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«Политехнику», 
старейшей  
вузовской  

газете города, 

105 лет

Участников и гостей «Недели науки» 
приветствует губернатор  

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

студент года 
Направление «Технические 

и естественные науки»
Победителем конкурса, облада-
телем почетного звания «Сту-
дент года» и диплома I степени 
стал Никита Мязин, гр. 23445/4 
ИФНиТ (научный руководитель 
– доц. В.В. Давыдов). Диплом II 
степени – у Дмитрия Третьякова, 
гр. 23645/1 ИПММ (проф. А.К. Бе-
ляев); III степени – у Инны Селед-
цовой, гр. 23549/1 ИКНТ (проф. 
С.Г. Редько). 

Направление «Гуманитарные  
и общественные науки»

Почетного звания и дипло-
ма I степени удостоена Ами-
на Рустамова, гр. 23841/1 ГИ 
(проф. В.Н. Снетков); диплома 
II степени – Анастасия Басо-
ва, гр. 237432/0101 ИПМЭиТ 
(доц. С.С. Гутман); III степени – 

Юлия Маскова, гр. 437332/0501 
ИПМЭиТ (доц. О.В. Новикова).

аспирант года
Направление «Технические  

и естественные науки»
Аспирантом года признан Алек-
сей Грищенко, гр. а30102 ИПММ 
(доц. А.С. Семенов); диплом 
II степени – у Ивана Махова, гр. 
а30307/1 ИФНиТ (проф. Д.А. Фир-
сов); III степени – у Екатерины Ба-
бич, гр. а30305/1 ИФНиТ (проф. 
А.А. Липовский). 

Направление «Гуманитарные и 
общественные науки»

Представителям ИПМЭиТ присуж-
дены: почетное звание и диплом 
I степени – Елизавете Громовой, 
гр. а33801/01 (доц. Е.С. Балашова); 
диплом II степени – Борису Лямину, 
гр. 237631/3808 (проф. И.А. Красюк); 

III степени – Анастасии Григорьевой, 
гр. а33804/01 (проф. И.В. Ильин). 

Молодой ученЫй года  
(без ученой степени)

Направление «Технические  
и естественные науки» 

Почетным званием и дипломом 
I степени отмечен Р.М. Балагула, 
ИФНиТ (проф. Л.Е. Воробьев); ди-
пломом II степени – И.О. Иванов, 
ИЭиТС (доц. О.А. Емельянов).

Молодой ученЫй года  
(с ученой степенью) 

Направление «Технические  
и естественные науки»

Диплом I степени вручен М.Я. Вин-
ниченко, ИФНиТ (проф. Д.А. Фир-
сов); диплом II степени – Т. С. Коль-
цову, ИММиТ (проф. О.В. Толочко); 
III степени – Н.В. Воинову, ИКНТ 
(доц. П.Д. Дробинцев). 

Направление «Гуманитарные  
и общественные науки»

Почетного звания и диплома 
I степени удостоена А.И. Лёвина, 
ИПМЭиТ (проф. И.В. Ильин); ди-
плома II степени – И.В. Сидорчук, 
ГИ; III степени – А.В. Дмитриев, ГИ 
(проф. Н.И. Алмазова).

представляем победителей молодежного конкурса спбпу 2017 г., 
достигших высоких показателей в научно-исследовательской рабо-
те. претендентов определяли по итогам участия в нир, публикаци-
ям в научной периодике (журналах, которые индексируются в базах 
Scopus, WоS или ринц, а также входят в перечень вак). учитыва-
лись их выступления и публикации на конференциях, наличие гран-
тов, результаты интеллектуальной деятельности и мн. др.

Победителям – дипломантам I степени – будут вручены специ-
альные стипендии от Фонда целевого капитала развития СПбПУ 
(Эндаумент-фонд Политехнического университета).

с.а. зверев, начальник  
Управления научно-технической деятельности молодежи

Новый институт будет разви-
ваться в рамках научно-образо-
вательного кластера «Трансля-
ционная медицина», централь-
ным звеном которого является 
НМИЦ им. В.А. Алмазова. Глав-
ной задачей его создания в 2015 
г. было объединить все прогрес-
сивное, что есть в вузах, и ис-
пользовать это для инновацион-
ного развития биомедицинских 
исследований. 

– Мы хотим внедрить все луч-
шее и новое, что сегодня есть в 
науке, в приемную практикую-
щего врача, – отметил генераль-
ный директор НМИЦ им. В.А. Ал-
мазова академик РАН, заслужен-
ный деятель науки РФ Евгений 
Владимирович Шляхто, – и вместе 
готовить специалистов, которые 

будут отвечать на глобальные 
вызовы через 3-7 лет. 

Ввиду того, что медицинская 
практическая деятельность ста-
новится все более сложной, вы-
бор лечения базируется уже не 
только и не столько на клиниче-
ских данных, сколько на изучении 
молекулярных, генетических и 
эпигенетических механизмов.

По мнению ректора нашего вуза 
А.И. Рудского, врач любого профи-
ля должен уметь работать с циф-
ровыми технологиями, уметь поль-
зоваться сложными приборами, а 
также «понимать, каков фронтир 
научной мысли на данный момент, 
и двигаться в этом направлении».

Конструирование програм-
мы нового института велось на 
протяжении двух лет в рамках 

Проекта 5-100. Среди его специ-
ализаций – молекулярный ди-
зайн и биоинформатика, биоме-
дицинская техника и материалы, 
ядерная и квантовая медицина, 
клеточная и регенерационная 
медицина, нейробионика, ме-
дицинская робототехника. Эти 
передовые технологии необхо-
димы медицине уже сегодня. 

Подробнее – на сайте СПбПУ.

по инф. Медиа-центра

В Политехе будут готоВить  
медикоВ ноВой формации

наук а: та ланты на службе ее ВеличестВа

ученым советом спбпу принято решение о создании в структу-
ре вуза института биомедицинских систем и технологий. Этот 
масштабный проект будет реализовываться совместно с нацио-
нальным медицинским исследовательским центром (нМиц) им. 
в.а. алмазова. 

Мероприятие получило высокую 
поддержку как внутри страны 
(совместно с СПбПУ его орга-
низаторами выступили Миноб-
рнауки РФ и Правительство Пе-
тербурга), так и за ее предела-
ми. Следует отметить значимую 
роль Представительства СПбПУ 
в Шанхае, благодаря усилиям 
которого участниками меропри-
ятия стали сотрудники ведущих 
университетов, компаний и ор-
ганизаций Китая из различных 
областей.

– Политехнический универ-
ситет выступил именно тем еди-
ным «поясом», который соединил 
интересы различных китайских 
и российских фирм и образова-

тельных учреждений. Главной 
задачей, стоявшей перед нами, 
стало расширение контактов 
медицинских, биомедицинских 
и биологических организаций и 
структур России и Китая. В этом 
заключалась наша миссия, мис-
сия нашего Представительства в 
Шанхае, и мы ее полностью вы-
полнили. В наших планах – про-
водить подобные мероприятия 
в сферах энергетики, компью-
терных наук, микроэлектроники, 
аддитивных технологий, автомо-
билестроения и других областях, 
– подвел итоги форума ректор 
СПбПУ А.И. Рудской.

(Окончание на 2-й стр.)

завершил свою работу второй международный форум «российско-
китайское биомедицинское сотрудничество», который проходил в 
ноябре в спбпу и санкт-петербурге в рамках инициативы «один 
пояс – один путь». он стал площадкой для профессионального 
диалога ведущих специалистов двух стран из сферы образования, 
здравоохранения и фарминдустрии, научно-исследовательских ор-
ганизаций и бизнеса.

В интереса х  
Профессиона лоВ
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В ряда х Почетных доктороВ 
сПбПу – ПоПолнение

Значительная часть повестки дня была 
посвящена последним мировым разработ-
кам в области чувствительных элементов 
на основе микроэлектромеханической си-
стемы (МЭМС).

Эта аббревиатура не получила широ-
кого распространения в нашей стране, 
однако каждый из нас в повседневной 
жизни использует массу устройств, осно-
ванных на базе МЭМС. Так практически 
все современные смартфоны, планшеты 
и игровые консоли оснащены микроме-
ханическим гироскопом. Благодаря этому 
прибору мы можем менять вид экрана с 

книжного на альбомный и играть в раз-
личные игры. Помимо потребительской 
электроники МЭМС используются в таких 
сферах, как медицина, военная и автомо-
бильная промышленность.

– К примеру, сегодня ученые всерьез 
задумались над тем, чтобы задействовать 
приборы на базе МЭМС в обычных смарт-
фонах для определения уровня загрязнен-
ности воздуха. С этой проблемой уже стол-
кнулись многие страны, поэтому она требу-
ет скорейшего решения, – отметил научный 
сотрудник нашей НИЛ И.М. Комаревцев.

Политехники вместе с немецкими кол-
легами определили направлениями даль-
нейшего сотрудничества. Будет произво-
диться совместная разработка технологий 
изготовления миниатюрных металлосте-
клянных изделий микрофлюидики (для аэ-
родинамических и биомедицинских приме-
нений) и технологий создания магнитных и 
оптических сенсоров различного назначе-
ния на базе МЭМС.

новым почетным доктором 
спбпу стал председатель со-
вета российского фонда фун-
даментальных исследований 
(рФФи), научный руководитель 
института проблем лазерных и 
информационных технологий 
ран (иплит ран), академик ран 
в.Я. панченко. 

Владислав Яковлевич получил 
диплом и мантию Почетного док-
тора СПбПУ перед открытием фо-

рума «Неделя науки-2017», где им 
был сделан научный доклад.

Владислав Яковлевич занима-
ется лазерно-информационными 
технологиями, научным приборо-
строением, нелинейной оптикой и 
медицинской физикой. Он умело 
совмещает научную деятельность 
с организационной работой. 

В начале своей докторской 
лекции В.Я. Панченко поблаго-
дарил коллектив университета 
за высокую оценку его трудов. 
Последующее выступление рас-
крывало роль фундаментальной 
науки в реализации Стратегии 
научно-технологического разви-
тия РФ. Ученый выразил особое 
отношение к этому документу, 
который, по его мнению, «науч-
ная общественность давно жда-
ла, ибо он определяет цели и вы-
зовы, которые нас ожидают». И 
ключевую роль в его реализации 
должна сыграть российская фун-

даментальная наука, ведь именно 
она обеспечивает получение но-
вых знаний и опирается на соб-
ственную логику развития. 

