Серебряные бутсы
Ребята из команды НИУ ИТМО по мини-футболу отметили майские праздники собственными победами.
В начале месяца спортсмены выиграли межвузовский чемпионат Санкт-Петербурга и пробили дорогу
в «Золотую лигу» (чемпионат России по мини-футболу среди вузов страны). Всероссийский финал соревнований прошел в Москве с 6 по 10 мая. В упорной борьбе наша сборная заняла почетное ВТОРОЕ
МЕСТО! Поздравляем команду, тренера сборной Владимира Нахратова и начальника команды Филиппа
Войтона с блестящим выступлением! Спасибо болельщикам за то, что верили в ребят! Желаем нашей
сборной продолжения победного марша!

Лаборатория века

Битва гигантов

В НИУ ИТМО, благодаря гранту на 90 млн рублей,
под руководством профессора Тринити-колледжа (Ирландия) Юрия Гунько, будет создана лаборатория анизотропных и оптически-активных наноструктур. Координатор проекта профессор А.В. Федоров считает, что это
событие позволит университету выйти на лидирующие
позиции в мире по направлению «Нанотехнологии».
У вуза появится возможность коммерциализировать
уникальные наноматериалы и наноустройства. Для реализации проекта будет сформирован новый молодой
научный коллектив, включающий не только докторов
и кандидатов наук, но также магистрантов и аспирантов кафедры оптической физики и современного естествознания. Сотрудниками лаборатории смогут стать
и выпускники других вузов. Для этого был объявлен
дополнительный конкурс в магистратуру по данным
направлениям. Победители совместно с ведущими учеными будут проводить исследования на базе 23 вузов
и 13 научных учреждений.

В начале мая в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина прошел 17 чемпионат Урала по программированию. В рамках турнира впервые в истории был проведен
«Матч гигантов по программированию: Россия – Китай». От каждой страны участвовало
по пять лучших действующих команд. Подготовкой заданий для соревнований занимался
Университет Варшавы. В упорной борьбе по сумме решенных задач победила Россия,
а среди сборных университетов – команда НИУ ИТМО. Геннадий Короткевич (гр.1539),
Михаил Кевер (гр.5538) и Нияз Нигматуллин (гр.4539) подтвердили звания чемпионов
России, а Михаил и Нияз еще и мира 2012 года. В чемпионате Урала ребята заняли второе
место, пропустив вперед только команду «старичков» из МГУ, которые не раз участвовали
в чемпионате мира и выходили в финал. Многие из этих ребят уже окончили университет.
Тренер команды Андрей Станкевич оценивает турнир как репетицию перед финалом чемпионата мира. «Приятно, что команда выступила хорошо. Это возможность присмотреться
к остальным сборным. Если уровень команд России и Европы мы могли оценить и раньше, то
китайские программисты оставались для нас загадкой. То, что наши ребята оказались сильнее их, дает сборной НИУ ИТМО дополнительный стимул перед финалом», – рассказывает
Андрей.
Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем им удачи в финале
чемпионата мира, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге!

РЕКТОР ГОВОРИТ
Ректор НИУ ИТМО член-корреспондент РАН профессор В.Н. ВАСИЛЬЕВ
рассказал о важности создания корпоративных магистерских кафедр:

