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Об итогах Всероссийского конкурса
научных работ студентов 2002 г.

Бесплатно

Медалисты конкурса
и их научные руководители

«Экономические науки»
Сингатуллин Р.Р., МВШУ; научн. рук.
— Счисляева Е.Р., доц.
«Физические науки, теоретическая,
Минобразования России подведены лам; Томский ПУ — 44 награды (7 меда
экспериментальная
итоги ежегодного Всероссийского кон лей) по 15 разделам; МАИ (ТУ) — 42 на
и техническая физика»
курса студенческих научных работ 2002 г. грады (16 медалей) по 10 разделам; Ново
Сурков А.В. (ФТФ); научн рук. — Гуса
Лауреатами конкурса стали 78 студен сибирский ГУ—50 наград (12 медалей) по ков Е.З.. ст.н.сотр.
тов СПбГПУ {в конкурсе 2001 г. — 72 8 разделам; Мордовский ГУ — 35 наград
«Программное обеспечение
вычислительной техники
(5 медалей) по 17 разделам. У Кубанского
студента}.
и автоматизированных систем»
гос. аграрного ун-та 75 наград (13 меда
Награждены:
Команцев А.В., ФТК; научн, рук, — Фи
Медалями «За лучшую научную сту лей) по 5 разделам, однако 44 награды
получены по разделу, где этот вуз являет липпов А.С, доц.
денческую работу» — 1 9 студентов.
«Новые информационные технологии»
Дипломами Минобразования России ся базовым (самонаграждение).
Кузьмин св. (РФФ); научн. рук. — ШанПоздравляем победителей Всерос ников Д.В., проф.
— 59 студентов и 19 научных руково
дителей студенческих работ, отмечен сийского конкурса научных работ сту
«Информатика, теоретическая
дентов 2002 года и их научных руково
ных медалями.
кибернетика»
Суммарное число наград, полученных дителей и желаем им новых творчес
Мендельсон А,М., Сабонис С.С, ФТК,
научн. рук, — Колесников Д.Н., проф.
всеми вузами С.-Петербурга (без ких успехов!
«Прикладные разработки в области
Минобразования России объявлены сро
СПбГПУ), составляет 121 (из них — 23
инженерных наук»
ки конкурса 2003 г. на лучшую научную
медали).
Казанцева
М.М., ММФ; научн. рук.—
СПбГПУ продолжает лидировать по чис работу студентов. Для участия во 11-м (Все
лу разделов конкурса, где наши работы удо российском) этапе конкурса факультеты Востров В,Н,, проф.
«Контроль и управление качеством»
стоены наград: в 2002 г. 78 наград получено должны представить в Совет по НИРС
Агалаков А.М,, РФФ; научн. рук. —
по 28 разделам из 35, где участвовал наш студенческие научные работы со всеми
Цикин И.А., проф.
университет (для сравнения — в 2000 г. — необходимыми документами в срок до 30
«Приборостроение и автоматика»
июня 2003 г.
по 16 из 27, в 2001 г. — по 23 из 35).
Михновец П.В., ФМФ; научн. рук. —
Анализ итогов конкурса 2002 г. будет
Из результатов других 8еду1Ш1х ву
Кузьмин А.Г. ст.н.сотр.
«Химические науки, технология,
зов России: Томский ГУ получил 57 на дан в следующем номере газеты «Поли
машиностроение»
град по 26 разделам (15 медалей); МЭИ техник».
Миронов А.М., РФФ; научн. рук. — Бо
Ректорат, Совет по НИРС СПбГПУ
(ТУ)—59 наград (16 медалей) по 10 разде

в неофициальном зачёте по итогам конкурса СПбГПУ
в девятый раз стал лидером среди вузов России.

НОВОСТИ и з БИБЛИОТЕКИ
Межвузовский зональный семинар
«Библиотека в изменяющемся пространстве вуза»
25 марта 2003 года в рамках тематического семинара «Библиотека в изменяю
щемся пространстве вуза» в Фундаментальной библиотеке Санкт-Петербургско
го политехнического университета состоялся третий зональный межвузовский
семинар «Электронная доставка документов — новый этап библиотечно-информационного обслуживания». Организатором семинара выступил Методический
кабинет Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государ
ственного университета. В семинаре приняли участие 65 представителей биб
лиотек Северо-Западного региона России.
На семинаре с докладами выступили представители Научной библиотеки им. М.Горь
кого СПбГУ, Российской национальной библиотеки (РНБ), Фундаментальной библиоте
ки СПбГПУ, Института корпоративных библиотечных систем (ИКБИС). Они рассказали
об особенностях технологии и методики организации служб Электронной доставки до
кументов в библиотеках. Обсудили проблемы взаимоиспользования ресурсов и преиму
щества, которые дает работа в корпоративной среде с использованием сетевых техно
логий. Современные компьютерные технологии помогают решить проблемы автомати
зации процессов поиска документа, заказа и его доставки потребителю. В результате
пользователь получает доступ к ресурсам библиотек города, страны, мира.
26 марта семинар продолжил свою работу в Санкт-Петербургском государственном
университете и был посвящен обсуждению правовых проблем использования электрон
ных документов в библиотеках.
Уважаемые читатели ФБ СПбГПУ, приглашаем воспользоваться услугами Службы
электронной доставки документов и МБА. За дополнительной информацией обращай
тесь в отдел внешнего обслуживания и библиотечного маркетинга библиотеки (Главное
здание, комната 12). Адрес сводного каталога консорциума — [1{1р://утуу.гцз1ап.ги:8001/
ги5/соп5оП1ит/. адрес электронной почты службы МБА- с1етеу@ип111Ь.пеуа.ги
Е.В. ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель директора ФБ СПбГПУ

Уважаемые политехники
и гости университета!
Дня вас с 28 апреля
в читальных залах
Фундаментальной библиотеки
открылись
три выставки литературы
под общим заглавием
«Книжная летопись Санкт-Петербурга»,
посвященные 300-летию нашего города.

/-

1) На выставке редких книг
из фондов библиотеки представлены
юбилейные альбомы, путеводители,
исторические очерки,
научные исследования и другие издания
XIX- нач. XX вв.

2) Выставка «Блистательный Петербург»
дополнит ваши впечатления об уникаль
ном облике северной столицы, ее архитек
туре, позволит совершить увлекательные
прогулки по городу вместе с авторами
книг.
3) Богато иллюстрированные альбомы
и репринтные издания, монографии и ме
муары, тематические сборники и справоч
ники, другие издания 1999-2003 гг,, выпу
щенные к юбилею города, экспонируются
в научном читальном зале на выставке но
вых поступлений.
На сайте Фундаментальной библиотеки
НПр://у>1жж.ип||1Ь.леуа.ги/гиз/ИЬ
размещен виртуальный вариант
выставок.

