятий, имеющих опре формацию о полученном образовании, сматривают предложения. Процесс поис 28 октября. Удачи!
Дополнительную
информацию
деленные временные рамки. 1)Подачаза опыте работы, прошедших стажировках ка начинается сразу же после прохожде
явок — до 28 октября. 2)Языковой тест. и наличии персональных навыков. Подоб ния отбора и заполнения формы кандида можно получить:
Адрес: г. Санкт — Петербург, Москов
Проверяются знания в области граммати ные формы — запросы заполняют и ком том.
ки, лексики, разговорные навыки. Преж пании во всех странах мира, где пред
Целью создания организации А1Е8ЕС ский проспект, 103, ауд.104 (ИНЖЭКОН)
де всего проверяется знание английского ставлен А1ЁЗЕС.
было сохранение мира на земле, чтобы и наб. Канала Грибоедова, 30 (ФИНЭК),
языка — 1 —10 ноября. 3)Деловая игра.
Тел.: 118-50-05, добавочный 7413 (ИН
В специальной базе данных в режиме люди, принадлежащие к разным культу
Студенты имеют возможность проявить оп-Нпе происходит поиск совпадения форм рам, могли понимать и принимать друг дру ЖЭКОН) и 310-30-08 (ФИНЭК).
себя в работе в команде, решить реаль студентов с аналогичными формами ком га, поэтому помимо профессионального
Ета11: р1@ги.а1е5ес.огд (ИНЖЭКОН) и
ные ситуации из сферы бизнеса, узнать паний и организаций. После нахождения роста А1ЕЗЕС делает акцент на межкуль р(@ги.а1езес.огд (ФИНЭК).
дополнительную информацию о стажиров совпадения возможные варианты стажи турном взаимопонимании. Параллельное
ШЬ: №р:/Мжщ.ги.а1е5ес.огд
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...Какой Я писатель! Я АВТОР, Я ЖУРНАЛИСТ!
Андрей Константинов. Выпускник
Ленинградского университета. Закон
чил восточный факультет. Военный
переводчик. Автор нашумевшего ис
следования «Бандитский Петербург»
и не менее известного детективного
романа «Адвокат».
Вечер начался с поздравлений. Зал
аплодисментами отметил известие о
том, что у героя Вечера родилась дочь.
Я не военнЬгй. Но некоторые кафед
ры университета тогда были на во
енном полоясеиии. Поступил в универ
ситет в 1980 году. Л принимались на
мою специальность
преимуществен
но мужчины. После третьего курса
оказался в спецкомандировке.
Выпол
нял интернациональный
долг...
После четвертого курса попал в Йе
мен в 5-ю парагаютную бригаду спец
наза. Вернулся оттуда улсе лейтенан
том. После пятого курса — в войско
вой части в Краснодаре, сам учил лей
тенантов,
затем два года в Ливии
на авиабазе.
Восточный факультет — серьез
ная гикола. Минимум 4 языка ( 2 вос
точных, 2 европейских). Каждый тре
тий наш выпускник выходил с крас
ным дипломом. При поступлении про
ходили строгий отбор — три меди
цинских
комиссии.
За два месяца до путча он вернулся
на родину, и возникла проблема трудо
устройства. Имеющий в руках только
удостоверение офицера (остальные до
кументы еще оформлялись), он подал
ся в газету «Смена». Появление его
вызвало сразу же недоверие — «Агент
КГБ!». Удалось убедить, что это не так.
Все ниши в газетной тематике были
заняты — оставался только КРИМИ
НАЛ. Дали первое задание: попросили
что-нибудь написать. Написал неболь
шое исследование под названием РЭ
КЕТ, которое публиковалось в несколь
ких номерах газеты.

милыми людьми.
Мате
риал пошел.
Взяты ли герои ваших
произведений нз реаль
ной жизни?
Прототипы героев мои.х
детективных
произведе
ний — разные люди, с раз
ными судьбами. Из напи
санного
мною
60% —
это реальные
события.
Но реальные события —
как калька. Наложил на
контур, сдвинул,
раскра
сил — и получилось нечто
новое.
Интересна была дискус
сия о политических убий
ствах.
А. Константинов не согласился с
ведущим, который отнес к разряду по
литических убийства М. Маневича и
Г. Старовойтовой.
Взрыв лсилых домов — это насто
ящее политическое убийство. Это ие
криминальные разборки
бизнесменов,
не сведение счетов. Это, пожалуй, и
есть политический
террор с нацио
нальной
окраской.
Наконец, зашел разговор и о филь
мах, поставленных по книгам А. Кон
стантинова, о выборе актеров, о спе
цифике возглавляемого нм Агентства
журналистских расследований.