«У

ченый совет вуза принял решение о том, что программа
развития научного исследовательского университета
должна быть направлена на выпуск высококвалифицированных кадров. Это означает, что в ближайшие два
года упор в обучении будет сделан на подготовку магистров, кандидатов наук и докторантов. Проблемы, исследованием которых
они занимаются в своих диссертациях, должны выходить за рамки
научных интересов НИУ ИТМО.
Силами только преподавателей вуза обеспечить всех магистрантов актуальными темами невозможно, поэтому необходима помощь внешних партнеров. Перед инновационными предприятиями,
конкурентоспособными на рынке труда, стоят конкретные задачи,
решить которые могут молодые ученые. В связи с этим 2,5 года
назад было принято решение о создании магистерских корпоративных кафедр на базе предприятий.
На этих кафедрах собираются команды специалистов с разных
факультетов. Их деятельность направлена на решение общей задачи.
Это позволяет ребятам научиться работать в команде. Интеллектуальная ценность магистранта после окончания программы на такой
кафедре сильно возрастает.
Для университета появление базовых кафедр крайне важно, ведь
вуз не может развиваться как изолированная структура. Их создание – механизм, позволяющий сделать НИУ ИТМО более открытым.
В 2013–2014 годах на каждом факультете должна появиться как минимум одна корпоративная кафедра».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Заведующий кафедрой технологий программирования профессор А.А. Шалыто 28 мая празднует
65-летний юбилей!
Автор более 70 изобретений и более 200 научных работ, Анатолий Абрамович с 2000 года руководит научно-исследовательской работой по теме
«Разработка технологии создания программного
обеспечения систем управления на основе автоматного подхода».
А.А. Шалыто – один из руководителей НИЦ-2
«Технологии программирования и искусственного интеллекта». Научные команды центра один за
другим выигрывают крупные гранты. Подход Анатолия Абрамовича к работе
со студентами нередко служит для выпускников основной причиной остаться в НИЦ. Ученики А.А. Шалыто добиваются выдающихся успехов и становятся победителями чемпионатов мира по программированию.
В сферу интересов Анатолия Абрамовича входит не только научная деятельность, но и просвещение студентов и сотрудников. Его книга «Заметки
о мотивации» помогает решить многие жизненные вопросы и найти силы
действовать вопреки пагубным человеческим качествам.

Желаем Анатолию Абрамовичу Шалыто новых открытий и достижений,
а также сохранения неисчерпаемого оптимизма и мотивации на долгие годы!

Как купить инновации
В Петербурге 15–17 мая пройдет VII Международный форум «От науки к бизнесу».
Его организатором выступит НИУ ИТМО. В этом году форум посвящен глобализации инноваций. Программа включает более 20 пленарных докладов, которые будут
представлены ведущими специалистами в области инновационного развития из России, Германии, США, Финляндии и стран СНГ. Также пройдут заседания пяти круглых
столов по наиболее острым вопросам интеграции России на глобальные рынки инноваций, механизмам трансфера технологий, глобализации образования и другим.
Для студентов участие в мероприятиях форума в качестве слушателей бесплатное.
Программу и подробную информацию ищите на сайте: fs2b.ru.
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