чарова Т.В., доц.
«Биологические науки»
Богданова М.Н., ФМФ, научн. рук. —
Захаров В.В., научн. сотр. СПбИЯФ РАН.
«Энергетика, электротехника и
энергетическое машиностроение»
Сениченков И,Ю., ФТФ; научн. рук. —
Рожанский В.А,, проф,
«Металлургия»
Шандрикова А.Г,, ФТИМ; научн, рук, —
Марков В,Г,, ст.н.сотр.
«Машиностроение, станкостроение
и безотходная технология»
Занина Е.М., ММФ; научн. рук. — Вос
тров В.Е., проф.
«Автодорожный транспорт»
Шевцов СИ., ЭнМФ; научн. рук. — Чай
кин А.П., ст. преп.
«Водный транспорт и кораблестроение»
Сутеева А.Ж., ФМФ; научн. рук. — Кудинович И,В., доц.
«Системный анализ
в проектировании и управлении»
Семёнов Д.А,, ФЭМ, научн. рук. ~ Вол
кова В,Н,, проф.
«Информационная безопасность»
Анисимов А,А., РФФ; научн, рук. —
Медведев А.В,, доц.
«Проблемы развития высшего
образования»
Соколова СИ,, ФЭМ, научн. рук. — Гра
дов А.П., проф.

Служба безопасности
Ну вот мы и дождались весны. Не та
кой, конечно, как хотелось, но все же.
Радуясь пению птиц и теплому солнцу, не
стоит забывать о том, что за весной гря
дет лето со всеми его положительными и
отрицательными сторонами. Связанные с
приходом летнего сезона преимущества
всем хорошо известны, а вот о проблемах,
с точки зрения Службы безопасности, хо
телось бы поговорить отдельно.
Закончится пора экзаменов, опустеют
учебные корпуса и лаборатории, схлынет
поток студентов, снующих по территории
Университета, но для людей, привыкших к
нечестным путям добывания хлеба насущ
ного, начнется страдная пора, если можно
так выразиться.
Корпуса и лаборатории, оснащенные
оргтехникой, станут лакомым куском для
преступных посягательств.
К сожалению, несмотря на регулярные
обходы, совершаемые нарядом Службы
безопасности, невозможно обеспечить
круглосуточную физическую охрану каж
дого корпуса и помещений СПбГПУ в от
дельности. Как бы ни была организована
служба, круглосуточного обеспечения ох
раны каждого объекта на такой большой
территории добиться невозможно. Но не
все так плохо, как может показаться на
первый взгляд. В течение 2001 -2002 г. мно
гие подразделения СПбГПУ были оборудо
ваны техническими системами охраны,

которые круглосуточно «следят» за состо
янием объекта. Причем время суток, по
годные условия не могут повлиять на ка
чество контроля. В случае срабатывания
любого охранного датчика, по телефонной
линии или по радиоканалу на пульт дежур
ного Службы безопасности выдается сиг
нал тревоги и группа быстрого реагирова
ния немедленно выдвигается именно туда,
откуда пришел сигнал.
Как показывает практика, подобные
меры безопасности чрезвычайно эффек
тивны — не было еще ни одного факта
противоправных посягательств на объек
ты, которые оборудованы такими техни
ческими средствами охраны. Один только
внешний вид охранных датчиков превен
тивно воздействует на потенциальных
взломщиков, заставляя их отказаться от
преступных помьюпов. Так может пришла
пора поставить надежный технический
заслон на пути любителей легкой нажи
вы?! Тем более, что стоимость первона
чальной установки охранной системы и ее
дальнейшей эксплуатации доступна всем.
Лето в наших краях коротко, но при
вашем желании и наших возможностях
нужно сделать его еще и спокойным.
Круглосуточный телефон Службы бе
зопасности — 534-61-18.
А.А. СТЕПАХИН,
зам. директора ОП «Пятый Океан»

— 4-я стр.

МЕЖДУНДРОДНДЯ

кояонкд

ДИАЛОГИ
С ГРЕЧЕСКИМ
ФИЛОСОФОМ

Профессор университета
г. Патрас (Греция)
Панагиотис Дракатос
— академик АИН
Выдающийся греческий ученый
с мировым именем, философ и ес
тествоиспытатель, академик Пана
гиотис Дракатос 18 апреля 2003 года
посетил Политехнический универ
ситет и прочел одну из своих блес
тящих лекций на тему «Диагности
ка загрязнения окружающей среды
—реальность или хаос».
Панагиотис Дракатос является
представителем той уникальной ко
горты ученых, которые, обладая бле
стящим профессиональным знанием
современной науки, тем не менее, счи
тают необходимым объединять ее с
размышлениями о человеке, обще
стве и религии для построения все
объемлющей физической и нравствен
ной картины мира. Такой подход в
полной мере соответствует духу зна
менитых ученых-философов Древней
Греции, которые не видели необходи
мости отделять изучение всей сово
купности естественнонаучных дисцип
лин от исследований моделей мира и
проблем гармоничного развития от
дельной личности и социума в целом.
Проблемы «физиков и лириков» для
них не существовало, тем самым
взгляд на мир, общество и человека
был свежим и многогранным.

Анализ проблем современной на^и,
проводимый академиком Дракатосом,
продолжает традиции греческой фило
софской мьюли, заложенной в эпоху
расцвета Древней Греции, в эпоху един
ства человека и природы: «Успешное
Санкт-Петербургский государственный университет педагогического мастерства
решение человечеством задач по ди
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей по кафедрам;
агностике окружающей среды, его со
педагогики и андрагогики — доцент (0,5 ставки);
существование с философией приро
теории и методики гуманитарного образования — доцент (0,5 ставки), про
ды должно базироваться на этических
фессор (1 ставка);
философии, культурологии и методологических основ образования — про
принципах; только после этого окру
фессор (2 ставки);
жающая среда сможет быть суще
экологического образования — доцент (1 ставка), профессор (2 ставки);
ственным фактором для прогресса и
теории и методики естественнонаучного образования — профессор (1 ставка).
развития человечества, в противном
прием заявок на участие в конкурсе в течение месяца со дня опубликования случае наступит хаос».
объявления по адресу: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11, СПбГУПМ,
Ректорат.
(Продолжение на стр. 2)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ

ПРИЧИНЫ

совршетой
дншнсиилжЕнти
продолжаем публиковать выдержки
из статьи академика РАН
Е.Б.Александрова
«Проблемы современной
экспансии лженауки»
(начало—см. Ма 12 оПолитехника» 2003)
Анализируя вневременные корни
лженауки, академик Г, И, Абелев ука
зывает на общий источник явления:
«Есть у псевдонауки одна общая при
чина, Эта причина — вмешательство
вненаучных сил в естественный ход
развития науки, Такое вмешательство
может исходить от Идеологии, Влас
ти, Денег или Публики»,
Обращаясь же к специфическим при
чинам современной вакханалии лжена
уки в России, можно указать на следу
ющие очевидные обостряющие обстоя
тельства:
, «системный общественный кризис
с разрушением престижа науки и обра
зования;
• к этому следует добавить массо
вую утрату общественных ориентиров,
растерянность и панику, всегда спо
собствующих распространению в обще
стве мистических настроений, жажде
чуда, вере в потусторонние (или кос
мические) спасительные силы;
• устранение цензуры, введение ры
ночных отношений в практику СМИ
привело к отчаянной борьбе за массо
вого читателя с автоматическим пре
обладанием низкопробных тенденций,
включая широчайшее распространение
небылиц, псевдонаучных сенсаций и
вымыслов. (Часто говорят, что такое
же наводнение лженаучными сенсаци
ями имеет место и в СМИ стран запад
ной демократии. Это не верно. Запад
ные респектабельные издания чурают
ся лженауки и регулярно распростра
няют сообщения из мира науки, исполь
зуя в качестве источников ведущие
профессиональные журналы);
• рассекречивание лженаучных
«изысканий», ранее проводившихся во
множестве закрытых МИИ в условиях
полной изоляции от мировой науки. (Го
сударственное финансирование лжена
уки — чисто советское явление, начав
шееся с авантюры Лысенко. Ма западе
единственным исключением служит эпи
зод с тайной попыткой Пентагона уста
новления «телепатической» связи с под
водной лодкой хМаутилус" в 60-е годы,
История завершилась в 2001 г, сканда
лом в сенате США в связи со вскрыв
шимся «нецелевым» использованием 20
млн. долларов — ничтожная по советс
ким масштабам сумма1). Потеряв щед
рое государственное финансирование в
результате краха плановой системы,
авторы этих «секретных открытий» пы
таются широко рекламировать свои «до
стижения» в надежде вернуть его, ис
пользуя наработанные ранее связи во
властных структурах;
• как это ни парадоксально, безогляд
ная вера в чудо была подготовлена в бы
товавшей в прошлом массовой небреж
ной популяризацией достижений советс
кой науки под лозунгами «Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью» и «Мам нет
преград», Ма деле создали сказку о про
стоте свершения открытий;
• наконец, известная вина лежит и
на представителях собственно науки.
В результате прекращения «холодной
войны» во всём мире резко сократи
лось финансирование научных иссле
дований. Возросшая конкуренция зас
тавила ученых уделять гораздо боль
шее внимание рекламе своей деятель
ности, и эта реклама не всегда являет
ся достаточно корректной и добросо
вестной. В частности, резко возросло
количество сенсационных публикаций
с выходом в СМИ, претендующих ка
технически революционные открытия
и на опровержение основополагающих
законов, а чаще — имитирующих опро
вержения. В качестве примеров мож
но привести серию сенсационных со
общений об открытии «холодного тер
мояда», (оказавшихся ошибочными) и о
разнообразных парадоксальных «вызо
вах Эйнштейну» (сверхсветовые ско
рости, «остановленный свет», кванто
вая телепортация и пр.).
(Продолжение в следующем
номере]

=

ДИАЛОГИ
С ГРЕЧЕСКИМ
ФИЛОСОФОМ
Вступительное слово
лраэидентв СПб отделения АИН
проф. В.В, Рыбина
(Продолжаниа. Начало на стр. 1}

Академик Панагиотис Дракатос являет
ся профессором Университета Патрас (Хеллас, Греция), Его визит в Политехничес
кий университет был связан с присужде
нием ему звания академика Академии Ин
женерных Наук РФ (АИН РФ). Академик
Дракатос стал восьмым иностранным дей
ствительным членом Санкт-Петербургско
го (Северо-Западного) отделения АИН РФ.
Соответствующая церемония состоя
лась в Политехническом университете, как
одном из ведущих научных центров Севе
ро-Запада РФ, составляющих основу Ака
демии Инженерных Наук, Диплом вручал
лично Президент Санкт-Петербургского
отделения АИН, заместитель директора
НТЦ "Прометей», профессор Валерий Ва
сильевич Рыбин. В своей вступительной
речи он подчеркнул мировое значение ис
следований академика Дракатоса в облас
ти ресурсосберегающих технологий в ме
таллообработке и исследовании новых эко
логических материалов и значимость сло
жившихся научных связей между АИН,
СПбГПУ и Университетом Патраса. Про
фессор Рыбин вручил гостю диплом ака
демика, а также удостоверение действи
тельного члена академии, дающее ему до
ступ в ведущие научные организации и цен
тры Северо-Запада России.
Академик Дракатос был искренне тро
нут теплыми словами в свой адрес и выс
казал признательность всем, кто иниции
ровал его выдвижение на столь почетное
звание: президенту СПбГПУ академику
РАН Ю.С. Васильеву, президенту СанктПетербургского отделения АИН В.В.Рыбину, вице-президенту АИН РФ, началь-

нику УМС профессору В,В.Кораблвву, а
также профессору СПбГПУ, директору
Центра Новых Материалов Г.Е.Коджаспирову, с которым у него прекрасно раз
вивается научное сотрудничество, Он по
здравил всех присутствующих с прибли
жающимся юбилеем нашего города и вру
чил юбилейные дипломы, адресованные
Городу Санкт-Петербургу, Политехничес
кому университету и АИН РФ, В ответ
ной речи академик Дракатос подчеркнул
общность русской и греческой культур,
языка и религии и выразил надежду на
развитие научных и культурных связей
между российскими и греческими учены
ми и наумными организациями.
Сотрудничество с Университетом
г.Патрас началось еще в 1995 году с со
вместного участия в европейском проек
те ТЕМРи8/ТАС18 «Центр экономичес
кой политики по охране окружающей сре
ды ЕС08". По его успешном заверше
нии, в 1996 году был запущен новый трех
годичный проект «Создание и развитие ийфрасфуктуры международной инноваци
онной сети" с привлечением третьего парт
нера — Высшей школы г, Лион (Фран
ция), Во время выполнения этих проектов
происходил интенсивный научный, учеб
ный и культурный обмен, налаживались
прочные связи между исследовательски
ми группами. Результатом такого сотруд
ничества стало подписание в 2002 году
полномасштабного Договора о Сотрудни
честве между Университетом г, Патрас и
СПб Политехническим университетом,
регламентирующего все аспекты научно
го и культурного взаимодействия,
В настоящее время единственным раз
вивающимся научным направлением в совмеаной деятельности являются иссле
дования, проводимые Центром Новых Ма
териалов (ЦНМ) под руководством про
фессора Г.Е.Коджаспирова, ЦНМ пред
ставил в Управление международных свя
зей свои предложения по предполагае
мым тематикам работ и направлениям

Вице-преэидент СЗО АИН, начальник УМС СПбГПУ В.В. Кораблев
поздравляет академика Дракатоса
исследований, Объем заявленных проек
тов может быть положен в основу Рабо
чей программы межуниверситетского со
трудничества на 2004-2005 гг„ подписа
ние которой планируется в сентябре 2003
года, во время визита в СПбГПУ пред
ставительной делегации,
Поскольку в Рабочей программе мо
гут быть обозначены несколько ведущих
направлений сотрудничества, то мы при
зываем уважаемых политехников рас
смотреть возможности своих научных и
исследовательских групп для проведе
ния совместных работ, налаживания кон
тактов, осуществления образовательных
программ с коллегами из греческого уни
верситета-партнера. Вплоть до середи
ны сентября будет комплектоваться па
кет предложений СПбГПУ к Рабочей про
грамме. Любые ваши заявки, предло
жения и комментарии вы можете направ
лять в УМС.

науке, технологии, экономике, управле
нии и общественных науках. В процессе
развития выделились направления гума
нитарных наук и здоровья человека, УР
является третьим по величине и наибо
лее динамично развивающимся вузом в
стране, в нем обучаются более 13000 сту
дентов, около 1000 аспирантов. В настоя
щий момент Университет состоит из 4
школ и 18-ти факультетов, при этом от
нюдь не являясь «законсервированной»
структурой. По запросам времени и ситу
ации создаются и успешно развиваются
новые научные школы и направления.
Факультет исследования материалов на
чал работу в 2001 году, три новых подраз
деления — архитектуры, философии и
управления бизнесом—начнут работу в
следующем учебном году.