Я могу посочувствовать организато
рам «Вечеров». Как т р у д н о с о б р а т ь
двух- трех действительно интересных
л ю д е й вместе! А главное — не оши
биться в выборе еще и и н т е р е с н о г о
собеседника. Ведь каждый вечер — это,
в первую очередь, ДИАЛОГ ведущего
с героем, к которому присоединяется
зрительный зал. Начав писать о «Ве
черах в Политехническом», я не сра
зу понял, что для одного человека та
кая задача непосильна. Но отступать
у ж е было некуда. Один вечер в месяц
еще приемлемо, ио когда их разделя
ет всего неделя... К тому ж е у пишушего, н е с о м н е н н о , есть свои симпа
тии, есть свой интерес. Поэтому пер
вые Вечера сезона я пропустил, и для
меня он начался всего неделю назад.
Мои литературные планы?
Секрет. Пишу книгу. Но не о крими
нальном. Книга совсем о другом. Но
вые герои, новая идея. Нуж:ны, конеч
но, силы и время, чтобы сделать так,
как я хочу. Да и в Агентстве
много
работы.
53 человека — ими ведь
тоже заниматься надо.
На коварный вопрос ведущего Ан
дрея Максимкова: «Пишите на ра
боте?» — Андрей Константинов от
ветил:
Нет. Ие на работе, не дома и без
помощи компьютера. Все мои книги
написаны без черновика. Люблю со
стояние, когда перестаю огцугцать.
что я пишу. Как будто прокручиваю

внутри себя фильм. Все
гда хочется
спрятать
ся, чтобы писать. Так
«Адвоката» писал на се
минаре, в автобусе...
БАРД...

Я всегда думал, что написал толь
ко одну песню.
И тут же спел ее. Это были строки,
знакомые не одному поколению турис
тов и любителей бардовской песни:
Я бы сказал тебе
Много хорошего...

Второе отделение про
шло под знаком авторс
кой песни.
Когда ведущий Андрей
Максимков
прочитал
краткую биографию изве
стного барда Валентина
Внхорева, зал затаил ды
хание.

В ходе оживленного диалога барда
с ведущим все-таки выяснилось, что он
поскромничал и написал все же не одну
песню. Да еще и умудрился прославить
ся на Соловецких островах, где его
песня стала гимном (он узнал об этом
через тридцать лет, а заодно и убедился
тогда, что стал автором уже ДВУХ пе
сен!)

ИДЕАЛЬНЫЙ

Валентин Вихорев ро
дился в Ленинграде в
1931 году. Пережил бло
каду. Работал механиком по обслу
живанию ЭВМ, был начальником пи
онерлагеря. Увлекается акробатикой,
подводным плаванием, туризмом,
альпинизмом, горными лыжами. Пи
шет песни с 1959 года.

Что написать о Вечере барда? Надо
быть в зале, чувствовать его непереда
ваемую атмосферу и слушать песни.
Знакомые с юношеских лет, звучавшие
ночами у костра. Слушать и подпевать
автору, переносясь в далекие прекрас
ные годы своего студенчества.
Действительно, в жизни получилось
почти так, как сказал автор:

Кто сказал, что
Что мне рук не
Что я с песней
Что рюкзак не

Неба синего синь,
Скал слепящггй оскал,
Сроки мне отодвинь Я свое не сказал.
Виктор СТУПАК

К а к мы перезимовали лето,
или Поездка в большие горы
в основном}, поэтому, связавшись с Приэльбрусьем и выяснив, что там все в порядке, мы
решили ехать туда.