О деятельности базовых магистерских кафедр
• За период 2011–2012 гг. были открыты четыре базовых магистерских кафедры (БМК)
инновационного типа при высокотехнологичных предприятиях: «Безопасность технических
систем» (ОАО «Авангард»), «Речевые информационные системы» (ООО «ЦРТ»), «Светодиодные технологии» (ЗАО «Оптоган») и «Системы и технологии техногенной безопасности»
(ЗАО «Диаконт»).
• В мае 2013 г. Ученый совет рассмотрит вопрос
об открытии еще одной БМК «Информационных
систем и технологий в высокотехнологичном
бизнесе» (ЗАО «Институт инновационных систем и технологий в высокотехнологичном бизнесе») на ФКТиУ.
• Сейчас в НИУ ИТМО работает 18 базовых кафедр. Благодаря этому университет имеет возможность использовать уникальное оборудование предприятий в учебном процессе и для
проведения научных исследований.
• В критерии отбора предприятий для создания БМК входит выполнение плана НИОКР
объемом не менее 6–10 млн рублей в год, обучение магистров (не менее 6–12) и не менее
одного аспиранта ежегодно, разработка новых
образовательных магистерских программ.
Мария МАРУСИНА, профессор, ученый
секретарь Ученого совета НИУ ИТМО
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Наногарвард для программистов
В НИЦ-2 «Технологии программирования и искусственного интеллекта» стены превращены в музейные. Победители чемпионатов мира поднимают над головами кубки и принимают поздравления российских президентов. Ребята
занимаются наукой, постоянно тренируются и участвуют в соревнованиях. Профессор Анатолий ШАЛЫТО рассказал, стоит ли становиться иностранными агентами и почему выпускники не хотят уходить из НИЦ.
– Какова основная деятельность НИЦ?
– Мы работаем в сфере технического и практического программирования, развития искусственного интеллекта. Практика – это участие в олимпиадах. Команда университета – четырехкратный чемпион мира по программированию. В этом
году впервые в России финал пройдет в Санкт-Петербурге.
Постараемся победить в пятый раз, чтобы никто уже не смог
нас догнать в обозримом будущем. Мы проводим множество
соревнований. Например, совместно с корпорацией Mail.ru
организуем Russian Code Cup для русскоязычных программистов. По словам Андрея Станкевича, тренера нашей команды,
это самое мощное соревнование подобного уровня в мире.
Ребята известны и за границей. Федор Царев был тренером
швейцарской сборной, для этого же его зовут в Бухарест. Максима Буздалова пригласили тренеровать команду Технического университета Цюриха. В основном занятия проходят в интернете, но иногда ребята встречаются с командами лично.
– Сотрудничаете ли вы с промышленными предприятиями?
– Многие считают, что без «подпитки» от промышленности новые
идеи не появляются. Мы не хотим работать на предприятия. Проекты из-за постоянной модернизации не имеют конца и перерастают один в другой. Этот непрерывный процесс гильотиной висит
над человеком, не оставляя времени на науку, олимпиады и преподавательскую деятельность. Если человек все время отдает компании Microsoft, пусть туда и уходит. Павла Маврина, например,
я не могу загрузить работой, когда на носу 24-часовые соревнования по программированию в Венгрии. Он уже стал двухкратным победителем этого турнира. Там и нужно добиваться успеха!
В масштабах страны у нас здесь – «наногарвард».
– Как можно попасть в НИЦ?
– На кафедру компьютерных технологий попадают только одаренные люди, призеры олимпиад. В прошлом году все университеты знали: куда поступит Геннадий Короткевич, тот вуз скорее
всего и будет чемпионом мира среди студентов. Школьником
он несколько раз занимал первое место по программированию
в мире. Молодой преподаватель Ян Малаховски – абсолютный
фанат теории функциональных языков программирования.
Многие ходят на его необязательные семинары, и в аудиториях
в 23:00 еще горит свет. Вот такой уровень нам и нужен.
– Каким проектам сейчас уделяется особое внимание?
– Мы первые в НИУ ИТМО стали работать в области биотехнологий. Три года назад команда Федора Царева приступила
к изучению сборки генома. Машины выделяют ДНК, а потом
разрезают на сотни частей. Нужно решить, как собрать последовательность в три миллиарда нуклеотидов. Анализ генома скоро сравнится по доступности с анализом крови. Ученые
узнают, например, в каком возрасте человека настигнет наследственное заболевание. Поэтому все хотят иметь свои технологии сборки. Это трудоемкий процесс с использованием
сложных машин. Алексей Сергушичев и Федор Царев предложили собирать геном почти на персональном компьютере!
Также ребята исследуют искусственный интеллект для генерации автоматов. Одни занимаются тестированием программ
с помощью искусственного интеллекта (Максим Буздалов),
другие – их верификацией (доказательством правильности).

Победители «Матча гигантов по программированию: Россия – Китай» (слева направо): Нияз Нигматуллин, Геннадий Короткевич и Михаил Кевер

Владимир Ульянцев и Даниил Чивилихин работают над проектом
применения муравьиных алгоритмов (алгоритмы оптимизации
с помощью подражания муравьиной колонии. – прим. автора).
– Принимаете ли вы участие в зарубежных проектах?
– Мы проводим совместные с университетом Финляндии учебные программы. Сейчас примем участие во Всемирном конгрессе по машинному обучению. Недавно наше государство
учудило: сегодня студент, получивший зарубежный грант, должен зарегистрироваться как иностранный агент. Правда, я ничего страшного в этом не вижу. Всякое ужесточение повлияет
только на отдых. Да, на лыжах в Альпах не сможем кататься,
но ведь самолеты хуже строить не станем.
– Как возник интерес к исследованиям в области биологии?
– В 2011 году мы разрабатывали генетические алгоритмы,
продвигали идеи биологии в программировании и решили
участвовать в конкурсе на получение государственного контракта. Можно было подать только одну заявку от университета. До финала допустили 103 организации, а грантов
было шесть. Представьте, как все удивились, когда мы заняли первое место. Потом выиграли грант на применение суперкомпьютеров в живых системах. Чтобы выживать, нужно
постоянно участвовать в конкурсах, защищать диссертации.
– Поддерживает ли государство работу НИЦ?
– Государство выделяет деньги на стажировки и оборудование. Нам оказывают поддержку российские IT-компании. Например, ЗАО «Транзас» установил стипендию 500 тыс. рублей
им. В.А. Годунова для наших выдающихся студентов. Компании
специально платят тем, кто не является их сотрудниками, но готовит им кадры. В НИЦ ребята работают на четырех условиях:
желание здесь остаться, пристойная зарплата, занятие любимым
делом и самое главное – я должен относиться к ним, как к детям.
Великий ученый Петр Капица сказал: «Надо не мешать молодым работать». Я считаю, что последнее слово лишнее. Молодым
надо не мешать. Я не командую, а занимаюсь вместе со студентами тем, что им интересно, поэтому ребята остаются в НИЦ.
Беседовала Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.4090
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Прожить на стипендию
Некоторые, вероятно, считают, что максимальная
стипендия составляет 1 300 рублей в месяц. Однако
это лишь базовая государственная академическая
стипендия, установленная в НИУ ИТМО (кстати, ее
официальный размер – 1 100 рублей). Миф о том,
что на студенческие выплаты нельзя прожить, уже
неактуален.