Основополагающим принципом Уни
верситета УР является многосторонний
подход к изучению любой дисциплины.
Это хорошо видно на примере одного из
Для справки:
Университет в г. Патрас (ЦР) был сильнейших направлений— прикладной
основан в 1964 году. Университетский математики, Кафедры прикладного ана
комплекс расположен в северо-западной лиза, теории вероятностей и статистики,
части Пелопоннеса, в 200-х километрах компьютерной математики и информати
от Афин, Кампус включает в себя около ки, математического образования, исто
115современных, реконструированных и рии и философии математики, лаборато
исторических зданий, в числе которых но рии —нелинейных систем и прикладного
вая Библиотека, Конференц-Центр, Музей анализа, механики, компьютерных прило
науки и технологии, Ботанический сад, жений —предоставляют все возможнос
Студенческий Центр, лекционные залы, ти для получения фундаментального об
лаборатории, спортивный центр, общежи разования и решения поставленных науч
ных задач.
тия и т.п.
Университет и р был создан в рамках
модернизации греческой системы образо
вания и предназначен для высокопрофес
сиональной подготовки специалистов в

Отдел внвшнеэкоиомических
связей СПбГПУ (тел. 552-7249,
е-та11: а1111а@81и,пвуа.ги)

таниях, включающих в свой состав выра
жения, по форме напоминающие прида
Равн — ровн. Буква а пишется в сло
точные части, перед подчинительным со
вах, связанных по значению с прилагатель
юзом или союзным словом запятая не ста
ным равный «одинаковый-', напр.: равнять
вится»: как ни в чем не бывало, сде
{кого-что-н. с кем-чем-н.), равняться (чемулать как следует, явиться как ни в чем
н. или с кем-чем-н,), приравнять, порав
не бывало, приходить когда вздума
няться, сравниться), сравнение, сравнять
тех же глаголов — такие, как скачет, по относящиеся к орфографии и пунктуации. ется и т.д. «Такие обороты представля
ся (в чем-н.), сравнять (счет), подравнять, скачем и производные скачка, вскачь); Например:
ют собой сокращенные придаточные час
выравнять (строчки — сделать равными буква о — в приставочных глаголах на •
— "Употребление небуквенных знаков» ти, эквивалентные членам предложения:
по длине), уравнять, уравнение, уравни скочить (напр,; вскочить, вскочу вскочи, — тема, примыкающая к разделу "Упот Он выполнил работу как следует (т.е.
ловка, равноправный, равносильный, рав выскочить, выскочу, выскочи, соскочить, ребление букв». Здесь подробно описыва хорошо)».
ноценный, равновесие, равнодвиствив, наподскочить) и в слове вьюкочка (проверка ется использование дефиса (не тире1} при
К новым можно отнести и такие темы,
равне, все равно.
— формами тех же глаголов: вскочит, со сокращенной письменной передаче слов, е как «Вопросительный и восклицательный
Буква о пишется в словах, связанных скочит и т.п.).
частности таких компонентов, в которые знаки внутри предложения», «Точка при
по значению с прилагательным ровный
Ср,: проскачу (сто верст), проскачи (фор участвуют не только буквы, но и цифры членении предложения», «Знаки препина
«гладкий, прямой, без неровностей», напр.; мы глагола проскакать, проскачет) и про(типа 25-процентный, у-образный, 4-мя, ния при именительном темы» и т.д, и т,п.
ровнять (грядку, поверхность дороги), за скочу, проскочи (формы глагола проско 135-м), при записи предложений с одно
Даже краткий обзор правил, предло
ровнять, разровнять, выровнять (строчки чить, проскочит); подскачу, подскачи (форродными членами, которые имеют общий женных Орфографической комиссией в
— сделать их ровными, прямыми).
мы глагола подскакать, подскачет «при конечный элемент (типа шарико- и роли Проектв-2000, показывает, что если от
Однако в словах поровну, ровесник, свя близиться вскачь») и подскочу подскочи коподшипники) и т.д., а также использова бросить ту их часть, которая в настоя
занных по значению с равный, пишется (формы глагола подскочить, подскочит ние косой линии, апострофа,
щее время категорически и небезоснова
буква о; в слове равнина, связанном по "быстрым движением приблизиться к кому— «Корректирующие правила (правила тельно отторгается общественностью по
значению с ровный, — буква в. В словах с чему-н. или резко подняться").
координации}», назначение которых — пре тем или иным причинам, то к большей их
неясной соотнесенностью пишутся: буква
Следует обратить внимание и на неко дупреждать такие написания, которые как части следует внимательно присмотреть
а — в глаголе равняться {в шеренге, при торые другие положительные стороны бы следуют из основных правил, но нару ся. Именно эти правила, возможно в со
построении) и производных от него словах проекта 2000 г. по сравнению с действую шают сложившиеся закономерности в пись вокупности с другими, могут лечь в осно
равнение, подравняться, выравняться (а щими правилами правописания; а) подкреп менной речи или затрудняют смысловые ву новой (исправленной, дополненной или
строю)', буква о — в сочетании не ровен ление правил не одним-двумя примерами, отношения между словами или их частя переработанной) редакции действующих
чес.
а целым списком их, включающим «основ ми. Так, "Недопустимо слитное написание правил русского правописания. Это по
скак — скок — скач — скоч. Если ко ные слова», что избавляет большую часть с первым компонентом, если второй ком может выйти из затруднения, в котором
рень оканчивается на к, то на месте безу пользователей обращаться не только к понент содержит дефис.
оказались и преподаватели, и издатели, и
дарного гласного пишется буква а, напр.: своду правил, но еще и к орфографичес
1. Если первая часть — приставка (кро студенты, и миллионы пишущих на рус
скакать, присквквть, ускакать, скакнуть,ким словарям; б) сопоставление слов, близ ме не-) или компонент сложного слова, ском языке из-за отсутствия официально
скакалка, скакун, наскоку, скаковой, хотя ких по значению, но различающихся напи слитное написание должно заменяться утвержденного и в то же время удовлет
под ударение — о: скок, наскок, отскок, санием (типа выравнивать — выровнять дефисным, в результате чего возникают воряющего широкие круги общественнос
поскок, соскок <...>
строчки), в) наличие комментариев к ор написания с двумя дефисами»: экс-вице- ти свода современных правил орфогра
Если корень оканчивается на ч, то пи фограммам, обращающих внимание на не премьер, теле-пресс-коифереиция, теле фии и пунктуации. Новая редакция тако
шутся: буква а в формах глагола скакать стандартное написание тех или иных слов, шоу-бизнес, внти-социал-демократический.
го Свода просто необходима!
и производных от него глаголов (напр.: и т.д.
— «Знаки препинания при оборотах, не
скачу, скачи, обскачу, поскачи), а также
В.И. МАКСИМОВ,
Наконец, в проекте 2000 г. имеются являющихся придаточными предложени
а слове скачок (проверкой служат формы принципиально новые разделы или темы. ями». Например, «в неразложимых соче
профессор каф. русского языка
(Окончание. Начало в № 11)
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Ну вот и за
кончился оче
редной зимний
сезон! Конечно,
очень многое
радует: выгля
дывает солнце,
которое начи
нает греть и ра
стапливать сер
дца; скоро мож
но будет ку
паться и загорать, но будет на хватать
самого главного — ГОРНЫХ ЛЫЖ1
ы столько времени уже посвя
тйл им, что когда нет на ногах
пятикилограммовых ботинок и
длинных деревяшек, то чувствуешь себя
как не в своей тарелке! А когда ты убира
ешь их в шкаф на лето, то начинаешь сра
зу же по ним тосковать! В городе уже мало
мест, где можно найти снег, но за городом
он еще кое-где может порадовать своей
белизной! Поэтому мы, как только появля
ется свободная минутка, пытаемся урвать
кусочек белизны и по ней покататься до
конца апреля! Но настал конец апреля и
лыжи уже наплавлены, канты наточены и
весь инвентарь убран, теперь можно на
чать с нетерпением ждать следующего
сезона. Или окунуться в воспоминания о
прошедшем!