Особое значение в этом про-
цессе приобретают природопо-
добные технологии. Одна из них 
– лазерная стереолитография 
– отличается от других методов 
тем, что в качестве «строитель-
ного материала» использует не 
порошки, а фотополимеры в жид-
ком состоянии. 

Развитие данной технологии 
позволяет разрабатывать различ-
ные устройства опто-, микро- и 
наноэлектроники. В заключение 
В.Я. Панченко рассказал о со-
вместной работе СПбПУ, ВИАМ, 
ИПЛИТ и промышленного партне-
ра, в рамках которой с помощью 
аддитивных технологий была 
создана модель авиационного 
малоразмерного газотурбинного 
двигателя.

на заседании ученого совета со-
стоялось вручение мантии и ди-
плома почетного доктора спбпу 
академику ран александру вик-
торовичу клименко, научному 
руководителю научно-техниче-
ского инновационного центра 
энергосберегающих технологий 
и техники ниу «МЭи», предсе-
дателю экспертных советов рос-
сийского научного фонда. 

После торжественной церемонии 
А.В. Клименко рассказал о своей 
научной деятельности, открытиях 
и достижениях. В частности, он 
отметил: «В наши дни значимость 
ученого оценивается его науч-
ными публикациями. Думаю, мы 
переживем это время, и деятель-
ность исследователя будет оце-
ниваться его же коллегами. Се-
годняшний день – это признание 
моих заслуг очень авторитетным 
и серьезным коллективом Поли-
технического университета».

Он также выразил искрен-
нюю благодарность СПбПУ за 
такую высокую оценку его труда 
и поделился, что о присвоении 
звания узнал в мае, тогда же По-
четным доктором Политеха стал 

выдающийся российский уче-
ный, основатель научной школы 
теплофизики в области теории 
тепломассообмена в энергети-
ческом оборудовании, академик 
РАН Александр Иванович Леон-
тьев – преподаватель Алексан-
дра Викторовича. «И уже тогда 
я понял, что мне действительно 
сильно повезло, если меня по-
ставили вровень с моим учи-
телем», – сказал в заключение 
Александр Викторович.

что Вы знаете о мЭмс?
спбпу и лейбниц университет ганнове-
ра (луг) провели совместный семинар 
по микромеханическим чувствитель-
ным элементам. политех представи-
ли научные сотрудники а.н. казакин и 
и.М. комаревцев и аспирант Я.б. Эннс 
(нил «нано-микросистемная техника» 
онти), луг – сотрудники института тех-
нологии микропроизводства.

Аспирант Я. Эннс, выпускник СПбПУ А. Глуховской, ведущий инженер М. Вурц,  
научные сотрудники А. Казакин и И. Комаревцев

В интереса х Профессиона лоВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В первый день прошли проектные сессии 
с участием представителей биомеди-
цинских корпораций, инфраструктурных 
организаций и органов государственной 
власти КНР. Специалисты Политехниче-
ского университета, НМИЦ им. В.А. Ал-
мазова, Первого Московского медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова 
и других научных и образовательных 
организаций страны, а также ряда веду-
щих коммерческих биотехнологических 
компаний презентовали инновационные 
проекты, готовые к совместной реализа-
ции с китайской стороной.

Торжественное открытие форума со-
стоялось во второй день, также прошли 
пленарная сессия и секционные докла-
ды. В холле НИКа была развернута науч-
но-технологическая выставка, где гости 
и участники симпозиума могли ознако-
миться с достижениями российских уни-
верситетов и медицинских организаций. 
Важным событием стало подписание трех 
соглашений о сотрудничестве в области 
биомедицины между российскими и китай-
скими университетами, компаниями и ме-
дицинскими учреждениями. 

СПбПУ, НМИЦ им. В.А. Алмазова, ООО 
«Дипольные структуры» и бизнес-инку-
батор «ПуЭ» заключили соглашение об 
установлении партнерских отношений. 
Цель – развитие проекта по созданию ря-
да аппаратуры медицинского назначения, 
использующей в качестве лечебного фак-
тора длинноволновое инф ракрасное и те-
рагерцевое излучение. 

Совместно с Институтом физиологии 
им. И.П. Павлова и Китайской медицин-
ской ассоциацией Политех будет изучать 
механизмы боли для создания новых 
препаратов, оборудования и подходов к 
купированию болевых синдромов раз-
личной этиологии. Также в СПбПУ был 
подписан договор о научно-образова-
тельном сотрудничестве между  НМИЦ 

им. В.А. Алмазова, Цзилинской фарма-
цевтической корпорацией «Каннэр» и 
Хэйлунцзянской НТК «Канхэн».

– Мы надеемся, что установленные 
связи перерастут в научные коллабора-
ции, которые дадут миру новые откры-
тия в этой области, – отметил проректор 
по международной деятельности Д.Г. Ар-
сеньев.

Третий день мероприятия был полно-
стью отведен секции «Вакцины нового 
поколения», посвященной глобальным 
проблемам исследования онкологиче-
ских заболеваний, СПИДа, гриппа и ту-
беркулеза. На ней выступили заведую-
щий НИЛ «Молекулярная вирусология и 
онкология» СПбПУ А.П. Козлов, ведущий 
эксперт по борьбе со СПИДом Китайско-
го центра по контролю и профилактике 
заболеваний Шао Иминг, и.о. директо-
ра НИИ особо чистых биопрепаратов 
Ю.М. Васильев и др. Ученые всего мира 
стоят перед задачей создания так на-
зываемой универсальной вакцины про-
тив рака, к которой им удалось прибли-
зиться в начале XXI века. Целый спектр 
таких вакцин повторяет спектр вакцин 
против СПИДа.

Большое внимание присутствующих 
было сконцентрировано на исследова-
ниях получения вакцины четвертого по-
коления против гриппа. Отдельно был 
затронут и социальный аспект: пробле-
ма отказа населения от вакцинации ста-
новится все более актуальной.

В заключительный день фору-
ма в ТАСС (СПб) состоялась пресс-
конференция, посвященная развитию 
высокотехнологичного биомедицинско-
го кластера и внедрению новых биоме-
дицинских разработок, созданных в том 
числе при помощи методов 3D-печати и 
цифровых технологий, где ученые двух 
стран рассказали о передовых достиже-
ниях, инновационных и высокотехноло-
гичных прорывах.

III симпозиум с международным участи-
ем «интеллектуальная собственность и 
инновации: лучшие практики» прошел в 
рамках «недели науки – 2017» и объеди-
нил более ста специалистов. основной 
целью встречи стало рассмотрение во-
просов правовой охраны, защиты и ком-
мерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности.

Открыл мероприятие проректор по на-
учной работе СПбПУ В.В. Сергеев. Он 
отметил, что вопрос интеллектуальной 
собственности является краеугольным 
камнем в формировании системы коммер-
циализации изобретений, их защиты, под-
черкнул необходимость зарубежного па-
тентования и пожелал всем плодотворной 
и продуктивной работы.

Программа симпозиума включала про-
ведение секции «Зарубежное патентова-
ние» и работу двух круглых столов.

Один из них был посвящен «Политике 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти в вузах. Российскому и зарубежно-
му опыту деятельности ЦПТИ и центров, 
оказывающих услуги по коммерциализа-
ции интеллектуальной собственности». 
На нем прозвучало несколько докладов, 
в том числе политехников. В частности, 
директор Центра интеллектуальной соб-
ственности вуза И.Г. Кадиев рассказал 
о задачах Регионального центра под-
держки технологий и инноваций СПбПУ. 
Помощник ректора по работе с промыш-
ленностью, начальник управления науч-
ных исследований и разработок СПбПУ 
О.С. Ипатов подробно осветил опыт вза-
имодействия вуза с индустриальными 
партнерами и представил разработки 
ученых университета. 

За круглым столом «Подготовка спе-
циалистов по трансферу технологий» об-
суждались выступления представителей 
РГАИС, СПбПУ, ООО «Ляпунов и партне-
ры» и др. Директор Северо-Западного 
центра компетенций в области онлайн-
обучения, зам. главы Центра открытого 
образования СПбПУ С.В. Калмыкова оз-
накомила собравшихся с возможностями 
обучения на платформе «Открытое обра-
зование». Руководитель Представитель-
ства СПбПУ в Шанхае Су Цзин рассказа-
ла о научно-техническом сотрудничестве 
с университетами и высокотехнологич-
ными компаниями КНР.

Во время симпозиума было подписано 
соглашение между СПбПУ и Российской 
государственной академией интеллекту-
альной собственности о намерениях про-
ведения совместных научных мероприя-
тий, подготовке специалистов в области 
интеллектуальной собственности.

В сВете лу чших Практик

Проректор СПбПУ В.В. Сергеев  
и проректор Российской  

госакадемии интеллектуальной 
собственности В.Р. Смирнова

с е м и н а р  п о  м и к р о м е х а н и ч е с к и м  э л е м е н т а м

по информации международных служб спбпу
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как известно, о будущем стоит 
думать в настоящем, а особен-
но – завтрашним абитуриентам. 
с пользой провели каникулы 
учащиеся 11-х классов, инте-
ресующиеся перспективными 
направлениями научно-тех-
нического творчества, приняв 
участие в выездном образова-
тельном семинаре – инженер-
ной лиге политеха.

 
Лига собрала лучших школьни-
ков Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области: победителей и 
призеров профильных олимпиад, 
выпускников образовательных 
центров «Сириус» и «Интеллект», 
участников профессиональных 
конкурсов, а также обладателей 
собственных проектов – научно-
технических или исследователь-
ских.

Главные цели семинара – по-
мочь старшеклассникам в выбо-
ре профессии и познакомить их с 
преподавателями Политеха и воз-
можностями, которые предостав-
ляет обучение в вузе. На открытии 
Инженерной лиги директор Цен-
тра профориентации и довузов-
ской подготовки Д.В. Тихонов и от-
ветственный секретарь Приемной 
комиссии В.В. Дробчик рассказа-
ли ребятам об университете и осо-
бенностях поступления в 2018 г.