П

риложив усилия, каждый может увеличить предназначающиеся ему ежемесячные выплаты. Если
вы отличник, то стипендия будет повышена на
1 250 рублей. Если еще приняли участие в конкурсе на повышенную стипендию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования» и стали его лауреатом (за отличную
учебу поощряются 20 % победителей), то получите дополнительно 6 000–7 000 рублей. За активность стипендия может
быть увеличена до 15 000 рублей.
Участвовать в этом конкурсе может не только отличник. Необходимо хорошо учиться, а также проявлять себя
в научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой или спортивной деятельности. Нельзя сказать,
что стать лауреатом просто, ведь вуз может назначить повышения к выплатам не более чем 10 % всех студентов,
получающих академическую стипендию. В осеннем семестре их было 486 человек, а в весеннем – 353. Поэтому
и требования к кандидатам серьезные. За одно и то же достижение получать повышенную стипендию более одного
семестра нельзя.
Минобрнауки проводит конкурс на повышенную государственную академическую стипендию для студентов, обучающихся по
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики. Это стипендии Президента России (7 000 рублей)
и Правительства России (5 000 рублей). В этом конкурсе основной
упор, помимо хорошей успеваемости, делается на научно-исследовательскую деятельность. В этом учебном году лауреатами конкурса на стипендию Президента России стали 74 студента,
а на стипендию Правительства России – 68.
Анна ЧИЛИНГАРОВА, экономист плановофинансового управления:

– Социальная стипендия выплачивается малоимущим студентам. Некоторые категории ребят
могут получать ее без справки из СОБЕСа: сироты, инвалиды и пострадавшие в зоне радиационного заражения. Раньше мы принимали справки,
полученные по месту временной регистрации, и ребята оформляли их
в общежитии. Однако в феврале этого года поступило жесткое требование о предоставлении справки, выданной по месту постоянного проживания. После того как справка будет готова, нужно написать составить
и подписать его в деканате. У студента не должно быть задолженностей. Заявления принимаются постоянно, и ребята приходят часто. Ежемесячная стипендия в размере 1 800 рублей дается на год без перерыва на летние месяцы. Если возникает академическая задолженность за
сессию, выплаты приостанавливаются до ее закрытия.
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Очередь за стипендией