Т

Раз в два дня мы приходим на гору, пе
реодеваемся, одеваем
все щитки, а наш тре
нер Николай Михайло
вич Зверев уже успел
поставить "лзассу! Мы
выходим и начинаем
гонять по трассе, от
тачивая свою технику
и готовясь к соревно
ваниям! Николай Ми
хайлович засекает
наше время на секун
домере, почти всегда нами недоволен и
всегда находит наши ошибки! Мы стара
емся!!! Честно! Но ничего не получается,
И вот первый старт. Конечно, я не могу
сказать, что он долгожданный, потому что
соревнования это всегда психологическая
нагрузка, как для нас, так и для тренера!
Но тренер всегда внешне сохраняет спо
койствие и настраивает нас, хотя волну
ется за нас больше, чем мы сами! И вот
все, что он сказал по этому поводу: «Чле
ны сборной команды университета первый
старт приняли 14 января в третьем этапе
лично-командного чемпионата России, ко
торый проходил в п. Коробицино Ленинг
радской области на склоне «Снежный»,
Допуск к соревнованиям спортсменов был
ограничен, и допускали тех, кто имел Фис
пункты (оплаченные международные очки).
В этих соревнованиях приняли участие
только семеро студентов;
Головчанская Екатерина (МС; гр,4025/
1); Лебедев Александр (КМС; ФизМех);
Латышев Николай (КМС; гр.2012/1); Остапчук Анастасия (КМС; гр,2122/1}; Байдаева Жанет (КМС; гр,1122/2); Латышев
Александр (КМС; гр.4015/1); Антон Кислый
(МС;гр,1085/1).
Вставать надо было рано, так как до
Коробицино ехать 2 часа на автобусе от
метро Озерки. Как хорошо, что нашему
тренеру удалось заказать автобус, и мы
поедем все вместе, и нам не надо думать о
том, на чем туда добираться. Но все рав
но, так не хотелось слышать будильник,
но вставать было надо, так как это очень
серьезные старты и в Питере такие про
водят очень редко. Обычно нам, чтобы
поучаствовать в Кубке России, приходит
ся ездить не ближе чем в Кировск. И вот
на плечах уже тяжелый рюкзак с ботинка
ми, термосом и бутербродами, а в руке
чехол с лыжами, и я уже стою и жду пер
вой маршрутки в 7 часов утра. Пока я еще
не нервничаю, но уже думаю о стартах, В
автобусе мы еще досыпаем. Когда приез
жаем на гору, начинаем разминаться и
просыпаться. Трасса уже стоит и объяв
ляют просмотр, И вот тут начинается
страх, спать уже совсем не хочется!!!
Трасса была поставлена очень крутая,
частая и бьютрая. Такую трассу на Орли
ной горе мы не тренировали, потому что
просто нет возможности, так как она очень
короткая. Я сразу же внушила себе, что
доехать ее не смогу, А ведь психологичес
кий настрой — это очень важно, это 50%
успеха! Самое страшное наступает перед
самым стартом, когда ты натягиваешь
спусковой комбинезон, одеваешь номер,
готовишь лыжи и наконец стоишь на стар
те, а перед тобой трасса, все мысли сей
час на виражах, все внимание сосредото
чено, ты никого не слышишь и не видишь,

В прошлом году сборная команде горнолыжников унивврситетв приступила к тренировкам на искусственном снегу в середине ноября. Учебно-тренировочные занятия прово
дились в п. Кввгопово на горе «Орлиная". Снег на гору напы
лялся специальными устройствами, так называемыми «снеж
ными ружьями». Затем ретрек разгребал кучи напыленного
снега по
всему склону и укатывал его. Трасса для тренировок была подготовлена
хорошо, ровный склон и жесткий снег по всему полотну склона. Ьима в огом
году выдалась на удивление хорошая, снега достаточно, да и погода соответствоввлв зимнему периоду, правда, были большие январские морозы до
35 градусов, но тренировки и соревнования не прекращались весь зимний
период до конце апреля месяце.
кроме полотна трассы. И вот стартер го
ворит: "На старт, внимание, ма...» и ты
уже несешься, эти секунды потом выпа
дают у тебя из головы, ты идешь трассу
на автомате.,,и вот финиш. Все осталось
позади, ты чувствуешь только облегчение,
В общем-то, все соревнования проходят
в таком духе. Все волнуются, но на какихто соревнованиях больше, на каких-то
меньше. 26 января проходили соревнова
ния по слалому на приз «Орлиная гора» в
п. Кавголово, В соревнованиях приняли
участие спортсмены вузов г, Санкт-Петер
бурга; академии Лесгафта, СПБГУ, ВоенМеха, Балтийского университета и т,д.
Студенты нашего университета показали
хорошие результаты:
• Анастасия Остапчук, гр.2122/1—1

линая» проходило первенство Политех
нического университета по слалому.
Тогда выдался солнечный денек, неболь
шой мороз до 10 градусов. Гора была в
идеальном состоянии. Старт был дан уча
стникам в 9:30. вокруг собралось много
зрителей и болельщиков, В соревнованиях
приняли участие студенты, сотрудники
университета и те спортсмены, которые
уже его закончили, Борьба на трассе была
упорной и бескомпромиссной, победителей
отделяли сотые доли секунд. Так в упор
ной борьбе по сумме двух попыток места
распределились следующим образом:

• Анастасия Оетапчук — 1 место;
Екатерина Головчанская — 2 место; На
дежде Григорьева — 3 место,
• НиколайЛатышев -~-1 место; Алек
сандр Лебедев — 2
место; Василий Коз
лов — 3 место.
***
10-13 апреля в г. Кировске Мурманской об
ласти проходил 69 тра
диционный праздник
севера по горнолыжно
му спорту на кубок Рос
сии, Здесь были виды
специальный слалом и
место; Екатерина Головчанская, гр. слалом-гигантсредиженщин и мужчин, По
4025/1—2 место; Надежда Григорьева, года аыдалась в Кировске на редкость от
личная. Днем светило яркое солнце, а но
гр,4023/1 — 5 место;
• Николай Латышев, гр.2012/1 — 5 чью был легкий морозец. Днем температу
место; Александр Лебедев, ФизМех — ра была выше нуля, и вследствие этого
б место; Евгений Вальков, гр.2045/1 — покрытие было мягкое и на трассе после
9 место; Василий Козлов, гр, 1091/2 — прохождения участников образовывались
ямы, что затрудняло последним участни
10 место.
Такие соревнования, как эти, даже рас кам соревнования показать хороший ре-слабляют и радуют, Здесь можно пообщать зультат. С каждым днем становилось все
ся со студентами других университетов, Их теплее и трасса разбивалась еще больше.
даже нельзя назвать соперниками, так как Первый день проводили слалом-гигант у
мы все очень дружим и иногда даже встре женщин и мужчин. Длина трассы состав
чаемся вне тренировок. Здесь ты можешь ляла 1200-1300 метров. Наши девушки
оценить свои силы для более серьезных вошли в десятку сильнейших, лучший
стартов. Если выиграешь, то очень прият результат — 7 место—у Екатерины Гоно, тебя похвалят и даже наградят карточ ловчанской. У мужчин 10 место занял
кой на бесплатные подъемы на горе «Орли- Александр Лебедев,
ная»:1 месту—до конца сезона;2мвсту-В соревнованиях приняло участие 24
на месяц; 3 месту — на неделю,
женщины и 76 мужчин. В последующие 2
дня проходили соревнования по специаль
**•
18-2в февраля в г. Кировскв Мурман ному слалому. Длина трассы — 550-600
ской области проходил пятый этап лич метров, 54-60 ворот. В результате Анаста
но-командного чемпионата России по сия Оетапчук стала пятой, Екатерина Го
скоростному спуску и супергиганту. От ловчанская и Жанет Байдаева заняли 6 и 7
нашего университета приняли участие 2 место соответственно, Александр Лебе
человека: Екатерина Головчанская (МС; дев стал 9-м, Николай Латышев — 1Э-м.
* к «
скоростной спуск — 5; супергигант — 8
место) и Бвйдаева Жанетт (КМС; гр, 1122/
16 апреля в п.Коробицино Ленинград
ской области на склоне горы «Снежный»
2; супергигант — 22 место).
проходил чемпионат г.Санкт-Петербур*»*
5-6 марта в п. Кавголово на горе «Ор га ло слалому, в котором приняли учас
линая» проходили лично-командные сорев тие все сильнейшие горнолыжники
нования —чемпионат вузов г. Санкт-Пе г.Санкт-Петербурга и Ленинградской об
тербурга. В соревнованиях приняли учас ласти. Снега на горе было достаточно,
тив более 10 ВУЗов Санкт-Петербурга. температура воздуха — плюсовая, трасса
Наш университет занял 2 место, пропу подготовлена хорошо, несмотря на теплую
погоду, В старте приняли участие 37 жен
стив вперед СПБГУ.
Команда выступала в следующем соста щин и юниорок и 73 мужчины и юниора. От
нашего университета были допущены к со
ве;
• Анастасия Оетапчук (КМС; гр. 2122/ ревнованиям; А,Остапчук, 1<МС, Е,Голов
1) — 2 место; Екатерина Головчанская чанская, МС, А,Лебедев, КМС, Н,Латы
(МС; гр.4025) — 3 место; Жанет Бвйдае шев, КМС, Е.Вальков, I разряд, В.Козлов,!
разряд, П.Коринев, I разряд. Эти соревно
ва (КМС; гр.1122/2) - 5 место
вания явились закрытием зимнего сезона
• Павел Карамышав (МС; гр.2042) — 2003 года.
3 место; Николай Лвтышев (КМС;
гр,2012/1)—вместо; Антон Кислый (МС;
Конечно, в первую очередь мы хо
гр.1085/1) — 7 место; Александр Лебе тим выразить благодарность нашему
дев (МС; ФизМех) — 8 место; Александр тренеру, мастеру спорта СССР, доцен
Латышев ( КМС; гр. 4015/1) — 9 место; ту кафедры физического воспитания
Василий Козлов (1;1091/2) — 10 место; Николаю Михайловичу Звереву! Он не
Вальков Евгений (1 ;2045/1} — 1 2 место. просто нас тренирует, он нас поддер
живает, болеет за нас, старается. Мы
Конечно, наш тренер очень расстроил все это видим и ценим! И асе мы хотим
ся (хотя он этого не показывал), да и мы ему сказать большое СПАСИБО! Также
такого не ожидали. Потому что мы уже выражаем благодарность вице-прези
очень много лет подряд никому не уступа денту по учебно-административной ра
ем первое место! Почему это произошло? боте В.В.Глухову за финансовую по
Спортсмены у нас сильные, но и случай мощь, оказанную в подготовке коман
ностью это назвать нельзя. Почему, я не ды университета по горнолыжному
знаю, но над этим вопросом обязательно спорту к соревнованиям, и зав, кафед
надо подумать, чтобы не допустить такой рой физического воспитания В.Ю.Вол
кову.
ошибки в следующем году!
*•*
А. ОСТАПЧУК, студ.гр.2122/1
16 марта в п. Кавголово на горе «Ор

10 апреля на инженерно-строительном факультете были проведены соревнова
ния по армреслингу между 1 и 3 курсами, 8 качестве почетного жюри были пригла
шены декан ИСФ А,И. Альхименко, зам, декана Е,Н, Кожевникова и К.В. Зотов,
Судили соревнования настоящие профессионалы Илья Давыдов и Александр Але
шин. Победителем оказался студент Александр Трофимов, ставший обладателем
кубка. Второе место занял Антон Воробьев, третье—Максим Филимонов, Призе
рам были вручены почетные грамоты, медали и шампанское. Огромное спасибо
руководству факультета за материальное обеспечение соревнований.

ШАХМАТЫ

ПЕРЕМЕНА
МЕСТ
в течение трех дней февраля в городском шахматном клубе им. М.И. Чигорина
(Б. Конюшенная, 25) прошли два Чемпионата- 2003 Санкт-Петербурга среди вузов
по быстрым шахматам: 25 минут отводилось на всю партию каждому участнику и по
5 минут на блиц. Прекрасно провел эти соревнования судейский штаб, возглавля
емый судьей республиканской категории Л. В, Квлупиным. В первом виде приня
ло участие 16 команд, две из них—от Политеха, Среди 170 спортсменов были и
международный гроссмейстер, и международные мастера, три мастера ФИДЕ, 70
кмс, 60 перворазрядников, аспиранты и студенты младших разрядов.

В

.результате двухдневной борьбы.
первое место занял рейтинг-фа
ворит — Университет экономики и
финансов, второе место у СПбГУ и тре
тье — СПбГПУ — 1. В прошлогоднем
Чемпионате Политех 6ь\п пятым. Вот
имена бронзовых призеров: В. Чуркин
(4084/1), С. Поздняков (4024), А. Озо
лин (3055/1), Д. Разумов (1118/1}, Н. Ер
молаев (2037/3), Анна ЭпштеЙн (30711).
Лучший результат в команде показали;
К. Астановский (1067), И. Королев (4055/
1) по 5,5 очков из 7 и Алена Алексеева
(1119/1)—3,5 из 4, которая будет пред
ставлять наш город на первенстве Рос
сии (г, Дагомью), Политеху-2 благодаря
усилиям Натальи Леньковой (1181/2)—6
очков из 7! и Станислава Учителя (41422/
2), удалось зацепиться за высшую лигу
и попасть в восьмерку сильнейших вузов
Санкт-Петербурга. За команду также вы
ступали: С. Рудых (5083/2), А. Федоров
(2035/1), А. Каретин (1066/1), М. Тиньга
ев (1031/2), А. Кулаков (2088/2), М. Фе
доров (4091 /2}—капитан всех команд.
В блице участвовало 14 команд, по
круговой системе, состав тот же: 5 муж
чин и одна женщина. Призовая тройка:
СПбГУ, СПбГУЭФ, БГТУ. Политех -1
только пятый, в прошлом турнире был
третьим. СПбГПУ-2 занял седьмое ме
сто и попал в высшую лигу 2004 года.
Легкий жанр, по образному определе
нию М. Таля, не удался нашим студен
там. Есть над чем работать, чаще иг
рать «пятиминутки». Очень влияет ка
выступление сборных и смена поколе
ний, меркантильность некоторых игро
ков. На Чемпионатах была апробирова
на новая система зачета командных оч
ков: победа—два очка, ничья—одно.
При дележе мест считали общую сум
му очков, набранных всеми участника
ми команды.Здесь у нас отличились:
В. Чуркин — 1 0 из 13, А. Озолин — 9
(12), К. Астановский-11,5 (12), Д,
Разумов — 3 (3), А. ЭпштеЙн—9(13),
С, Рудых — 9,5 (13), С, Учитель —
8(13),Н.Линькова—10,5(13) —блиц.