Интересующую программу 
участники выбирали сами из 
списка доступных лекций. Спи-
керами стали сотрудники, аспи-

ранты и выпускники разных ин-
ститутов: ИПММ, ИКНТ, ИММиТ, 
ИСИ, ИПМЭиТ, а также партне-
ры СПбПУ.

В содержание одного из на-
правлений входило изуче-
ние дизайна в различных от-
раслях, прототипирования и 
3D-моделирования, робототех-
ники и лазерных технологий, ин-
формационное моделирование и 
проектирование в строительстве. 

– Некоторые из ребят уже ра-
ботали в CAD программах, для 
других это был первый опыт. Тем 
не менее практически все справи-
лись с поставленными задачами. 
Мы спроектировали и распечата-
ли спиннер, создали 3D-модель 
литого диска колеса автомобиля 
и рассчитали его на прочность. В 
перерывах изучали, как устроен 
робот на примере робота кубка 
РТК, который занял первое ме-

сто на международном фестива-
ле Робофинист 2017, – рассказал 
куратор цикла занятий по трех-
мерному моделированию и про-
тотипированию Д.О. Васильев, 
ведущий программист кафедры 
«Компьютерные технологии в ма-
шиностроении» ИММиТ. 

Старшеклассники, выбравшие 
IT-сферу, много узнали о нейрон-
ных сетях в машинном обучении, 
глобальных задачах прикладной 

математики в IT, технологиях об-
лачных вычислений. Спикеры 
Лиги раскрыли секреты приклад-
ного использования информаци-
онных технологий, применения 
языков программирования в эко-
номической сфере, познакомили 
с основами мехатроники и интел-
лектуальными системами управ-
ления. 

Каждый день семинара был 
расписан по минутам. Лекции 
– почти по вузовской системе: 
ребята делились на команды, за 
правильное решение или ответ 
лучшие получали стикеры. 

И так с самого утра и до позд-
него вечера, когда наступало 
время для развлекательных ме-
роприятий, подготовленных во-
жатыми.

Завершением семинара стали 
Инженерные соревнования, ор-
ганизованные Управлением на-
учно-технической деятельности 
молодежи, где были подведены 
общие результаты, а самые актив-
ные участники получили подарки 
и сертификаты. 

– Это первое мероприятие та-
кого формата, но оно прошло 
успешно, – подытожил работу Ин-
женерной лиги Д.В. Тихонов. – Все 
школьники показали себя с луч-
шей стороны и порадовали препо-
давателей, поэтому мы надеемся 
на встречу с ними в следующем 
году уже в качестве студентов.

анна коМиссарова  

Организация и проведение этого 
мероприятия были возложены на 
директора ИПММ М.Е Фролова и 
кафедру «Телематика» (заведую-
щий – В.С. Заборовский), научное 
и методическое руководство осу-
ществляли проф. Е.И. Юревич и 
доц. М.А. Курочкин. 

Открывая олимпиаду, первый 
проректор СПбПУ, заместитель 
председателя конкурсной комис-
сии по проведению региональных 
предметных олимпиад В.В. Глухов 
сказал: «Робототехника объеди-

няет самые передовые техноло-
гии науки, техники, математики и 
программирования. Уже сегодня 
роботы управляют технологиче-
скими процессами, движением 
транспорта, обслуживают посети-
телей офисов, магазинов, больниц 
и поликлиник. А завтра они могут 
составить конкуренцию в тради-
ционно интеллектуальных обла-
стях – проектировании, управле-
нии финансами, исследовании 
космического пространства и пси-
хологии. И в недалеком будущем 

именно вы будете реализовывать 
эти крупнейшие проекты, исполь-
зуя свои знания, компетенции и 
творческий потенциал». 

Олимпиада проводилась по 
традиционной схеме в два этапа: 
вначале оценивались теоретиче-
ские знания, затем – практиче-
ские, и уже известны итоги. 

На первом месте – команда Во-
енмеха, на втором – Политех, на 
третьем – студенты ГУАП и ВКА 
им. М.А. Можайского. Все призе-
ры этой практической номинации 
получили дипломы СПбПУ, памят-
ные подарки и сертификаты. 

Среди победителей олимпиа-
ды в общем зачете – студенты с 
кафедры «Мехатроника и робото-
строение (при ЦНИИ РТК)»: Евге-
ний Хомутов, Николай Филатов, 
Олег Литвинов, Андрей Марша-
лов, Олег Скороход и Александр 
Комаров. 27 ноября их будут на-
граждать подарками от Комитета 
по науке и высшей школе Прави-
тельства СПб.  

Мероприятие прошло на вы-
соком организационном уровне. 
Неоценимую помощь в его под-
готовке и проведении оказали 
третьекурсники и четверокурсни-
ки кафедры «Телематика» – Анна 
Лисенкова, Максим Кацал, Сер-
гей Медведев, Семен Богосла-
вец, Степан Кладиков, Илья Ми-
кулик, Герман Абрамов, Эрнест 
Касимов, Александр Юрковский, 
Александр Кузнецов, Анастасия 
Туезарова, Светлана Нехороших 
и Виктор Крыштапович. 

М.а. курочкин,  
ответственный секретарь 

оргкомитета олимпиады 

Подобные лаборатории имеются 
уже у таких компаний, как Toyota, 
Daimler, General Electric, Сбер-
банк, КАМАЗ и многих других, и 
представляют собой систему обу-
чения принципам и инструментам 
бережливого производства.

Новую лабораторию от-
крыл первый проректор СПбПУ 
В.В. Глухов, отметивший актуаль-
ность и практическую значимость 

ее создания на базе нашего вуза. 
Владимир Викторович уверен: 
она станет центром компетенции 
по бережливому производству, 
будет стимулировать совмест-
ную научно-исследовательскую 
деятельность преподавателей, 
аспирантов и студентов, предо-
ставлять консалтинговые услуги 
промышленным предприятиям 
Северо-Запада.

Также на церемонии присут-
ствовали ведущий тренер-кон-
сультант в области лин-подхода в 
России, директор Coaching Group 
LeanVector Марат Хусаинов и зам. 
генерального директора ООО 
«Вириал» Михаил Румянцев.  

Завершилось торжествен-
ное открытие вручением дипло-
мов лин-тренеров директору 
ВШПМиЭ В.А. Левенцову и доцен-
там этой школы А.Е. Лукашевичу 
и А.Е. Радаеву (по результатам 
обучения в 2017 г. по программе 
«Лин-Практик»).  

береж лиВому ПроизВодстВу быть!
в ноябре в нашем университете открылась лин-лаборатория, кото-
рая оснащена всем необходимым для изучения производственных 
процессов и логистических операций и наиболее реалистично от-
ражает типичное положение дел на производстве.

роботы: за дел на заВтра
145 человек из десяти вузов города собрались в конце октября в на-
шем университете, чтобы принять участие в региональной студен-
ческой олимпиаде по робототехнике, которая ежегодно проводится 
при поддержке кнвШ правительства спб.

оргкомитет XI Международной 
олимпиады в сфере информа-
ционных технологий «IT-планета 
2017/18» заканчивает регистра-
цию желающих принять участие 
в соревнованиях. ими могут 
стать студенты вузов и ссузов 
любой формы обучения, а так-
же молодые дипломированные 
специалисты в возрасте до 25 
лет включительно, в т.ч. жители 
любой страны мира, владеющие 
русским языком. 

Все задания основных этапов со-
ревнований являются приклад-
ными и разрабатываются непо-
средственно потенциальными 
работодателями. Партнерами и 
организаторами конкурсов ИТ-
Олимпиады выступают такие 
российские и международные ли-
деры ИТ-рынка, как Oracle, Cisco, 
1С, ГНУ/Линуксцентр, СКБ Кон-
тур, Huawei, Intel, InterSystems и 
другие компании. 

Соревнования проходят 
при поддержке Минобрнауки и 
Минис терства связи и массовых 
коммуникаций РФ. «IT-Планета» 
поддерживается «Агентством 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов». 

В этом году участники смогут 
проявить свои практические на-
выки в 18 конкурсах по 7 номина-
циям: «Программирование», «Мо-
бильные платформы», «Телеком», 
«Облачные вычисления и базы 
данных», «Свободное программ-
ное обеспечение и робототехни-
ка», «Цифровое творчество» и 
«Неограниченные возможности».

Состязания пройдут в несколь-
ко этапов:

с 1 по 25 декабря 2017 г. – он-
лайн-тестирование по техниче-
ским конкурсам;

с 1 декабря 2017 г. по 20 марта 
2018 г. – прием работ по творче-
ским конкурсам;

с 1 по 20 марта 2018 г. – реше-
ние практических кейсов;

с 25 по 28 мая 2018 г. – между-
народный финал в Москве. Каж-
дый этап – это возможность про-
верить уровень своего профес-
сионализма и получить приятные 
бонусы от спонсоров и организа-
торов: сертификаты об участии, 
дипломы и медали.

Завершится олимпиада между-
народным финалом. Победителей 
ожидают ценные призы и подарки. 
А лучшие из лучших могут рас-
считывать на внимание предста-
вителей крупнейших компаний 
IT-сферы, что поможет сделать им 
первые шаги к успешной карьере!

Чтобы попробовать свои силы 
в «IT-Планете 2017/18», необходи-
мо до 30 ноября подать заявку на 
сайте world-it-planet.org. СПбПУ уже 
зарегистрировался в качестве вуза-
участника. Ответственный от По-
литехнического – доцент кафедры 
«Компьютерные интеллектуальные 
технологии» ИКНТ Олег Юрье-
вич Сабинин (Oleg.Sabinin@cit.icc.
spbstu.ru).

к «IT-Планете» 
старт дан!

наш будущий «инженерный сПецназ»

Третьекурсники кафедры «Телематика», которые готовили  
и проводили олимпиаду по робототехнике
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По ПерВой Полосе Встречают…

  ...а Последнюю заПоминают

1. Какой журнал был главным 
идейным конкурентом газеты: 
– Голос политехника,
– Взгляд политехника,
– Нюх политехника.