Студенты, активно участвующие в жизни университета
по представлению деканатов, АССУ, руководителей структурных подразделений единовременно назначаются на получение стипендии за проявление социальной активности
(500–3 500 рублей плюс к базовому размеру).
Есть и стипендии для первокурсников. В осеннем семестре
все студенты первого года обучения назначаются на академическую стипендию. При этом ребятам, получившим по
сумме ЕГЭ 235 баллов и больше, а также окончившим с отличием среднее профессиональное учреждение, базовый размер стипендии увеличивается на 1 700 рублей, а победителям
и призерам международных и Всероссийских олимпиад – на
сумму до 3 700 рублей. У магистрантов, окончивших с отличием обучение по программам бакалавриата и специалитета,
базовая стипендия больше на 1 250 рублей.
Малоимущие и нуждающиеся студенты могут получать
социальную стипендию (1 800 рублей) и один раз в год материальную помощь (3 600 рублей) при предоставлении соответствующих документов. Студенты 1-2 курса бакалавриата и специалитета, которые учатся на «хорошо» и «отлично»
и представляют соответствующие документы о тяжелом материальном положении, назначаются на повышенную государственную академическую стипендию – 6 307 рублей (ее
размер установлен в соответствии с постановлением Правительства России от 2 июля 2012 г. № 679).
В конце каждого семестра студенты, проживающие в общежитии и не имеющие задолженностей, единовременно
назначаются на стипендию на основании низкой социальной
защищенности. Размер выплат практически компенсирует
оплату за проживание.
Существует также ряд повышенных государственных академических стипендий, назначаемых сроком на один месяц, а также именных выплат, например, стипендии Правительства Санкт-Петербурга, ОАО «ЛОМО», ОАО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор», стипендии, учрежденные выпускником ЛИТМО В.П. Заниным, и стипендия В. Потанина.
Сейчас Минобрнауки России объявило конкурс на именные стипендии: им. Ю.Д. Маслюкова, им. Е.Т. Гайдара,
им. А.И. Солженицына. Условия участия ищите на портале
НИУ ИТМО: www.ifmo.ru.
Учитесь хорошо, будьте активны, тогда вы будете получать
не только новые знания, но и стипендию до 20 000 рублей
ежемесячно!
Ирина ЩЕРБАКОВА,
начальник департамента профессионального образования

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Расширение бизнес-вселенной
В конце апреля были определены победители конкурса The Big Bang – 2, который проходит в НИУ ИТМО
уже второй раз. Авторы шести проектов, отобранных по результатам финала, были награждены ценными
призами. Ребята рассказали, какие направления науки приносят практическую пользу.
Иван ШАТАЛОВ, гр.5ФП, победитель конкурса:
– Я вместе с Александрой Шаталовой представлял проект «Разработка съедобных
упаковочных покрытий с заданными функциональными свойствами для пищевых продуктов». Участие в The Big Bang – 2 дало мне
опыт общения и презентации своего проекта.
Александр БОРГУЛЬ, гр.5146:
– Вместе с Григорием Шмигельским и Полиной Гриценко я представил на конкурсе проект MindPower. Его суть заключается в связи
двух технологических трендов: человеко-машинного интерфейса и элементов дополненной реальности. Роботом можно управлять
силой мысли, причем ориентироваться нужно на изображения
с камеры, установленной на роботе, которое передается на очки-мониторы. Таким образом легко испытать ощущение полета
или подраться с другим роботом (причем в случае определенных
действий робот-противник «загорится» или «взорвется»).
Андрей САМОХВАЛОВ, аспирант 3 года обучения:
– Совместно с Михаилом Ярчуком мы представляли проект «Аутсоринг и продвижение
установки для лазерной очистки растрированных валов на рынке России и Европы».
Принять участие в конкурсе The Big Bang – 2
решил, потому что считаю оценки экспертов относительно своего проекта очень полезными. После конкурса я понял, куда
двигаться дальше в профессиональном плане.
Андрей ПАНТЕЛЕЕВ, гр.5360:
– Я представлял проект на стыке нанотехнологий и экономики о возможностях получения коллоидного золота, применения
этого раствора в биосенсорике и выходе
идеи на рынок. Формат конкурса не обычен: сначала за проекты голосуют знающие
люди (профессора), затем люди со стороны (болельщики, зрители, партнеры по команде). К сожалению, при этом мнение
экспертов теряется. Думаю, участники не должны голосовать.
Это проверка на честность и скромность. Обладающие этими