Чемпионаты вузов сейчас обсчитыва
ются по трем номинациям: классика +
бьютрые + блиц. Сумма этих видов дает
вузу общее командное место в Чемпиона
те города. Итоги выступления Политеха в
Чемпионате 2002 года: 3+5+3 — сумма
мест. Результаты 2003 года: 2+3+5. По
классике СПбГПУ — 2003 поднялся на
ступеньку вверх, В Чемпионатах горо
да 2003 года по русским (2—7 апреля) и
стоклеточным шашкам (7—11 апреля)
Политех, возглавляемый чемпионом Рос
сии Иваном Трофимовым (1046/1), стал
третьим. Впереди были СПбГУ, РГПУ и
СПбГИТМО (ТУ). Тренер команд СПбГПУ
—мастер спорта А.Б. Панкратьев, Глав
ный судья—мастер спорта А, А, Напре
енков. В турнирах участвовало десять ву
зов. Наш результат мог быть и выше, если
бы команду не подвел С.А. Балашов
(1104), не откликнувшийся на призыв тре
нера («Политех, под знамена!») и не под
державший игрой свой университет.
•**
В открытом Чемпионате клуба им.
М.М. Ботвинника 2003 года по шахма
там (Первенство СПбГПУ) участвуют 11
кмс и три перворазрядника. Норма кмс—
7 очков. Лидируют И, Ефимов (СПбГИТ
МО), А, Озолин и Д, Разумов. На Лесном
также проходят четыре турнира с различ
ными нормами, которые закончатся в мае.
Перворазрядники (12ч8ловек) разыгрыва
ют три путевки в финал 2004 года. Впере
ди идут в. Ярицын — 8,5 (10) — выпол
нил норму кандидатского балла, С. Кузь
мин (5094/3) и Н. Иваньков (1072/2}—по
потерянным очкам. Турнир второразря/^
пиков возглавляет М. Герасимов (1036/
2), Норма первого разряда—7,5 очков. Г
Смирнов (1084/6), Д. Дементьев (СПИШЭ) и А, Сичкар (1055/2) претендуют на
повышение квалификации в соревновании
третьего разряда. В любительском тур
нире (14 человек) впереди А. Русанов
(4094/1) и Я. Стеценко (2083/2).
Э.Ф. ШУТРОВ,
кафедра физвоспитания ИВТОБ
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*А теперь вы отложите все:
гнев, ярость, злобу, злоречие,
сквернословие уст ваших»

Турнирные
сражения
на стыке двух эпох

{Кол.З:8)