2. Какой вид спорта был настоль-
ко успешен у политехников в 
1912–1913 гг., что они намерива-
лись принять участие даже в ро-
зыгрыше Первенства мира?
– хоккей на траве,
– хоккей на льду,
– хоккей на диване.

3. Что овладело студенчеством в 
10-е гг. по субъективному мнению 
Плугара, одного из авторов газеты:
– сплин и безнадежность,
– жажда наживы,
– лень и безалаберность.

4. К присутствию кого в вузе до-
революционное студенчество от-
неслось «естественно и просто»:
– женщин-вольнослушательниц,
– женщин-полицейских,
– женщин-феминисток.

5. Что стало с бунтарями (1912 г.), 
которые в течение нескольких ми-
нут пели в здании института рево-
люционные песни:
– им предложили поучаствовать в 
конкурсе хорового пения,
– их доставили в вытрезвитель, 
– они попали в черный список, а 
в институт могли попасть только 
по особому распоряжению мини-
стра народного просвещения.

6. В чем студенты 10-х гг. ХХ века 
НЕ принимали участия: 
– в освещении улиц в Лесном, 
– в борьбе за дешевый проезд на 
трамвайных линиях,
– в организации розничной тор-
говли лоточников.

7. О каком кружке не упоминается 
в перечне дореволюционных ув-
лечений молодежи: 
– плавательном,
– воздухоплавательном,
– психологическом.

8. С 1922 по 1926 гг. 
«Политехник» выходил:
– в печатном виде,
– непечатном,
– настенном. 

9. Какое имя было у газеты с 1926 
по 1930 гг.:
– Друг,
– Товарищ,
– Брат.

10. Женщина в просвещенный 
век, по поэтическому признанию 
политехников 20-х гг., прежде 
всего: 
– трудовой элемент,
– загадка природы,
– хороший человек.

11. Какие именно необычные 
лекции были предложены по-
литехникам в Студклубе в 20-е 
годы: 
– по демонстрации феноменаль-
ной памяти и чтению мыслей,
– по методике изготовления 
шпаргалок,
– по трансцедентальной медита-
ции.

12. Как называлась группа по ан-
тирелигиозной пропаганде 
– ячейка безбожников,
– секта богоборцев,
– шайка чертыхателей.

13. Что насущно необходимое 
требовали установить в Главном 
здании студенты в 20-е гг.
– хотя бы одну статую Сталина,
– хотя бы один умывальник,
– пропускную систему на вахте.

14. В чей день рождения вышел 
первый номер газеты «Това-
рищ»:
– вождя мирового пролетариата – 
Владимира Ленина,
– отца народов – Иосифа Сталина,
– гиганта русской мысли – Кисы 
Воробьянинова.

15. Из чего сообразительные по-
литехники 30-х гг., отдыхая дика-
рями в Крыму, сооружали себе 
отличные походные жилища: 
– из ж/б конструкций, 
– из простыней,
– из камыша.

16. Как в 30-е гг. называлась газе-
та «Политехник»:
– Индустриальный,
– Промышленный,
– Инновационный.

17. Что «должен хорошо знать 
каждый инженер» в соответствии 
с одним из опубликованных в га-
зете слоганов 30-х гг.: 
– сопромат,
– сварку,
– где находится главный рубиль-
ник.

18. Продолжите фразу «Отличник 
учебы должен быть …»
– отличником физкультуры,
– ударником в оркестре,
– передовиком производства.

19. Чем обещали закидать поли-
техники врага, в случае нападе-
ния на советскую страну?
– вопросами,
– шапками,
– шахтами, заводами, рудой.

20. Какой поэт назван «вырази-
телем хулиганских настроений» 
в критической статье о его твор-
честве:

– Сергей Есенин,
– Владимир Маяковский,
– Васиссуалий Лоханкин.

21. «Перегиб в сторону увлечения 
учебой» в 30-е годы студентами 
трактовался как: 
– попытка уйти от суровой дей-
ствительности,
– ширма отхода от общественной 
работы,
– опасная перегрузка для мозга.

22. Какую тактику поведения на 
экзамене советовала выбрать 
стенгазета, используя известное 
выражение: 
– Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих,
– Моя хата с краю – ничего не 
знаю,
– Пришел, увидел, победил.

23. Кто является главным редак-
тором газеты «Политехник» и от-
дал газете 30 лет своей журна-
листской деятельности? Это Ири-
на Львовна…
– Римская-Корсакова,
– Корсакова-Греческая,
– Корсакова.

24. В 1994 г. «Политехник» был 
признан Государственной думой 
РФ лучшей вузовской газетой:
– в мире,
– в России,
– в Калининском районе.

25. Какой необычной награды 
удостоена наша газета: 
– за лирику в физике,
– за математику в прозе,
– за поэзию в публицистике.

26. Как называлась рубрика 
в «Политехнике», посвященная...

технике безопасности 
в экстремальных видах спорта:
– советы безрассудным,
– рецепты безнадежным, 
– инструкции безалаберным.

задачкам от клуба 
«Что? Где? Когда?»:
– интеллектуальная разминка,
– интеллектуальный фитнесс,
– мозговой штурм.

история Вуза и газеты: и В шутку и Всерьез
дорогие друзья нашей газеты! Многие из вас являются не только 
читателями, но и давними ее почитателями. поэтому наверняка 
вы без труда сможете ответить на вопросы нашего полушутливо-
го теста, а в качестве шпаргалки предлагаем «полистать» старые 
подшивки издания в электронном виде.

Вопросы подготовила наталья богданова

и дольше века длится день… вот 
так образно мы, журналисты, мо-
жем определить подготовку каж-
дого очередного номера, когда по-
сле трудов праведных газета пол-
ностью готова к выходу «в свет». 
обработаны и согласованы мате-
риалы, сверстаны полосы, внесе-
на вся правка, сделана корректу-
ра, и вот он, такой долгожданный 
«момент истины»: на последней 
«сверке» редактор ставит резолю-
цию «в печать», и «политехник» от-
правляется в типографию. 

Этот день для сотрудников редак-
ции «Политехника» неизменно на-
ступает вот уже 105 лет: «выпуск-
ной» был и у тех журналистов, кто 
стоял у истоков нашего издания, 
и кто работал в «Политехнике» 
в последующее время.

Создание газеты – очень 
сложный процесс. Всякий раз, по 
определению поэтов, это «езда 
в незнаемое», потому что нельзя 
предугадать, «как слово наше от-
зовется». Но вот уже больше ста 
лет, оставаясь наедине с читате-
лями, «Политехник» ведет с ними 
непрерывный диалог. Даже в са-
мые жесткие цензурные времена 
он был живым отражением эпохи. 
Сменялось все: века, названия ву-
за и его издания, но газета всегда 
была и остается ценным источни-
ком информации о жизни вуза. 
А еще студенты по пуб ликациям 
«Политехника» могут узнать, как 
жили их сверстники в разные де-
сятилетия, старшее же поколение, 
листая подшивки, ностальгически 
вспомнить прошлое.  

Порой нам говорят, что, мол, 
в сегодняшних номерах нет ничего 
особенного. Так, калейдоскоп теку-
щих событий и все! Но ведь завтра 
– это уже история! Большое видит-
ся на расстоянии: обычное в жизни 
университета по прошествии вре-
мени ляжет весомой строкой в ле-
топись вуза. 

Наш «Политехник» – отличная 
газета по определению журна-
листского сообщества города, 
иначе и быть не может, ведь мы 
вкладываем в ее создание огром-
ную любовь к вам, наши дорогие 
читатели! Поэтому мы говорим: 
оставайтесь с нами! И пусть «доль-
ше века длится день»! 

« п о л и т е х н и к у »  – 1 0 5  л е т
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Изводим единого слова ради тысячи тонн словесной руды

Отмечу, что ежедневный объем 
работы корреспондентов чрез-
вычайно большой. Кроме плано-
вых номеров, подготовка которых 
требует полной отдачи сил, регу-
лярно вклиниваются «довески» в 
виде дополнительных выпусков. 
Это специальные номера, тема-
тические страницы, посвящен-
ные разным «круглым» датам, 
например, юбилеям институтов, 
кафедр и т. д. И хорошо, если о 
них предупреждают заранее, и у 
редакции есть возможность хотя 
бы немного к ним подготовиться. 
А ведь находятся порой «специа-
листы», которые точно знают, что 

все легко можно сделать здесь 
и сейчас. И представляю, каких 
трудов стоит редакции выйти из 
ситуации, не навредив качеству 
публикаций. 

Подготовка к печати не только 
нашей, но любой газеты, почти 
всегда проходит в «экстремаль-
ных» условиях. Ни один журна-
лист по определению не может 
быть компетентен во всех обла-
стях, но, тем не менее, обязан 
справиться с любой задачей, да 
еще и в сжатые сроки. В довер-
шение всего на последнем эта-
пе, когда все полосы сверстаны, 
и усталые сотрудники уже гото-

вы облегченно вздохнуть, что 
номер готов, как снег на голову 
«сваливается» свежайший ма-
териал с пометкой «Срочно в 
номер!» И поместить его нужно 
именно сейчас, именно на пер-
вую полосу, где, как правило, 
размещается самая актуальная 
информация.

Начинаются судорожные по-
иски: вместо какого текста (при-
чем, совершенно другого объ-
ема!) его втиснуть, что перенести 
на вторую полосу, тоже забитую 
важными материалами, которые 
теперь приходится из номера 
изымать. В итоге – мучительные 
объяснения с авторами отложен-
ных статей, а ведь они сдали их 
вовремя и ждут обещанной пу-
бликации, нужной, между прочим, 
не им лично! И это тоже газетные 
будни.

Еще один источник напряжения 
в работе редакции, а вернее, её 
постоянный спутник, – это обра-
ботка авторских материалов. За-
частую размер поступившей в ре-
дакцию статьи в разы превышает 
установленный в «Политехнике» 
объем, текст избыточно перегру-
жен подробностями и т. п. Начи-
нается убеждение автора в необ-
ходимости разумного сокращения 
его материала, с чем он не сразу 
соглашается. И хотя сотрудники 
редакции не только компетентны, 
но всегда доброжелательны и де-
ликатны в работе с авторами, не-
понимание с их стороны все-таки 
случается, и эмоционально, знаю, 
это журналистам очень тяжело.