качествами ребята во второй тур не проходят. Однако здорово, что своими мыслями можно поделиться с другими.
Людмила КУЗНЕЦОВА, гр.7910:
– Я представляла проект «Получение концентрата белков люпина методами биотехнологии и создание инновационных продуктов сложного сырьевого состава на его
основе». Работа посвящена решению проблемы дефицита белка в питании за счет использования доступного отечественного растительного сырья.
Я предложила технологию получения препарата белков люпина,
аналога кисломолочного продукта и комбинированного продукта на молочно-растительной основе. На конкурсе я получила
бесценный опыт общения с экспертами!
Владимир УЛЬЯНЦЕВ, гр.6538:
– Вместе с Николаем Ведерниковым, Юрием
Демьянюком и Павлом Коротковым я представлял на конкурсе проект StateCreator.
Это программное средство, предназначенное для автоматизированного построения
управляющих систем. Автоматизация происходит за счет использования методов машинного обучения.
StateCreator позволяет экспортировать созданные модели в популярную в производстве среду Stateflow.
Дарья МИРОНОВА, организатор, начальник
отдела научно-образовательных маркетинговых исследований НИУ ИТМО:
– Конкурс The Big Bang – 2 прошел на ура.
Участников с каждым годом становится
все больше, компании-партнеры выражают готовность помочь в развитии проектов
консультациями и связями. Субъективность экспертных оценок
и привлечение к первому туру голосования не только экспертов,
но и зрителей и участников – необычный подход, и он не лишен
недостатков. Однако эксперты имеют право отдать сразу три
голоса понравившемуся проекту, а участники и зрители голосуют один раз. Мы как организаторы уверены, что The Big Bang – 2
популяризирует науку среди молодежи, и готовы помогать авторам развивать научно-исследовательские проекты.
Беседовала Вероника МАЗУЛИНА, гр.3148

5

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

ПроМИССные истины
Более 60 лет назад прошел первый конкурс на звание «Мисс Мира». Члены жюри оценивали не только внешние данные претенденток, но и их физическую силу. Красавицы со всего света, поменяв вечерние платья на
спортивные костюмы, соревновались в гребле, плавании и беге. Девушки должны были обладать вокальными
данными, уметь играть на музыкальных инструментах и исполнять классические танцы. Каковы наши мисс на
самом деле, узнаем 16 мая в концертном зале «Мюзик-Холла» на фестивале «Мисс ИТМО 2013».

Анастасия знает: при
упоминании конкурса «Мисс ИТМО»
шутить не стоит. Но
и волноваться тоже.
Ее мечта – выступить
на Всероссийских
соревнованиях по
спортивным танцам –
уже сбылась!

Мария в детском саду плакала из-за мальчишек. Она
нашла в себе силы и приняла участие в конкурсе «Мисс
ИТМО», хотя очень боялась.

Екатерина настроена серьезно и не
считает «Мисс ИТМО» игрой. Ее заветная
мечта сбылась, когда девушка встретила
настоящую любовь.
Кристина не хочет
воспринимать конкурс как борьбу или
вражду. Впервые
она заплакала, разбив коленку.
Сбылась и заветная
мечта Кристины –
она записалась на
курсы танцев.

Екатерина уверена
в искренности конкурса «Мисс ИТМО» и не
считает его фальшью.
Она осуществила сразу
две заветные мечты:
забралась на вершину
вулкана и погладила
настоящего тигра.
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Вероника надеется, что «Мисс ИТМО» не даст ей
повод «зазвездиться». Она помнит, как плакала
в первом классе, когда не могла рассказать стихотворение. Вероника переубедила родителей и поступила в НИУ ИТМО вместо медицинского вуза.

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА
Анастасия пролила
первые горькие слезы
из-за впечатлений от
признания в любви.
Однако слабой девушку назвать нельзя. Она
спустилась в Альпах
по склону, высотой
3 000 метров.

Елена ощущает важность конкурса для НИУ ИТМО.
Участники стремятся сделать красочное шоу! Однажды в детском саду Елена плакала из-за мальчика, не
поздравившего ее с Днем святого Валентина. Елена считает, что создана для бесконечных мечтаний и обещает
себе, что самая заветная из них обязательно сбудется.

Навстречу магии

Виктория точно знает:
конкурс «Мисс ИТМО» не
даст заскучать весной. Она
считает, что к 21 году добилась всего, о чем мечтала.
Вероника учится в хорошем
университете, а окружают
ее друзья и близкие.

Екатерина на себе проверила, что «Мисс
ИТМО» – грандиозное мероприятие, отнимающее много сил и времени. В детстве
она плакала из-за старшего брата, который
частенько ее задирал. Заветная мечта Екатерины осуществилась, когда она поступила в петербургский университет!
Екатерина уверена:
«Мисс ИТМО» совсем
не «Мистер ИТМО». Для
осуществления мечты
Екатерина отважилась
съездить в Африку.