Н

аступило время возрождать альпи
низм в Политехе. В альпинизме, как
и в нашей России везде и во всем,
сначала разрушили отлаженную систему
практически до нуля, а теперь пытаемся снова
возродить. Времена нынче для альпинистов
тяжелые: за все надо платить по полной про
грамме. Если в советские времена в альпла
геря были профсоюзнью 30-процентные путе
вки, то теперь надо платить все 100%. Это для
многих студентов достаточно тяжелая финан
совая проблема. Во-вторых, Кавказ связыва
ется теперь с Чечней, и родители не желают
отпускать своих чад туда, хотя Кавказ очень
большой и оттуда, куда мы собирались, ехать
до Чечни очень и очень далеко. В-третьих, в то
время, когда мы собирались ехать, вдруг про
изошло наводнение. Дороги и мосты были
размыты, пострадали селения. Издалека все
казалось очень страшно. Но альпинисты (бы
валые альпинисты)—смелый народ. Выясни
лось, что дороги в альплагерь «Узункол», куда
мы планировали ехать (это Карачаево-Чер
кессия) действительно размыты (на равнине

я сдал,
поднять,.
порвал,
собрать...

Стройный, подтянутый и совершен
но седой, он легко пел, говорил, и не
верилось, что ему 70 лет, а верилось
словам его песни. И хочется верить,
что он подарит нам еще много новых
искренних и истинно лирических пе
сен и не один раз еще споет в этом зале.

Информацию собирал среди знако
мых из сборной университета по дзю
до (многие из них ушли в криминал),
побывал в КГБ. Познакомился с очень

А.В. Пахомова, с вымпелом
Политеха на вершине Гумачи

На Соловецких островах
Дожди, дож:ди...
Вы были иа гастролях в Амери
ке. Что вы там пелн?
В основном лирику. У нас лирику
воспринимают слабо. В моде крепко
го пошиба юмор. Л может
быть,
все-_таки надо больше лирики и фи
лософских песен?
Увлеченный и талантливый человек,
В. Вихорев любит природу и очень
тонко понимает ее. В издательстве
«Бояныч» вышла книга его песен, ко
торую он сам иллюстрировал. К каж
дому дню своего рождения дарит себе
песню. Его песни помогают в жизни и
другим людям. Бард рассказал исто
рию о женшине, которую возродила к
жизни его песня «Мокрый клен». И зал
вслушивался в слова этой песни, под
певая автору:

Нас было в группе 25 человек; горняки,
политехники и литмовцы. У коллег были но
вички и разрядники, у нас же только—отделе
ние новичков. Наши ребята никогда в горах
не были, альпинизм для них начинался с нуля.
Доехали на поезде до Минвод, там нас встре
тил автобус, мы загрузили свои рюкзаки и по
ехали в альплагерь ••Эльбрус», который теперь
называется УМЦ (учебно-методический
центр). По дороге пытались рассмотреть «ре
зультаты» недавней стихии. Кое-что свиде
тельствовало о недавней непогоде: были раз
рушены 2 моста через реку Баксан, причем но
вые мосты. Вода подмыла берег, и опоры мо
стов рухнули, а старью мостики стоят—стихия
им неподвластна, просто они построены в
таком месте, где река не подмывает берег, а
новые мосты построены именно там, где в слу
чае увеличения потока берег размывается,
что и произошло. Так у нас «хорошо» проекти
руют и строят. Кое-где вдоль реки валялись
вырванные деревья, какие-то домики стояли
прямо на краю, и деревья а саду были голые,
их побило градом.
Автобус доставил нас прямо на территорию
УМЦ (а а советские годы мы ходили от селения
Эльбрус в альплагерь пешком, таща свои рюк
заки). И начались трудовые альпинистские
будни: сначала занятия на скалах ~ вроде бы
и знакомо — аж целый год лазали на скалод
25-28 августа 2002 года на скалах Ка
рельского перешейка прошел чемпио
нат России по скалолазанию на есте
ственном рельефе. Рейтинг соревнова
ний был высокий, особенно у женщин.
Участвовало 4 мастера международно
го класса. Спортсмены приехали с раз
ных городов России: из Москвы, Крас
ноярска, Башкирии, Калининграда, есте-

роме в Большом зале, но.,, здесь все в натуре,
страшновато, хочется слиться со скалой, лечь
на нее, а надо наоборот ~ дальше от скалы,
стоять вертикально, и каска все время меша
ет, и жарко, и всякие узлы, страховка, органи
зация — в общем, в голове у новичков каша.
То, что мне, как инструктору, кажется само
собой разумеющимся, для них—полная нераз
бериха: что это такое — идти и закладывать
веревку за выступы? А если новички заклады
вают, то так, что веревка вообще перестает
тянуться. А почему нельзя сидеть спиной к скло
ну — это же удобнее, чем лицом? Все просто:
спина не видит, когда летит камень, он пада
ет, когда ему вздумается. Так что в горах надо
все время еще и головой работать.