Бывало и мне трудно смирить-
ся, что так надо, хотя не единожды 

убеждался, как виртуозно правят-
ся даже те узкоспециализирован-
ные статьи, в которых сотрудники 
редакции ничего не понимают, но 
умудряются выделить главное, 
так что авторам остается только 
поблагодарить их за грамотную 
подготовку текста.

Поэтому, кроме пожеланий 
всем работникам редакции оче-
редных успехов в их благород-
ном деле, я хочу пожелать до-
полнительных душевных сил и 
терпения, которые все более не-
обходимы, чтобы оставаться в 
эффективном рабочем состоянии 
и дальше радовать нас очередны-
ми (и внеочередными) выпуска-
ми нашей замечательной газеты 
«Политехник»! 

будни редакции: зарисоВк а с натуры
наша газета освещает самые разные стороны жизни вуза. одна-
ко мало кому известно, каких усилий стоит выпуск практически 
каждого номера «политехника». как человек, долгие годы кон-
тактирующий с редакцией, и как автор, и как заказчик целевых 
номеров, хочу показать некоторые зарисовки с натуры. 

С уважением и признательностью д.д. каров

из досье газеты «Политехник»

с о в е р ш е н н о  н е с е к р е т н о

«Машина времени» – наше прошлое без срока давности

– Необходимость курсов – «Моле-
кулярные методы в нейробиоло-
гической инженерии» и «Экспе-
риментальные методы исследо-
ваний в нейробиологии» – появи-
лась в связи с открытием новой 
магистерской программы «Ней-
робиологическая инженерия». 

В последние годы это на-
правление является одним из 
приоритетных в мировой науке. 
Современные исследования ба-
зируются на молекулярных и экс-
периментальных методах, кото-
рые лежат в основе разработок в 
области наукоемких технологий 
и очень важны для поиска новых 
лекарственных средств и диагно-
стики нейродегенеративных за-
болеваний.

Поддержка новых дисциплин 
имеет огромное значение в под-
готовке кадров для работы в об-
ласти клеточной эксперименталь-
ной медицины и биологии в на-
учно-образовательной сфере, а 
также для R&D центров (Research 
and Development) медико-биоло-
гического профиля. 

Хотя подобные дисциплины есть 
и в других учебных заведениях, но 
они, как правило, имеют довольно 
узкую направленность. Инноваци-
онность наших курсов в том, что 
мы даем студентам практико-ори-
ентированные методики широкого 
спектра. Это помогает им сформи-
ровать представление об экспери-
ментальной деятельности в лабо-
ратории, о различных подходах к 
решению научных задач и т.д. 

Оба курса были успешно вне-
дрены в учебный процесс. Могу 
только сожалеть, что во время 
моей учебы таких практико-ори-
ентированных курсов не было, а 
ведь с ними и работать с самого 
начала было бы проще.

Сейчас почти каждое занятие 
предполагает проведение практи-
ческих и лабораторных работ. На-
ша цель – сформировать у студен-
тов знания и навыки работы в обла-
сти экспериментальной медицины 
и нейробиологии, включая овла-
дение и классическими методами, 
и молекулярными, применяемыми 
в современной науке. 

Все это стало возможным, ко-
нечно, благодаря выделенному 
гранту Фонда Потанина. Сред-
ства пошли и на разработку са-
мих курсов, и на приобретение 
необходимых расходных матери-
алов для проведения занятий. 

Не менее важна была для меня 
и моральная поддержка Фонда, 
она убедила в правильности вы-
бранной концепции. И подтверж-
дение тому – положительные от-
зывы студентов магистратуры, 
которым курсы очень нравятся. 
Ведь делать что-то своими рука-
ми всегда интереснее, чем про-
сто сидеть на лекции и слушать 
теорию.

Численность зарубежных уча-
щихся по различным программам 
СПбПУ приблизилось к 6 тыс. – бо-
лее 1600 ребят со всего мира стали 
студентами Политеха, что в значи-
тельной степени превышает итоги 
предыдущего набора. 75% из них 
подали документы на программы 
бакалавриата. Стабильный инте-
рес вызывают программы довузов-
ской подготовки и изучения русско-
го языка: на них в этом году было 
принято более 450 человек.

Из стран Азии по численности 
новобранцев на первом месте 
– Китай, возросло количество 
студентов из Вьетнама, Турции, 
Ирана. Африканский континент 
в большинстве своем представ-
лен Алжиром, Анголой и Египтом, 
ближнее зарубежье – Казахста-
ном, Узбекистаном и Туркме-
нистаном, Балтийский регион – 
Латвией. Из Европы на обучение 
приехали студенты в основном 

из Германии и Франции. Что ка-
сается Латинской Америки, то 
большая часть ребят прибыла из 
Колумбии, Эквадора и Перу.

Традиционно востребованны-
ми направлениями подготовки 
среди иностранных абитуриентов 
Политехнического университета 
являются энергетика, строитель-
ство, информационные, компью-
терные и инфокоммуникацион-
ные технологии, экономика, ме-
неджмент и гуманитарные науки.

Успешный набор во многом 
зависит от взаимодействия ву-
за с рекрутинговыми фирмами. 
СПбПУ, к примеру, тесно со-
трудничает с компаниями «Ра-
кус» (Азия, Африка); Globus 
International, «Восточный Союз», 
«Цзинь-Цзиле», СРЕ (Китай); 
Международным общественным 
фондом культуры и образования 
(Казахстан); «Neo-Consulting» и 
«Orcis Group» (Узбекистан). 

В тройке лидероВ
по итогам набора иностранных студентов на 2017-18 учебный год 
наш университет уверенно сохраняет позиции в тройке лидеров 
среди российских вузов.

по информации международных служб спбпу 

курс – на Практику
доцент кафедры «Медицинская физика» иФнит а.в. большакова  
принимала участие в разработке двух новых курсов на средства 
гранта благотворительного фонда владимира потанина. анастасия 
викторовна рассказывает о том, чем была вызвана необходимость 
их создания на кафедре медицинской физики и как они внедрялись 
в нашем вузе.  

По словам руководителя Фонда Потанина Оксаны 
Орачевой, почти 20 лет они направляют средства 
на развитие системы российского высшего обра-
зования. В первую очередь – на повышение его 
качества, активно поддерживая преподавателей 
«новой формации», которые ищут инновационные 
методы обучения и которых с каждым годом ста-
новится все больше. На создание новых магистер-
ских программ и курсов, в том числе англоязыч-
ных и онлайн-курсов, выделяются индивидуаль-
ные гранты до 500 тыс. рублей. 

Фонд также предоставляет свои стипендии 
студентам. На конкурсной основе ежегодно по-
танинскими стипендиатами становятся 500 чело-

век. С этого года ежемесячная выплата учащим-
ся магистратуры увеличилась с 15 тыс. рублей до 
20 тыс. руб. Безусловно, это серьезная подспорье 
тем юношам и девушкам, которые хотят сосредо-
точиться на своих проектах и исследованиях без 
отрыва на разовые подработки. 

Потенциал у российского высшего образова-
ния есть, и фонд вносит свой вклад в реализацию 
государственных инициатив по снижению «утечки 
мозгов», выполняя указание В.В. Путина, что «у 
молодежи должны быть стимулы и желание зани-
маться наукой именно в России, работать в инте-
ресах нашей экономики». 
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Зачастую многие аварии про-
исходят от технической безгра-
мотности, а она сама – от дефи-
цита специалистов. Пожалуй, 
С.Ю. Витте оказался первым из 
высших чиновников Российской 
империи, который осознал это. Во 
главу угла своей экономической 
политики в наступающем XX веке 
Витте ставил развитие в России 
крупной промышленности и тор-
говли. Но он прекрасно понимал, 
что для этой цели недостаточно 
одних покровительственных пош-
лин, как бы велики они ни были, 
а нужны, прежде всего, знания, 
знания и знания. И Витте прило-
жил немало забот к насаждению 
и распространению у нас столь 
необходимых для страны профес-
сиональных знаний.

Стремление Витте поднять и 
развернуть в России обрабатыва-
ющую промышленность требова-
ло технических сил, а специали-
стов катастрофически не хвата-
ло. Витте решил открыть высшие 
технические учебные заведения в 
своем ведомстве, в Министерстве 
Финансов. 

Для разработки этого вопро-
са была образована комиссия из 
компетентных лиц. В состав ее во-
шло немало профессоров вузов. 
Комиссия высказалась за новый 
для России тип высшего учебно-
го заведения: политехникум со 
многими отделениями и факуль-
тетами, с широкой постановкой 
лабораторных практикумов, с бо-

лее высокими требованиями к 
преподавателям и студентам, так 
как для качественного улучшения 
производства необходимо было 
поднять уровень высшего техни-
ческого образования.

В 1899 г. были открыты поли-
технические институты в Киеве 
и Варшаве, а в 1902 г. – в Петер-
бурге. В СПбПИ было три техни-
ческих отделения и экономиче-
ское. Последнее было в то время 
«новшеством», которое вызвало 
большие возражения со стороны 
министра народного просвеще-
ния Боголепова. 

История открытия Петербург-
ского политехнического институ-
та показывает, с какими затруд-
нениями и неожиданными препят-
ствиями приходилось бороться 
Витте, чтобы создать, не просто 
нужное, а жизненно необходимое 
для страны учебное заведение.

Ведь тогда многие «благород-
ные люди» считали, что нет ниче-
го лучше, чем получение образо-
вания за рубежом. Что «отсталая 
Россия» никогда не сможет повто-
рить то, что «в цивилизованной 
Европе формировалось веками». 
Но авторитет Витте оказался го-
раздо выше, чем позиция подоб-
ных скептиков. Он не хотел, чтобы 
отечественная политехническая 
школа была «как в Европе», он 
стремился сделать ее гораздо 
лучше.  

Политехнические институты 
с момента учреждения получи-

ли право избрания профессоров 
и преподавателей, право, каким 
с 1884 г. не пользовались уни-
верситеты. В них вместо тради-
ционной курсовой действовала 
предметная система. В то время, 
как в университеты допускались 
только питомцы классических 
гимназий, новые политехникумы 
широко раскрыли свои двери и 
для молодых людей, закончивших 
реальные училища. Таким обра-
зом, количество лиц, получивших 
доступ к высшему образованию, 
заметно возросло.