В конце апреля в Актовом зале НИУ ИТМО спиной чувствовалась нехватка зеленой куртки, а плечам недоставало гитарной тяжести. Для ребят из студенческих отрядов
(СО) вечер стал точкой начала рабочего сезона. Закрыв
летнюю сессию, они займутся поиском номера платформы
на билетике РЖД, сядут в экспресс, и полетят навстречу
летнему волшебству.
Студенты пели, показывали творческие номера, танцевали, ведущие шутили, а жюри оценивало – все происходило
по давно накатанной вечерами художественной самодеятельности схеме. Однако что-то в выступавших было такое,
что просочилось глубоко в душу, куда-то в район груди, да
там и осталось.
Каждая команда делилась воспоминаниями из поездок:
огоньком костра, теснотой палатки, трудностью работы
и, конечно, песнями, звучащими в каждом сердце вне зависимости от принадлежности к отряду и поколению. Вот
уж не думала, что в конце любительского концерта СО буду
хлопать до боли в ладонях и жалеть, что зеленая куртка мне
не положена.
Я убедилась, что студотряды – большая семья. Не имеет значения, что отряды, созданные в ЛИТМО, принадлежат прошлому, некоторые зародились уже в НИУ ИТМО,
а другие и вовсе не из нашего университета. Все они строят
будущее вот уже целых 50 лет.
Важным событием вечера стало выступление ветеранов
ССО «Славяне» Дмитрия Светлова, Андрея Скороходова
и Яна Гуревича. До тех пор, пока я не увидела их на подмостках, была уверена, что Дмитрий Анатольевич и Андрей
Владимирович – «люди кабинетов». Оказалось, они легко
перевоплощаются в мальчишек с блестящими значками на
куртках, поющих на сцене студенческие песни собственного
сочинения под аплодисменты счастливых зрителей.
После концерта ребята отправились на фуршет в столовую. Когда над Александровским парком сгустились сумерки, все собрались в тесный круг на дорожке и начали
петь песни, размахивая отрядными знаменами. Наугад выловленная девушка с улыбкой объяснила мне, что это называется «сачок».
Ребята находятся под действием магии, окрасившей их
куртки в темно-зеленый, а сердца – в золотой цвета. Совсем
скоро в разных уголках России будет раздаваться их дружное заклинание: «И хрясь! Отлично!»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Золотой дубль
Впервые в истории нашего университета сборная НИУ ИТМО по
шашкам стала абсолютным чемпионом вузов Санкт-Петербурга,
одновременно выиграв первые места и по русским, и по международным шашкам!
В преддверии городских турниров прошел личный чемпионат
университета. В нем приянало участие рекордное количество студентов (22). Борьба происходила в два круга: по швейцарской системе определялись сильнейшие игроки, которые затем сражались
за призовые места по олимпийской системе.
Победу в чемпионате одержал Дмитрий Абаринов (гр.4080),
2 место – Руслан Пещеров (гр.6148), 3 место – Владислав Балан
(гр.5655) – все мастера спорта. Итоги среди девушек: 1 место –
Анна Чубчикова (гр.3211), 2 место – Марита Гадзова (гр.3148),
3 место – Вероника Мазулина (гр.3148). Все победители были
награждены кубками, медалями, дипломами и бытовой техникой.
Также отдельных призов удостоились заместитель заведующего
спортклубом НИУ ИТМО В.З. Рекин за выход в четверку сильнейших и Гелдимурат Джумамурадов (гр.2743) за лучший результат
среди новичков. Многим участникам за хорошую игру были присвоены спортивные разряды. За помощь в организации благодарим тренера секции туризма НИУ ИТМО А.А. Федотову.
По результатам турнира был определен состав сборной университета, которая и снискала лавры победителей на чемпионате вузов
Санкт-Петербурга. Настрой команды, богатый опыт и спортивная
удача сыграли свою роль. Наша «красная машина» выиграла первенство с отрывом, разгромив сборные остальных университетов.
В международные шашки одолеть соперников оказалось сложнее.
По законам жанра судьба кубка решилась в последнем матче, который мы выиграли со счетом 2:1 у команды НГУ им. П.Ф. Лесгафта.
Нам нужна была только победа. В обоих видах серебро завоевала
сборная СПбГПУ, а бронзу – НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Сильная команда СПбГУ в этом году не смогла подняться на пьедестал.
Также были проведены личные блицы-турниры между студентами Санкт-Петербурга. В обоих видах шашек Дмитрий Абаринов
выиграл золотые медали! Успех Дмитрия можно сравнить с рекордами легендарного американского пловца Майкла Фелпса! Мне
же удалось завоевать серебро в русские и бронзу в международные шашки. Этот год славен на победы для наших студентов!
Золотой состав сборной НИУ ИТМО по шашкам: капитан Руслан
Пещеров, Дмитрий Абаринов, Владислав Балан, Евгений Грефенштейн (гр.5962), аспирант Михаил Коровкин, Радда Юрьева, (гр.6132)
и прекрасно дебютировавшая Анна Чубчикова. Поддерживали команду В.З. Рекин и заведующий кафедрой ФВиВ С.С. Прокопчук.
В мае будет проведен ежегодный праздничный турнир ко Дню Победы. Приходите, попробуйте свои силы в мудрой игре! Мы вас ждем!