Слева направо: (верхний ряд)
Пав. Абросимов, Влад. Зырянов,
Нат. Зиновьева, Анна Макарова
и А.В. Пахомова

дение (после прохождения всех занятий) —
зто категория трудное™ 1 Б. У нас ею была гора
Виа-Тау. Сначала мы с жутко тяжелыми рюк
заками пришли к зеленой гостинице (это по
ляна такая, а не гостиница в прямом смьюле),
разбили бивуак, и на следующий день, встав в
4 утра, полусонные потащились на морену, а
потом по бесконечным снегам на перемычку
и по скалам на вершину — уже в связках и со
страховкой. Как положено, оставили свою
записку, сняв записку взошедших перед нами,
сфотографировали все, что можно, полюбо
вались панорамой Эльбруса и вниз—пока не
раскис снег, а то будешь проваливаться по
пояс. Как говорят, альпинисты усталые, но
довольные пришли в зимнюю гостиницу к сво провели посвящение в альпинисты, застав
им палаткам.
ляя бывших новичков залезать в кошках на
Потом были ледовые занятия — «кошки»
какие-то надо было на ботинки одевать. Оказы
После первого восхождения новички, те дерево, переправляться по натянутым верев
кам через бассейн, мазали их сажей, бросали
вается, они хорошо держат на льду — при уме перь уже значкисты, совершили еще 4 восхож
в холодный ручей, а потом велели падать на
лой и правильной постановке ноги можно взби дения, выполнив !1! спортивный разряд. На
раться на довольно крутые склоны. А еще и ле вершину Гумачи (ее еще называют«Чумачун- •камни перед «хозяином гор» и давать клятву
альпиниста, В общем, было весело и интерес
доруб, оказывается, помогает—как-никак точ гма», почти Джомолунгма — вьюшая точка
но, Это обычная традиция посвящения в аль
ка опоры. И по снегу мы тоже много ходили и
мира) мы принесли и прикрепили к мачте
даже катались на спусках, как на лыжах. А кру вымпел "100 лет Политеху». Сколько он там пинисты. Новички (бывшие) получили значки
«Альпинист СССР", которью еще каким-то чу
гом такая красота: горы высятся, главный Кав
продержится — сказать трудно, ибо ветра,
дом сохранились в «Эльбрусе». Существует,
казский хребет и Эльбрус двуглавый манят.
снег, непогода сделают свое дело, но тем не
конечно, и значок «Альпинист России», но пока
Хоть раз в жизни, но это надо видеть, а потом менее мы посвятили зто восхождение важной
в единичных экземплярах, и к тому же он хуже
захочется и еще раз, и еще, горы притягивают, для нас дате.
исполнен. А «Альпинист СССР» — это уже по
такое величие! А восходы в горах и закаты! И ты
В дни отдыха мы ездили на Чегет, Азау, под
чти раритет. Вот так мы и перезимовали лето.
забываешь всю суету городскую, отстраняешь
нимались на канатке наверх и любовались
Приглашаем студентов на следующий се
ся от всего, только природа и ты.
Эльбрусом вблизи, посетили музей альпиниз
зон в горы, можно просто быть туристом, если
ма имени В.Высоцкого.
Красоты красотами — а надо еще и на вос
не ощущаешь в себе силы для восхождений,
хождение идти. Для новичков первое восхож
По завершении восхождений разрядники
можно просто отдыхать. А тем, кто хочет зани
маться альпинизмом, готовиться и трениро
Бернацкая в конце сентября уехала на
ваться надо начинать с осени. Заходите на
юношеский чемпионат мира. Мы поже
кафедру физ.воспитания, атакже в'Большой
лали ей успеха, тем более что у нее
ственно, из С.-Петербурга и области. Ус
зал по расписанию — скалолазание.
был трудный сезон; в этом году она
пешно выступила студентка 1 курса
окончила школу, поступила в Политех
ИИСТ Кира Бернацкая, занявшая !! мес
А.ПАХОМОВА,
и успевала при этом заниматься
то в лазании на трудность и II! место в
ст.преподаватель каф. физвоспитания,
спортом.
лазании на скорость, а также студент V!
м/с по альпинизму,
курса ФТК Михаил Овсянников, заняв
А.ПАХОМОВА,
м/с по скалолазанию,
ший IV место в лазании на скорость. Кира
ст.преп. каф. физвоспитания
инструктор I категории

Наши на скалах
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В честь ЮО-летия начала занятий в
СПбГПУ 27 октября в Главном здании
СПбГПУ состоится матч на 50 досках
Политех — Гос. Университет. Начало в
12 часов.