В начале XX века журналы 
писали о том, что «в смысле по-
мещения и учебного оборудова-
ния политехнические институты 
обставлены так роскошно, как и 
не снилось высшим учебным за-
ведениям Министерства Народ-
ного Просвещения. Выстроены 
громадные роскошные здания 
– настоящие дворцы, устроены 
отлично оборудованные учебно-
вспомогательные учреждения». 

По образцу столичного ин-
ститута предполагалось создать 
новые технические вузы по всей 
стране, в частности, в Тифлисе. 
Но Петербургский политехникум 
по праву считался любимым де-
тищем С.Ю. Витте. 

Оценивая результаты его ре-
форм в области технического об-
разования, следует признать, что 
они имели творческий и прогрес-
сивный характер. В основу своей 
энергичной и плодотворной ра-
боты в этой области он положил 
такие идеи, как: свобода шко-
лы, широкое участие общества 
в ее устройстве, организации и 
управлении, гибкость программ и 
учебных планов в зависимости от 
местных условий и потребностей.

Журнал «Техническое и ком-
мерческое образование» так на-
писал в апреле 1915 г. о Сергее 
Юльевиче: «Можно или нельзя 
сравнивать недавно скончавше-
гося графа С.Ю. Витте со Сперан-
ским или даже с Петром Великим, 
как о том говорилось в некоторых 
изданиях. Вопрос, конечно, очень 
спорный, но одно несомненно: с 
его смертью сошел в могилу госу-
дарственный деятель столь круп-
ного калибра, каких немного бы-
ло в России, и на посту министра 
путей сообщений, и на посту ми-
нистра финансов Витте во многих 
отношениях явился действитель-
но новатором».

б.н. ковалев,  
д.и.н., профессор ВШОН

Они рассказали, как сделали 
свой выбор, каковы впечатле-
ния об учебе и как они планиру-
ют полученные знания исполь-
зовать в профессиональной де-
ятельности. 

ханс джеромс (Гентский универ-
ситет, Бельгия): 

– Я изучаю русский уже более 
пяти лет. Преподаватель моего 
вуза посоветовал поехать в ва-
шу школу, чтобы получить хоро-
шую языковую практику. Здесь я 
особенно подтянул грамматику. 
Полезно было узнать и об особен-
ностях предпринимательства в 
России. Уверен, для моей карье-
ры все увиденное и услышанное 
будет очень полезно. 

себастьян биакек (Силезский тех-
нологический университет, Польша):

– Мне всегда было интересно, 
как строится учебный процесс 
в России, поэтому я разыскал в 
интернете информацию о Летней 
школе СПбПУ. По описанию она 
полностью мне подходила. Те-

перь точно могу сказать, что не 
ошибся.

На родине я изучаю атомную 
энергетику, и поскольку эта от-
расль в значительной мере свя-
зана с Россией, то без русского 
языка в моей будущей профессии 
просто не обойтись. 

татьяна Малахова (Южный адвен-
тистский университет, США):

 – У меня все несколько проще, 
чем у других: мои родители – рус-
ские. Однако в США, где я живу, 
мне не хватает практики с носите-
лями языка. Кроме того, я хотела 
улучшить свои навыки чтения и 
письма.

Я считаю, что в современном 
мире знания одного только ан-
глийского недостаточно. Для ме-
ня владение русским – важный 
пункт в резюме, надеюсь, что 
это будет способствовать моей 
успешной карьере. 

рикардо Муноз приехал из Ис-
пании, где уже много лет работает 
переводчиком:

– Русский я начал изучать дав-
но, а где-то полгода назад решил 
подтянуть свои знания. Сравнил 
информацию с сайтов разных 
российских университетов и вы-
брал СПбПУ. Моим коллегам зна-
кома ситуация, когда, работая с 
одним иностранным языком, при-
ходится искать нужную информа-
цию на другом. Поэтому даже не 
сомневаюсь в том, что русский 

язык посодействует моему про-
фессиональному росту.

Я выбрал курс «Говори как 
профессионал: русский язык для 
бизнеса», где познакомился со 
специальной терминологией, ко-
торая используется в узких об-
ластях науки и бизнеса. Но кроме 
этого не забывал и о разговорной 

речи, чтобы уметь свободно об-
щаться.

Кроме занятий по образова-
тельным модулям во время сво-
его пребывания в России учащи-
еся Летней школы посещали раз-
говорные клубы, что позволяло 
в значительной степени усовер-
шенствовать полученные навыки 
и пообщаться с носителями языка 
на самые разные темы. 

Учитывая возрастающий инте-
рес иностранной молодежи к из-
учению русского языка, образо-
вательные программы вуза регу-
лярно адаптируются под запросы 
современных тенденций.

Политехнический университет 
активно популяризует русский 
язык за рубежом: в сентябре, к 
примеру, в Шанхае прошла «Не-
деля русского языка». А с 27 но-
ября по 2 декабря в Информаци-
онном центре СПбПУ в Мадриде 
(Испания) состоится образова-
тельное культурное мероприятие 
«Открой свое сердце России». 
Регистрация для участия еще 
продолжается, а дополнительную 
информацию можно получить по 
электронному адресу infocentre.
madrid@spbstu.ru.
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Политехнический – любимое детище 
сергея юльеВича Витте

Мне непонятно, для чего режиссеру алексею учителю в недавнем 
фильме «Матильда» пришлось выдумывать эпизод с крушением 
царского поезда. нет, конечно, крушение под борками в 1888 г. было. 
но только в нем был повинен не «пьяный мужик на телеге», а сам 
император александр III, бездумно нарушивший правила техники 
безопасности. а ведь его предупреждали! вернее, предупреждал. 
скромный железнодорожный чиновник сергей витте. именно с это-
го трагического случая и началась его феноменальная карьера. 

«встреча-беседа с духовенством 
храма» – так называется новый 
цикл встреч, организованный Мо-
лодежным клубом храма покрова 
пресвятой богородицы при поли-
техническом университете.

Первую лекцию на тему «Эвтана-
зия. Аборты. ЭКО и другие репро-
дуктивные технологии» провел 
к.м.н., рентген-хирург НМИЦ им. 
В.А. Алмазова диакон Димитрий 
Шапошников. Как врач и автор мно-
гих статей по биоэтике, он очень до-
ступным языком разъяснил слуша-
телям, опираясь на официальную 
позицию православной церкви, все 
тонкости этих технологий.

В мире, где светское миропо-
нимание распространено больше, 
чем христианское, люди зачастую 
их не понимают и не знают, как к 
ним относиться. Поэтому так важ-
но, особенно молодым, иметь чет-
кое представление о таких спор-
ных нововведениях и этических 
нюансах, которые с ними связаны. 
Тем более, как отметил о. Дими-
трий, достоверная информация по-
рой намеренно утаивается или ис-
кажается, чтобы не вызывать к ней 
негативного отношения. 

У студентов-политехников и 
прихожан храма возникло много 
вопросов: в какой момент у эм-
бриона появляется душа и с ка-
кого момента его можно считать 
человеком, всегда ли эвтаназия 

является убийством/самоубий-
ством, в чем принцип ЭКО и т.д.

Некоторые этические аспекты 
вызывали бурные споры слуша-
телей, но ведь именно так и был 
задуман наш новый цикл. Встре-
чи должны быть не только позна-
вательными, но и становиться той 
дискуссионной площадкой, где 
можно открыто, без всяких не-
домолвок, обсуждать самые го-
рячие и острые вопросы в свете 
православия. Приглашаем всех 
желающих!

Предложения тем для после-
дующих бесед принимаются по 
адресу – Политех под Покровом: 
vk.com/vstrechi_hrampokrova или 
по тел. 8-967-976-10-28 (Ксения 
Прилепских).

софия Мельникова

острые ВоПросы  
В сВете ПраВослаВия

русский – Ва жный Пункт В резюме
в десятку самых распространенных языков в мире входит и рус-
ский: в общей сложности на нем говорит около 400 млн человек. 
заметно растет интерес к его изучению среди иностранных студен-
тов. в Международную политехническую летнюю школу в этом году 
из 10 стран приехали около 200 зарубежных слушателей.

по информации международных служб спбпу

В связи с этим на базе Политеха 
был создан Северо-Западный 
центр компетенций в области он-
лайн-обучения. В начале ноября 
уже стартовали две программы 
повышения квалификации: «Ин-
струменты и сервисы разработки 
контента и организации элек-
тронного обучения» и «Совре-
менные технологии проектиро-
вания, разработки и внедрения 
электронных образовательных 
ресурсов».

Первая из них дает базовые 
знания о Moodle – системе управ-
ления курсами, раскрывая основ-
ные аспекты работы с ней. Вторая 
поможет преподавателям наи-
более эффективно организовать 

учебный процесс. Он может про-
ходить не только в аудитории, но 
и в любом месте, где есть интер-
нет, с использованием мобильных 
телефонов и планшетов.

Как отметила проректор по 
образовательной деятельности 
Е.М. Разинкина, интерес к обуче-
нию на онлайн-курсах оказался 
гораздо выше рекомендованных 
на 2017 г. показателей. Реальное 
число зачисленных участников 
вместо планируемых 200 со-
ставило 300 с лишним человек, 
причем из самых разных уголков 
нашей страны – от Сибири до Ка-
лининграда. В декаб ре этого года 
состоится очная защита выпуск-
ных проектов.

открыт центр комПетенций 
выиграв конкурсный отбор на предоставление гранта в рамках гос-
программы «развитие образования» на 2013-20 гг. по лоту «созда-
ние регионального центра компетенций в области онлайн-обуче-
ния», наш университет получит от Минобрнауки россии трехгодич-
ное финансирование в размере 22 млн рублей. 

по инф. северо-западного  
центра компетенций в области онлайн-обучения 

Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Политехе
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что такое студенческий отряд – 
как часто нам приходится слы-
шать этот вопрос. и мы с улыб-
кой вновь и вновь начинаем рас-
сказывать про необычную пла-
нету, где живут странные ребята 
в зеленых куртках.