Гала-концерт «Весна в ИТМО»
Межфакультетский
фестиваль
«Весна в ИТМО» вышел на финишную прямую. Пришло время подвести итоги и наградить факультет,
который лучше остальных показал
себя в борьбе. Наиболее удачные
номера по результатам конкурсов
«Мисс ИТМО 2013» и «Олимпиады
талантов», «Рок-фестиваля» и «Открытой лиги юмора КВН» завершат
весеннюю феерию на гала-концерте. Он пройдет 24 мая в Актовом
зале НИУ ИТМО. Для участников
и организаторов «Весны в ИТМО»
25-26 мая состоится слет активистов
фестиваля.

«Мисс ИТМО 2013»
Участницы ежегодного конкурса
«Мисс ИТМО» уже готовы показать
себя в лучшем свете, проявив таланты
и очарование. На одной из центральных сцен Санкт-Петербурга – в «Мюзик-Холле» – 16 мая в 16:30 пройдет
грандиозное и долгожданное шоу. Билеты на конкурс можно получить до
15 мая в АССУ (ауд. 159а, Кронверкский
пр., 49), профкоме студентов (ауд. 413,
Кронверкский пр., 49), Комитете по молодежной политике ИХиБТ (ауд. 1420,
ул. Ломоносова, 9). Торжественное
открытие состоится в 15:30! Одна из
участниц пообещала леденец тому, кто
подарит ей самый большой букет белых
роз! Торопитесь!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Апрель № 11 (588), 1968 – «Под флагом фестиваля»
• «Тема конкурсного вечера факультета
точной механики и оптики – «Мир, дружба»
нашла свое довольно широкое выражение.
Это – и оформление входа, и лестница,
и участие в концертах кубинских студентов,
и грузинские песни на сцене и выставка
польского плаката».
Апрель № 14 (626), 1969 – «Повесеннему весело»
• «Весна неизменно пробуждает у студентов творческую активность. Одна из весенних примет у нас в ЛИТМО – конкурсные
вечера отдыха».
Апрель № 13 (664), 1970 – «Побежденных нет»
• «Вечер оптиков в рамках межфакультетского
фестиваля прошел наиболее интересно. Организаторы позаботились о развлечениях для
гостей. Оптическая комната, безэкранное кино,
викторина и аукцион нашли своих поклонников».
Апрель № 13 (702), 1971 – «Замыслы
и воплощение»
• «Концерт прошел в форме КВНа между
командой «ФО» – бывшими оптиками, и командой «ЭП» – бывшими радиотехниками.
После концерта демонстрировался фильм
о вручении нашему институту Красного знамени за первое место в соревновании среди
вузов в честь XXIV съезда КПСС».
Екатерина АЛЬТБРЕГИНА, гр.3061

Руслан ПЕЩЕРОВ, гр.6148, мастер спорта России по
шашкам, капитан сборной команды университета

Студенты говорят, что в НИУ ИТМО...
… в столовой главного корпуса университета можно жить, если занять место за панелью с пузырьками, зарезервировать розетку и постелить спальник
… после того как часы пробьют 21:30, сотрудники гардероба превращаются в мышей и перестают выдавать одежду студенткам, опаздывающим на встречу к тетушке
… установка в холле кофейного автомата, не принимающего монеты, – попытка администрации вуза побороть кофейную зависимость
... студенты ФФиОИ находятся на грани сердечного приступа из-за того, что даты олимпиад и конференций постоянно накладываются
... должники пишут на заборах аббревиатуру «ЦДО»
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