Литературная студия
Приглашает студентов, занимающих
ся литературным творчеством, на орга
низационные собрания, которые состо
ятся в аудитории 123 16 И 30 октября в
18 часов.
Руководит студией член Союза писа
телей России Игорь Георгиевич 1^авченко.
До встречи в аудитории1

Г.П. Поршнев — декан
факультета победителя

Внимание!

Спартакиада. Парад факультетов
26 мая турниром баскетболис
тов завершилась Спартакиада По
литехнического университета. С
24 февраля, когда на старт выш
ли лыжники, открывшие спарта
киаду, в течение 3-х месяцев шла
напряженная борьба между фа
культетами. Всего в спартакиаде
было представлено 11 видов
спорта, в зачет факультетам шли
9 лучших результатов. Отрадно,
что 8 из 18 участвовавших в спар
такиаде факультетов выступали в
9 видах спорта (инженерно-стро
ительный, электромеханический,
энерго-машиностроительный, ме
ханико-машиностроительный, фи
зико-механический, экономики и
менеджмента, технической кибер
нетики, радиофизический). К со
жалению, вне рамок спартакиа
ды остались студенты Института
международных образовательных
программ.

I

Борьба за 1 место развернулась

Этот турнир является преемни
ком легендарных футбольных
матчей на большом поле стадио
на Политеха в день знаний меж"
ду командами сотрудников и сту
дентов нашего Университета.
1983 по 1987 год эти матчи
организоБы;вались спон
танно, а с 1 сентября 1987 года
организатором их выступил ко
митет ВЛКСМ ЛПИ им.М.И.Ка
линина. На следующий год эту
идею поддержали профкомы со
трудников и студентов. В 1992
году сотрудники не смогли со
брать свою команду из 11 чело
век и ее пришлось доукомплек
товать студентами. Матч на боль
шом поле оказался самым скуч
ным и незрелищным по сравне-

С

между энер го-машиностроительным
фа1о^льтетом и факультетом техничес
кой кибернетики. Соперничество
между ними шло буквально по всем
видам спорта. И если энерго-маши
ностроительный факультет слабо вы
ступил только в двух видах спорта
(бокс и волейбол), то факультет тех
нической кибернетики подвели такие
виды, как настольный теннис, фут
бол, бокс и, к сожалению, баскет
бол, в соревнованиях по которому он
вообше участия не принимал, а энер
го-машиностроительный факуль
тет, напротив, занял I место. Это и
определило и окончательный резуль
тат: I место в спартакиаде за энерго-машиностроительным факульте
том, II место у факультета техни
ческой кибернетики.
Достаточно ровно выступил в
спартакиаде электромеханический
факультет и заслуженно занял И1
место. Отдельно хотелось бы отме
тить радиофизический факультет.

впервые занявший IV место. Фа
культет выступал очень активно и
проиграл электромеханическому
факультету всего три очка. Радио
физиков подвел бокс, где они заня
ли X место, тогда как электромеха
нический факультет — III место.
С разницей в три очка заверши
ли спартакиаду также инженерностроительный факультет (V мес
то) и механико-машиностроитель
ный факультет (VI место). К со
жалению, механико-машинострои
тельный факультет сдал свои пре
жние позиции, заняв первые места
только в боксе и тяжелой атлетике,
а в остальных видах факультет не
поднялся выше IV места. Больше
всего подвел механико-машиностро
ительный факультет футбол (X мес
то), в то время как инженерно-стро
ительный факультет занял в турни
ре по футболу III место. Напомним,
что в прошлом году механико-маши
ностроительный факультет был чем

пионом Политехнического универ
ситета именно по футболу.
VII и VIII места заняли соот
ветственно факультет экономи
ки и менеджмента и физико-ме
ханический факультет с разни
цей всего в два очка. Нужно от
метить, что физико-механический
факультет мог бы претендовать
на более высокое место, если бы
в зачет по физическому воспита
нию у студентов I курса был вве
ден не во время спартакиады, а
раньше. Напомним, что много
лет на физико-механическом фа
культете зачета по физ.воспита
нию не было вовсе.
Результаты спартакиады были
проанализированы, на основании
чего внесены дополнения и изме
нения в положение о спартакиа
де, которое теперь будет утверж
даться на два года.
И. ПЫЖОВА,
доцент