Почему странные? Да потому, что 
добровольно отказываются от 
всех прелестей, которые сулят ка-
никулы. Закрыли второй семестр 
– и сразу погрузились в третий, 
трудовой. У всех он разный. 

Мы, бойцы студенческого пе-
дагогического отряда «Созвез-
дие», расскажем о том, каким 
выдалось для нас минувшее лето. 
Приоткроем завесу, за которой 
скрывается звонкий ребячий смех 
и веселая суета наших маленьких 
подопечных.

В этом году мы работали в 
трех оздоровительных лагерях: 
«Волна» (Ленобласть), «Морское 
братство» (Туапсе) и «Мандарин» 
(Крым). И пускай географически 
мы были далеко друг от друга, но 
наши вожатские будни весьма схо-
жи. Каждый день был окрашен яр-
кой палитрой красок: ранние подъ-
емы, различные игры и конкурсы, 
спортивные состязания, концерты 
и зажигательные дискотеки. По-
всюду ощущалась неповторимая 
атмосфера детского счастья.

Но давалось это не всегда лег-
ко. Иногда при непростых ситуа-
циях руки опускались, да и уста-
лость накапливалась. Но это были 
только моменты. Ведь на то мы и 
«Созвездие», что всегда держим-
ся вместе! Приходили на помощь 
друг другу, подбадривали, что бы 
ни происходило. И от этой заботы 

и любви откуда ни возьмись появ-
лялось второе дыхание. Мы рабо-
тали не просто добросовестно, а 
ярко, с огоньком, изо всех сил ста-
раясь найти ключик абсолютно к 
каждому детскому сердцу.

А помогала нам вера. Вера в 
то, что вожатый – это не просто 
взрослый, который в течение трех 

недель присматривает и развле-
кает детей, а потом также вне-
запно уходит, как и появляется. 
Вожатый – это тот, кто теплотой 
своей души обогреет и нужным 
советом сможет что-то изменить 
в жизни ребенка.

Именно для этого мы и работа-
ем. Стараясь вложить в детей все, 

что только можем. Их искрящиеся 
любовью и благодарностью гла-
за – лучшее подтверждение того, 
что мы справились с задачей. 

За это прекрасное лето через 
наши «звездные» руки прошло 
более тысячи ребят. Наверняка 
стены опустевших лагерей еще 
помнят наши бесконечные ре-
петиции и песни под гитару… Но 
самое главное – все это обяза-
тельно сохранится в наших во-
жатских сердцах и сердцах на-
ших детей. 

Так что же такое студенче-
ский отряд? Каждый ответит 
по-своему и будет прав. Кто-то 
расскажет про неповторимую 
атмосферу, которую нельзя 
ощутить больше нигде в этом 
мире. Для кого-то это возмож-
ность самореализации: участие 
в мастер-классах, подготовка к 
бесконечным мероприятиям и 
организация общей отрядной де-
ятельности. 

А мы – педагоги, которые со-
брались вместе не ради развле-
чения, хотя и жили по принципу 
«делу – время, а потехе – смена!». 
Мы – «Созвездие», которое будет 
сиять ярче всех и озарять своим 
светом детские судьбы! 

 алена Макарова,
боец СПО «Созвездие» 

IX Чемпионат среди региональных 
отделений молодежной организа-
ции «Всероссийский студенческий 
корпус спасателей» и Открытый 
Чемпионат по многоборью на Кубок 
РОССОЮЗСПАСА прошли на базе 
Арктического спасательного учеб-
но-научного центра «Вытегра».

В течение десяти дней 21 ко-
манда из субъектов России и 
представители МЧС Донецкой на-
родной республики боролись за 
призовые места, демонстрируя 
свою профессиональную под-
готовку. Ребята и днем, и ночью 
состязались в проведении поис-
ково-спасательных работ в при-
родной среде, устраняли послед-
ствия условных чрезвычайных си-
туаций техногенного характера.  

– Мы разбирали завалы после 
крушения на дом (по легенде) вер-
толета, причем работать приходи-
лось, используя для дыхания кисло-
родные баллоны, что всегда очень 
непросто. Вытаскивали машины из-
под автобусов, из воды и оврагов. 
В тяжелейшей борьбе нам вновь 
удалось одержать победу, заняв 

первое место, – поделился впечат-
лениями второкурсник ВШТБ, ка-
питан студенческого спасательного 
отряда «Политехник» УГБ Василий 
Блинков.

Кубки, дипломы и медали на-
шей сборной вручали министр 
МЧС России Владимир Пучков и 
почетный президент РОССОЮЗ-
СПАСА Юрий Воробьев.

управление  
гражданской безопасности

отрядное лето наполнено романтикой 
путешествий, поэтому в последние дни 
перед отбытием к месту дислокации 
воздух пахнет невыносимым ожидани-
ем, а жажда приключений становится 
все сильнее. в этом году ссо «гост» 
участвовал в возведении стадиона в 
нижнем новгороде к чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 г. 

Покорять Поволжье отправились 11 от-
важных парней и четыре бесстрашных де-
вушки, еще более рисковых, чем юноши. 
Несомненно, спортивная арена – крупный 
федеральный объект, так что трудовые 
будни открывали бойцам все новые фрон-
ты деятельности. Им пришлось быть шту-
катурами и малярами, выполнять земля-
ные, песчано-щебневые и геодезические 
работы, укладывать геотекстиль, бордюры 
и асфальт, монтировать и снимать строи-
тельные леса. 

Многое из вышеперечисленного студен-
там приходилось делать впервые, причем 
они обязаны были достичь за короткий 
срок определенного мастерства, чтобы 
качественно выполнять поставленные за-
дачи. 

Конечно же, сезон состоял не только 
из работы. Огромное значение имела ат-
мосфера внутри отряда, которую береж-

но формировал и поддерживал команд-
ный состав. Невероятные впечатления 
оставили творческие вечера, сплачива-
ющие развлекательные мероприятия и 
прочие яркие и незабываемые моменты 
совместного досуга. Совокупность этих 
событий позволяет увидеть воочию и 
«радостный строй гитар», и «яростный 
стройотряд». А еще разобраться, что те-
бе больше по душе. 

Палящее каждый день солнце, каза-
лось, горело так же ярко, как наши глаза 
и сердца. Два месяца лета показали, кто 
есть кто на самом деле. Показали всю 
мощь и радость жизни в отряде. В итоге 
тех, кто не влюбился в отряд, выявлено не 
было. Это был такой же очевидный вывод, 
как и то, что сезонная феерия практически 
молниеносно подойдет к концу: лето за-
кончится, и осень снова разбросает бой-
цов по их привычным местам.

Именно поэтому все лето ребята хвата-
лись за любую возможность выполнить те 
обещания, которые они давали сами себе 
перед сезоном. И у них это получилось. 
Шесть перевоспитанных, четверо воспи-
танных, еще четверо явно повзрослевших 
и самый невероятный предводитель. Сде-
лана работа, спеты песни, сожжены ко-
стры, выплеснуты эмоции, записаны мыс-
ли и высказаны слова. Это лето навсегда 

останется в памяти тех, кто создал его сво-
ими руками. 

Думаете, это конец? Нет, это только на-
чало! Начало насыщенного, яркого, увле-
кательного и для кого-то долгого отрядного 
пути. Сезон завершился, но этим лишь ско-
мандовал двигаться дальше. Как говорят 

старики движения СО: мы усердно работа-
ем 10 месяцев, чтобы вложить максимум в 
два. Наши «два» были самыми незабывае-
мыми. Даем старт «десяти». Поехали! АВЕ, 
«ГОСТ»!

полина чернаЯ, боец ССО «ГОСТ»

бойцы ВсПоминают минуВшие дни, места, где так дружно трудились они

даем старт десяти!

с п о  « с о з в е з Д и е » делу – Время, а Потехе – смена

СПО «Созвездие», лагерь «Морское братство» (Туапсе)

сПаса ли По легенде, а Победили В реа льности
сразу два чемпионата третий год подряд выигрывает сборная се-
верной столицы, в составе которой – студенты высшей школы тех-
носферной безопасности спбпу и учащиеся пожарно-спасатель-
ного колледжа спб.

Пульс 
Поколения

так называется авторский 
сборник, в который вошли 
произведения резидентов 
клуба молодых поэтов поли-
технического «полинова», 
творческой молодежи наше-
го города, а также участни-
ков и членов жюри поэтиче-
ского конкурса «полислэм».

Альманах, выпущенный при 
поддержке Совета по куль-
туре и Фонда целевого ка-
питала развития Политеха, 
при урочен ко дню рождения 
клуба «ПолиНова». За два го-
да своего существования он 
открыл многим студентам и 
начинающим писателям путь 
к реализации своего потен-
циала. 

подробнее – 
vk.com/pulse_generation

«Но лишь в права войдет июль, весь наш строительный патруль  
вновь соберется под единым словом «ГОСТ» 

с с о  « Г о с т »

Василий Блинков  
и О.П. Савошинский  
с победным кубком

«Ох, тяжелая это работа из болота тащить бегемота...»  
...и машину, поверьте, не легче!
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Новый стадион на 1300 поса-
дочных мест, мачтовое искус-
ственное освещение, травяное 
покрытие футбольного поля из 
синтетического материала соот-
ветствуют требованиям НСФЛ. 
Есть несколько прекрасно обору-
дованных залов, где можно про-
водить соревнования на высоком 
профессиональном уровне, а так-
же учебные занятия и тренировки 
по баскетболу, волейболу, борьбе 
и боксу. 

Спорткомплекс имеет на своей 
территории единственную в горо-
де линейку с профессиональны-
ми уличными тренажерами, кото-
рые в вечернее время подсвечи-
ваются светодиодами.

Благодаря Федеральному 
проекту «500 бассейнов», стар-
товавшему в стране в 2010 г. по 
инициативе партии «Единая Рос-
сия», стала возможной полная 
реконструкция и плавательного 
бассейна. Она производилась на 
условиях софинансирования. Об-
щая стоимость составила 381 млн 

руб. (по линии «Единой России» 
– 300 млн руб., остальное – соб-
ственные средства СПбПУ).