Сквернословие (мат) —
язык демонов

Е

сли верить астрологам, то в се
редине марта наступила эра
Водолея. А для студенческих шашек
(из книги священника-психолога
весна 2003 прервала эпоху Государ
Б.В.Ничипорова
ственного Университета, более 30
«Введение в христианскую
лет занимавшего в первенствах ву
психологию»)
зов только первые места.
Уже в турнире по русским шашкам
амо слово «мат» духовно
все матчи призеров (ГУ, РГПУ, Поли
имеет в своей основе вы
тех) между собой прошли в равной борь
Наши попытки научиться грациозным поклонам и хотя бы сносному владению палочками вызывали
ражения, связанные с прокля
бе. В стоклеточных шашках сразу 4 ко
у хозяев конференции только добродушный смех
тием Божией Матери и соб
манды перед последним туром пре
тендовали на первое место. Впервые
ственной матери. Мат — язык
золото досталось Университету точной
злых духов (демонов).
механики и оптики. Три команды (ГУ,
Очень наивно понимать мат
Политех, РГПУ) поделили второе мес
как просто моральный недоста
Как бакалаврская до Японии доведет, или О пользе устойчивого развития
то—дополнительные критерии принес
ток. Употребление нецензур
ли нашей команде третье место. Оба
ных слов — это каждый раз
Цюриха, Федеральный технический уни ции, к импровизации которой мы, участ
турнира четко судил Андрей Напреен
ообщение
о
том,
что
мне
пред
нравственный поступок, грех.
верситет Лозанны, СЬа1тег8 — один из ники, приступали немедленно по завер
ков.
стоит выступить с моей бака
Матерщина имеетне только ра
известнейших вузов Швеции. То общее, шении ежедневных лекций и презентаций,
На первой доске в русских шашках
лаврской, переведенной на
циональную, но и духовную
ничуть не уступала тщательно разрабо
удачно заменил Ивана Трофимова, за
что сплачивает студентов из различных
английский, в Токийском университе
природу— это каждый раз вы
воевавшего в начале апреля «золото»
уголков планеты, — это заинтересован танной официальной: за 4 ДНЯ конфе
те, еще год назад я сочла бы игрой
зов, брошенный Богу. И без
личного Чемпионата России, Игорь Буность в концепции устойчивого развития и ренции я научилась готовить
больного воображения. Тем не менее,
тенко (гр. 5084/2). Заключительные пять
обиняков нужно признать, что
стремление реализовать основополагаю «блюдо борцов сумо», чуть менее
спустя всего лишь несколько месяцев по
партий принесли и Трофимову 4,5 очка
нецензурная брань энергети
щие принципы этой концепции на практи успешно освоив искусство поглощение
добное сообщение появилось в моем ящи
— а всего на одной доске мы набрали
чески гораздо сильнее и быто
своей стряпни с помощью палочек, ос
ке.
ке на та1.ги во всей неоспоримости цифро
8 из 9 очков.
вого, и литературного языка.
Что же такое «устойчивое развитие»? мотрела достопримечательности
Вдохновенно играл на 3 и 4 досках
вого отображения. Приемная комиссия
Согласно определению ООН, «это разви Токио от Асаксы, старейшего храма, до
Мат оскверняет человека,
Александр Сичкар (гр. 1055/2). Даже в
\Л/ЗС-30 оповещала о своей заинтересо
тие, при котором удовлетворение потребно Шибуйи, места паломничества японских
убивает его душу. В компании
трудных позициях ему удавалось най
ванности в моих тезисах (о возможности
научилась
стей в настоящем не ставит под угрозу воз- тинейджеров, и даже
матерщинников возникает
ти оригинальный план (иногда на грани
использования стипендий как средства ре
танцевать салсу в Роппонджи — психологии) — в итоге у Александра 6
можнхть удовлетворения потребностей
ложный, греховный стыд ска
гулирования рынка труда} и приглашала
будущих поколений". В концепции традици Мекке завсегдатаев ночных клубов.
зать искреннее доброе слово.
побед и 3 ничьи,
выступить на конференции, посвященной
онно выделяются три составляющие: эко
В стоклеточных шашках на первой
Такая компания глумится не
устойчивому развитию. Чуть позже мой
Все же, несмотря на блистательные вы
номическая, экологическая и социальная.
доске Иван Трофимов (1046/1) набрал
только над словами «любовь,
почтовый ящик пополнился еще одним нео
7,5 из 9. Особо отличился на второй
Только пристальное внимание ко всем этим ступления преподавателей известнейших
красота, благодать, милость,
быкновенно приятным сообщением—пред
доске Алексей Маслов (гр. 6096/2) — 9
аспектам может обеспечить успешное пре университетов мира и не менее запоминаю
жалость», она пресекает даже
ложением оплатить стоимость билета до
из 9. «Стоклетки" — его коронный вид
щиеся вечера в нашей международной ком
творение концепции в действительность.
возможность открытого чисто
Японии и мое пребывание там.
шашек, но и в русских шашках он до
го взгляда.
Устойчивое развитие—это прак пании, меня неотступно преследовал
Возможность ступить на землю вос
был для команды 7,5 очков.
неприятно-навязчивый
вопрос:
по
тическая философия, следование
Особенно больно, когда че
А.Б. ПАНКРАТЬЕВ, кафедра
ходящего солнца становилась все более
чему
нас,
политехников,
только
руководящим принципам которой
рез сквернословие (мат) нео
физвоспитания
и более осуществимой. Подобной транс
увеличивает шансы человечества на двое?Достаточно беглого взгляда на сбор
сознанно и незаметно для него
С.Э. ШУТРОВ, ЭнМФ, выпускник
формации: бред сумасшедшего—туман
ник
тезисов
Недели
Науки
в
Политехе,
что
выживание. Практически концепция реа
самого происходит оскверне
ная возможность — необходимость бе
лизуется в многообразии проектов, пресле бы убедиться: очень многие работы, пред
ние души ребенка или подрост
жать за билетом—подверглась перспек
дующих единственную цель—сделать спо ставленные на внутриуниверситетской кон
ка. Но наша общеобразователь
тива поездки моего одногруппника Кости
собы удовлетворения бесконечно растуи^х ференции, так или иначе затрагивают кон
ная школа, не имеющая подлин
Васильева. Его работа, посвященная мир
человеческих потребностей более друже цепцию устойчивого развития, Более вни
ного нравственного корня, —
ному разрешению этнических конфлик
ственными по отношению к окружающей мательное чтение вселяет уверенность, что
что она может противопоста
тов на основании методов системного ана
среде. Среди них—сохранение биоразно- некоторые из них могли бы составить кон
вить осквернению через слово?
лиза, также была отобрана конкурсной ко
о)5разия, разработка способов сокращения куренцию работам швейцарцев, американ
Ведь она не знает источника
миссией, а вьщеленный грант почти пол
объемов промышленных отходов, градост- цев, японцев и апологетов устойчивого раз
высшей благодатной силы —
ностью покрывал расходы на дорогу. Я
вития других национальностей. Дело за не
роителылБО, повышение грамотности.
Бога. Нравственное воспитание
нарушу естественный порядок повество
многим—перевести работы на английский.
школа основывает на замеча
вания, чтобы с гордостью заявить: Кос
Область применения концепции устой
тельной русской литературе:
Горестные размышления об упущенных
тина работа была признана лучшей в сек- чивого развития необычайно широка, и это
А.С.Пушкине, И.С.Тургеневе,
ции «Зос1а101уег811у», и теперь ксероко в полной мере отразилось на разнообразии возможностях чреваты глубокой депрес
Ф.М.Достоевском. И хотя язык
пия его диплома, написанного наполовину работ, представленных в Токио: использо сией, если не броситься за ними немед
наших классиков питался Еван
на английском, наполовину на японском, вание геоматериалов для оптимизации спо ленно вдогонку. Мы предложили органи
гелием, но когда обрезается ко
украшает стену нашей кафедры.
собов хранения урожая в Кот д'Ивуаре, зовать в родном вузе еще одно з^ийеп!
рень — Священное Писание, то
Долгий и утомительный перелет, и, на инструменты ирригационного менеджмен соттипКу, как связующее звено между
человек не устоит в чистоте,
конец-то, мы проходим Ака-мон (Красные та, влияние религии на концепцию устой политехниками, чей НИРС затрагивает
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ
даже воспитываясь на лучших
ворота) Токийского университета, чтобы чивого развития. Широта тематики тем не концепцию стабильного развития, и сту
образцах классики,
дентами
М1Т,
ЕТН2,
ип1уег511у
о1
Токуо
и
войти в японский офис УУогИ 31и()еп1 менее не создавала эффект общения на
10 АПРЕЛЯ прошли соревнования
СоттипНу 1ог ЗизЫпаЫе Оеуе1ортеп1 разных языках: конференция состояла из С11а1тегз, занимающимися разработкой
по волейболу среди любительских ко
И ведь посмотрите, что про
манд на Кубок пеликана, К большому
(\/\(ЗС-50). У1/ЗС-30 — это организация, 5 секций, объединяющих работы одного аналогичных проблем.
исходит. Сегодня медленно, но
сожалению, любительских команд ока
Ребята,
если
вам
интересна
концеп
направления,
таким
образом,
у
участников
объединяющая
студентов
в
нескольких
верно матерщиной заражаются
залось только 2: это команды электро
университетах мира, среди которых шко была возможность не только приобщить ция устойчивого развития, сквозь при
все более широкие слои обще
механического факультета и института
зму
которой
можно
рассмотреть
многие
ся
к
другим
областям
знаний,
но
и
обме
лы
с
мировым
именем,
такие
как:
Массаства. Она проникает на телеви
инноватики. Видимо, команды всех ос
экономические, экологические, социальные
чусетский технологический университет. няться опытом в своей собственной.
дение. Незаметно появилось
тальных факультетов — профессиона
проблем,
если
вас
привлекает
возможность
Федеральный технический университет
Развлекательная программа конференлы. Но несмотря на это борьба была
убеждение, что в этом нет ни
участия в международных конференциях
ожесточенной. Доказательством этого
чего страшного, что это вроде
и обмена опытом с зарубежными коллега- может служить такой момент. На пос
даже как бы и нормально. Что
ледних минутах игры, когда напряжение
ми-студентами
—
пишите
на
мол и интеллигентные люди ру
среди игроков достигло предела, один из
5к1с1еп{соттип|{у@та||.ги,
а
еще
лучше,
гаются.
игроков команды ИИ, стоящий у сетки,
приходите на нашу презентацию, которая
во время очередного «резака» решил
Но спросим, что же может
состоится 16 мая в III уч. корп., ауд.402, с
применить неспортивный приём: укусил
быть стражем на пути засилья
12.00 до 13.30.
участника другой команды через сетку
и осквернения? Только одно —
в живот.
В следующем году №$С-50 про
страх Божий. Он сначала огра
водит конференцию в Швеции.
Это был не единственный горячий мо
дит от этих слов. А благодать
Через год ~ скорее всего, в Швейцарии.
мент игры в прошедшем Кубке. Хочется
возродит душу так, что не бу
Тема конференции будет объявлена
надеяться, что студенты СПбГПУ будут
дет для этой грязи и места в ней,
с большем количестве участвовать в
осенью, последний срок подачи тези
но наполнится она высшим и
университетских соревнованиях.
сов — в декабре. Дерзайте!
В стране Восходящего Солнца встретились Восток, Запад и Латинская
чистым содержанием.
Евгений ГЕОРГИЕВ, студ. ИИСТ
Елизавета ПЕРОВА,
Америка. А где россияне Костя Васильев и Лиза Перова — догадайтесь сами!
студентка ФЭМ
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