Турнир по мини-футболу «ЛИСТОПАДНИК» В прЕДДвсрии 2 0 - Л Е Т И Я
. т л .- »г>17-тпт1»г11 и т - л э х ж м
НИЮ
с другими играми. ГС' праа' зп уг
после игры, чтобы спасти турнир,
было принято решение со следу
ющего года играть в мини-футбол
на поле стадиона Политеха. Тур
нир получил н а з в а н и е «Листо
падник» — это название предло
жила одна из болельщиц, которая
сделала несколько венков из лис
тьев для своего любимого моло
дого человека и его друзей, пока
они играли в футбол. «Листопад
ник» сумел пережить очень труд
ные времена с 1993 по 1997 год и
завоевать популярность в С.-Пе
тербурге среди любителей фут
бола. В прошлом году 1 сентября
пришлось на субботу — в этот
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л л о г . т> т \ т н ы П 1 3 И ЧТ-ЯТ^ЪТ Л М тича Л Я н н р
"ЧТЛ была
Й Ы Л Л самая
Г а М Я Я интересная
И Н Т Р О б С Н а Я игра
ИГ
день
в турнире изъявили желание эта
турнира.
Со
счетом
2:1
выиграла
участвовать 19 команд1 В этом
году праздник проходил 2 сентяб команда «Рубин», которая стала
ря, в понедельник (в рабочее вре 6-м победителем т у р н и р а . По
мя), и на турнир заявилось 9 ко здравляем их! И посмотрим, смо
манд. Чтобы дать спортсменам и гут ли они отстоять это звание в
болельщикам насладиться инте- • следующем году (последние 4
ресной игрой, организаторы тур года каждый раз — новый побе
нира отказались от кубковой си дитель).
Среди участников турнира хо
стемы проведения игр за исклю
телось бы отметить команду со
чением решающих.
Команды были р а з б и т ы на 2 трудников ФТИ им.А.Ф.Иоффе
группы с учетом их предыдущих «Наука», в которой играли два
в ы с т у п л е н и й на этом т у р н и р е профессора, команду «Зенит-По
(команда «ПСИ» не смогла со литех», составленную в основном
брать 5 человек и отказалась от из учеников школы № 148, а так
участия). В финале встретились же команду «Юниор — Амур», со
команды «Полином» и «Рубин» — стоящую из студентов, прожива
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Общество Красного Креста Калининс
кого района совместно с профкомом со
трудников проводит сбор вещей—одеж
ды, обуви, сумок, игр, игрушек, пригод
ных для дальнейшего использования и пе
редачи их малоимущим района. Политех
ники! Просим Вас принять участие в этой
благородной акции и благодарим тех, кто
приносил вещи в прошлом году. Вещи при
нимаются в чистом виде.
Профком сотрудников

Вас ждут
«Алые паруса»
Если Вы знаете что такое детский оз
доровительный лагерь и любите детей,
если Вы хотите веселой студенческой
жизни и для Вас важны дружба, радость
и смех, если Вы хотите обрести новых
друзей и видеть в детау1х глазах дове
рие, то приходите к нам в Студенческий
Педагогический Отряд «Алые паруса» в
1 -ый учебный корпус 349 аудитория (сту
денческий профком). Ждем Вас. Если у
Вас возникнут какие-либо вопросы,тоВы
можете связаться с нами по телефонам:
1060123 - Мария, 2495889 - Ксения.
ющих в общежитии № 14 и толь
ко что поступивших на первый
курс нашего университета. Этой
команде были вручены памятные
призы от профкома студентов.
О р г а н и з а т о р ы и>*участники
турнира выражают большую бла
годарность вице-президенту по
учебной и административной ра
боте В.В.Глухову, коллективу ка
федры физвоспитания, а также
профкомам сотрудников и сту
дентов за помощь в организации
и проведении этого традиционно
го праздника. Ж д е м всех люби
телей футбола 1 сентября 2003
года на стадионе СПбГГТУ.
В. ДАВЫДОВ,
доцент кафедры квантовой
электроники
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