При строительстве использова-
лись самые современные техноло-
гии. Чаша бассейна представляет 
собой металлоконструкцию из не-
ржавеющей стали. Вода очищает-
ся озонатором, что обеспечивает 
наилучшее ее качество. Предус-
мотрены пять 25-метровых доро-
жек переменной глубины (до 4,5 
м). Есть две вышки для прыжков, 
новые раздевалки и душевые ка-
бины, зал сухого плавания.

В бассейне оборудованы вмес-
тительные трибуны для зрителей, 
налажена электроника для про-
ведения соревнований. На сегод-
няшний день он соответствует 
всем требованиям проведения 
крупных соревнований, учебных и 
физкультурно-массовых занятий.

Перефразируя крылатую фра-
зу, можно сказать: «Спортсменом 
можешь ты не быть, но физкуль-
турником – обязан!». Так что те-
перь дело за вами, политехники.

свой 44-й день рождения театр 
политехнического университета 
отметит спектаклем «Музей» по 
одноименной пьесе известного 
современного автора евгения 
водолазкина. постановку уже 
высоко оценили на Междуна-
родном театральном фестивале 
«авангард и традиции».

Отметить эту значимую дату и по-
здравить бессменного лидера те-

атра, профессионального режис-
сера Виктора Филипповича Бо-
рисенко, его помощника Михаила 
Сергеевича Дяконского и, конеч-
но, всю труппу придут многочис-
ленные почитатели коллектива.

Все желающие могут попол-
нить ряды публики 2 декабря в 18 
час. Место проведения – основ-
ная сцена Студенческого театра 
(Полюстровский пр., 14).

Вот имена наших героев: П. Мар-
тынов – капитан команды, М. Си-
нянский, Э. Шаймарданова и 
А. Лазарев (все – ИПМЭиТ), 
В. Исаев и Н. Петрушев (ИКНТ), 
М. Литвинов (ИММиТ).

Организация турнира при под-
держке ФСОП России (Л.П. Ши-

янов и Л.В. Шитикова) была на 
высочайшем уровне, чему во мно-
гом способствовал главный судья 
А.А. Напреенков. 

Э.Ф. Шутров, 
Заслуженный работник СПбПУ

Фото С.М. Быстрова

Олеся Ростовская (на фото), ве-
дущий российский исполнитель 
академической и современной 
музыки на этом инструменте, по-
знакомила публику с произведе-
ниями из репертуара самых пер-
вых терменвоксистов. Фантасти-
ческая музыка витала в воздухе, 
буквально из него и рожденная. 
Окончательно покорил слуша-
телей финал концерта, когда, 
рассыпаясь восхитительными 
трелями, зазвучал «Соловей» 
Алябьева.

Олеся Ростовская, играющая 
еще на органе и карильоне, мно-
го занимается просветительской 
деятельностью. Она приняла 
приглашение руководства Ди-
рекции культурных программ и 
молодежного творчества СПбПУ 

выступить в роли лектора «Твор-
ческих семестров в Политехни-
ческом» для студентов-перво-
курсников. На протяжении не-
дели она знакомила будущих по-
литехников с выдающимся изо-
бретением, рожденным в стенах 
университета. 

После лекции к ней выстраи-
вались очереди желающих запи-
саться в единственную в стране 
Студенческую школу терменвок-
са, открытую в 2015 г. В этом се-
зоне сама Олеся Ростовская бу-
дет в ней преподавателем, и она 
ждет новых учеников, которые 
хотят научиться играть на этом 
загадочном инструменте с фан-
тастическими возможностями. 

по информации дкпиМт 

Записаться на занятия можно 
в Культурно-образовательном 
комплексе СПбПУ, ауд. 251 ГЗ, 
или по тел. 552-76-45.

Во вступительном слове руково-
дитель ДКПиМТ Б.И. Кондин ска-
зал:

– Хотя обращение к кинема-
тографу начала XX в. идея не но-
вая, но в нашем концертном зале 
она реализуется по-особому – с 
«живым» звуком. Для этого как 
нельзя лучше подошел коллектив 
музыкантов, который исполняет 
джаз, популярный во времена не-
мого кино. 

Погружение в те годы было бы 
не полным без комментариев зна-
тока. В чем фантастический успех 

кинолент, интерес к которым не 
ослабевает до сих пор, как скла-
дывались карьеры Чаплина и Ки-
тона – об этом и многом другом 
рассказывал зрителям Белого за-
ла кинокритик Алексей Муравьев:

– Чаплин – «маленький чело-
век с утиной походкой» – снялся в 
80 картинах, которые обошли все 
экраны мира и которые посмот-
рели 300 млн человек! Второго 
такого случая в истории кино нет 
и не будет. А Бастер Китон – пол-
ная противоположность Чаплина! 
Маску «человека с каменным ли-

цом» по условиям контракта он 
не мог «снять» даже в обычной 
жизни. 

Главные овации по праву со-
рвали музыканты: их инструмен-
ты словно явились из того време-
ни – старенький контрабас, бан-
джо, труба, рояль и стиральная 
доска с маленькой медной таре-
лочкой, имитирующей так попу-
лярные в немом кино пощечины и 
летящие в лицо кремовые торты. 

Зрители, многие из которых 
пришли на просмотр всей семьей, 
и студенты-политехники с благо-
дарностью приняли приглашение 
на второй показ «Звучащего не-
мого кино», который состоится 7 
декабря. И вы, дорогие читатели, 
тоже можете присоединиться к 
ним!

по информации дкпиМт

в п е р в Ы е  в  Б е л о м  з а л е

зВу чащее немое кино
в этом концертном сезоне на сцене белого зала спбпу стартовал 
новый увлекательный проект – цикл кинопоказов эпохи великого 
немого. в премьерную программу вошли три короткометражных 
фильма королей комедии – «за экраном» и «скиталец» чарли ча-
плина и «пугало» бастера китона в сопровождении петербургского 
джаз-бэнда «The Easy Winners» под управлением андрея воевод-
ского. 

зага дочный инструмент  
с фантастическими Возможностями 

впервые на сцене белого зала изобретенный в политехническом 
почти 100 лет назад терменвокс звучал в сопровождении струнного 
оркестра «смычки петербурга».

Трудно поверить, но предстоящий 
«Топос» – уже 49-й! И количество 
открытых с его помощью талан-
тов, без которых жанр авторской 
песни сегодня просто немыслим, 
не поддается подсчетам. При этом 
«Топос» не только входит в число 
старейших конкурсов в России, но 
и остается одним из самых демо-
кратичных. Заявиться для участия 
в нем могут все, кто пишет и ис-
полняет песни на русском языке 
(в т.ч. и на чужие стихи) вне зави-
симости от возраста, научных ре-
галий и принадлежности к вузам. 
Достаточно прийти с гитарой и 
распечатанными текстами на про-
слушивание (оно проходит в Сту-

денческом клубе Политеха – 24, 27 
или 28 ноября с 18 час.).

Первый выход на сцену – 30 но-
ября в 19 час. в отборочном туре 
для авторов из Петербурга. В слу-
чае успеха на этом этапе – сразу 
финальный концерт 3 декабря 
в 15 час. Одновременно с кон-
курсными состязаниями пройдет 
еще несколько интересных собы-
тий. Не пропустите!

1 декабря в 19 час. состоит-
ся презентация книги рассказов 
Дмит рия Авилова «Кошка с одним 
хвостом» (участвуют «Дефекты 
речи», Татьяна Землеруб, Дмитрий 
Коломенский, Ольга Макеева, Та-
тьяна Пучко и другие известные 
авторы-исполнители). 

2 декабря в 12 час. начнут свою 
работу творческие мастерские, а 
после их окончания в 17 час. от-
кроется гала-концерт гостей фе-
стиваля и лауреатов «Топоса» 
прошлых лет. Вход на все меро-
приятия – свободный!

гитара и ты
начало зимы – время культового 
политеховского фестиваля автор-
ской песни «топос». с 30 ноября по 
3 декабря на сцене студенческого 
клуба на «лесном» конкурсанты 
со всей страны будут петь свои 
самые лучшие песни под гитару.

алексей дудин, координатор фестиваля, выпускник ФТК

быть физкультурником – 
обязан!

Можно с уверенностью говорить, что любовь политехников к спорту 
проверена временем. ведь целых два года шел капитальный 
ремонт нашего комплекса, но спортивная жизнь в университете по-
прежнему кипела. и политех отстаивал звание одного из лучших 
вузов в стране и городе по физкультурно-спортивной работе среди 
студентов в борьбе с очень сильными конкурентами. у большинства 
из них был мощный козырь – отличная тренировочная база, теперь 
она вновь есть и у нас. 

т. линник, зав. учебно-методическим кабинетом ИФКСТ

«музей» – на главной сцене

на серебряной волне
политехник кирилл пригода (гр. 437332/0701 ипМЭит) завоевал се-
ребро на дистанции 200 м брассом на шестом этапе кубка мира, ко-
торый прошел в пекине.

Кирилл Алексеенко

феноменальное 
достижение

Феноменального достижения до-
бился гроссмейстер ФидЭ ки-
рилл алексеенко (3 к. ипМЭит) 
на XXIV Международном шах-
матном фестивале «Мемориал 
М.и. чигорина». 

В третий раз подряд он стал 
победителем престижного тур-
нира, собравшего в этом году 
357 шахматистов из 20-ти стран 
мира. Поздравляем «шахматно-
го короля», ведь такой резуль-
тат не удавался еще никому из 
игроков! 

Приз первокурсника – наш!
в соревновании по шахматам на приз первокурсника участвовало 
10 вузов города. как и в прошлом году с большим отрывом на пер-
вую ступень пьедестала поднялась команда политеха. второе и тре-
тье место заняли лЭти и пгупс.

афиша на декабрь
02.12 и 09.12  «Профилактика преступлений против социали-
стического образа жизни в период построения коммунизма» 

(по мотивам рассказов В. Шукшина).
          16.12 и 23.12  «Женитьба» (Н. Гоголь).
Внимание! В репертуаре возможны изменения. Начало спектаклей 
в 19 час. Заказ билетов ВКонтакте в гр. Народный театр «Глагол». 
Справки – только по будням с 18 час. по тел. 596-38-72.

народнЫй университетский театр «глагол»


