День первый

Флешмоб первокурсников «НИУ ИТМО, мы любим тебя!». Еще минута – и выстроится сердце

Смешавшись с пестрой толпой вчерашних абитуриентов, захожу в университет. Холл главного корпуса напоминает
вокзал. Родители нехотя отпускают руки детей, в окошках раздают пригласительные билеты, а из репродуктора
звучит голос, подбадривающий первокурсников. На минуту поддаюсь всеобщему порыву и теряюсь в суете и неразберихе. Потом одумываюсь: «Спокойно. Я на втором курсе. Нервничать не солидно, да и праздник не мой».
С выпускными костюмами соседствуют шорты и кеды. Вступая во взрослую
жизнь, ребята поскорее хотят забыть загоняющую в рамки школьную форму. Наслаждаясь свободой, многие пока и не
думают о том, что скоро начнутся занятия.
Представления об учебе в НИУ ИТМО тоже
есть не у всех. «Об этом вы меня не спрашивайте, а то задумаюсь еще», – отвечают
вчерашние школьники.
Впрочем, есть и исключения. Иван
с ФКТиУ уже мечтает найти единомышленников для конструирования роботов
и даже знает наизусть гимн университета.
Многие ребята надеются не вылететь после первой сессии, хотят перевестись на
бюджет, создать отечественную версию
iPhone и завести аккаунт на Instagram.com,

чтобы каждый день выкладывать фотографии с лекций.
Первые впечатления от университета у иногородних студентов смешиваются с впечатлениями о Санкт-Петербурге. Помимо учебы
надо успеть побывать во всех музеях, а тут
еще и заселение в общежитие навалилось.
«Я же только с поезда и ничего не знаю!» –
причитает Лена из ИХиБТ. Первые разочарования есть и у петербургских студентов: «Когда поступили, то очень обрадовались, что
будем учиться на Горьковской, а теперь оказывается, что наш корпус на Чернышевской».
Утренние переживания с лихвой компенсировал концерт в «Мюзик-Холле». В воздух
взметнулись желтые помпоны в руках девушек из группы черлидеров Starsky’s, камерный хор выступил с задорной африканской

песней. Танцоров в пестрых костюмах сменили вокалистки с песней «I need a hero»,
а группа Oceanside добавила в выступление
рока. Не обошелся концерт и без шуток
КВНщиков, и выдачи первокурсникам символической картонной зачетки с жирной отметкой «отлично» на каждой странице.
После концерта ребята приняли участие во флешмобе, организованном ведущими радио «Мегабайт». Они запустили
в воздух разноцветные шары и попытались объединиться в алое сердце. Однако
главный флешмоб ждал первокурсников
в университете – получение хрустящих,
пахнущих типографской краской студенческих билетов, которые станут пропуском в жизнь на ближайшие шесть лет.
Андрей НИКОЛАЕВ, гр.2441

РЕКТОР ГОВОРИТ

«Д

Ректор НИУ ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. ВАСИЛЬЕВ напутствовал первокурсников, поступивших в университет:
орогие первокурсники, поздравляю вас с посвящением в студенты! Поступив в НИУ ИТМО, вы выдержали первое тяжелое испытание. Наш университет имеет большую историю и выдающийся
профессорско-преподавательский состав. Результаты научных исследований наших сотрудников, студентов и аспирантов ценятся не только
в России, но и на международной арене. Чтобы стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда, вы должны приложить много усилий.
В этом году на первый курс поступили ребята из 22 стран. Бакалавриат – первая образовательная ступень, после освоения которой многие
из вас продолжат обучение в магистратуре. Перед вами открыты все
дороги, ведь в нашем университете самый большой в России прием на
первый курс магистратуры.
Вы можете продолжить обучение не только в стенах НИУ ИТМО. Международные связи с ведущими мировыми университетами дают возможность учиться по совместным образовательным программам. После
окончания НИУ ИТМО вы можете получить два диплома: наш и зарубежного вуза. Для этого нужно, кроме специальности, освоить языки.
Студенческая жизнь не ограничивается учебой. Реализовывайте
себя в научно-исследовательской работе, в творческой и спортивной
деятельности, вступайте в строительные отряды. Однако не забывайте
о соблюдении баланса учебной и внеучебной деятельности.
Вы будете получать знания не только в лучшем университете, но
и в самом красивом городе мира. Знакомство с достопримечательностями Санкт-Петербурга на протяжении всего времени пребывания
в городе станет еще одним способом самообразования.

Добро пожаловать в семью НИУ ИТМО! Пусть вам всегда улыбается удача!»

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Неделя презентаций объединений обучающихся
У тех, кто еще вчера был школьником, а уже сегодня гордо именует себя студентом, наверняка
есть множество ожиданий, связанных с внеучебной жизнью. Хотели бы вы реализовать свой проект или присоединиться к уже сформировавшейся
команде? Ассоциация студенческого самоуправления (АССУ) поможет вам воплотить идеи в жизнь.
В стеклянном атриуме главного корпуса университета с 16 по 20 сентября пройдет неделя
презентаций объединений обучающихся. Все студенческие организации, входящие в состав АССУ,
расскажут о себе, своих достижениях и планах,
а также продемонстрируют на своем примере, как
живут студенты, участвующие во внеучебной работе. У каждого первокурсника есть шанс вступить
в Студенческий совет НИУ ИТМО, Студенческий
клуб, Спортивный клуб, Старостат, Студенческое
научное общество, Клуб предпринимателей, Клуб
маркетинга, Студенческий совет студенческого городка, Штаб студенческих отрядов; принять участие в деятельности волонтерского направления
и пресс-центра (редакции газеты «Университет
ИТМО» и журнала NewTone).
Мы обращаемся и к тем, кто уже не первый год
проводит в стенах нашего университета. Никогда
не поздно начать! Заполняйте на сайте АССУ анкету, которая позволит создать единую базу всех
активистов и поможет вам найти свое призвание. Подробную информацию смотрите в группе
«ВКонтакте»: vk.com/assu_itmo.
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Вузовский этап конкурса «Студент года 2013»

Студенты второго-шестого курсов очной формы обучения, спешите подать заявку на участие в вузовском этапе конкурса «Студент года 2013». В нем оценивается участие в научноисследовательской, общественной, творческой и спортивно-массовой работе.
Конкурс проводится по следующим номинациям: лучший в научном и техническом творчестве; в студенческом спорте; в патриотической работе; в организации межнационального
и международного сотрудничества (толерантность); в организации деятельности студенческих трудовых отрядов; в организации деятельности волонтерского движения; пропагандист
и организатор здорового образа жизни; в художественном творчестве; организатор программ
творчества и досуга; руководитель органов студенческого самоуправления в вузе; руководитель органов студенческого самоуправления в общежитии; куратор студенческой группы.
Заявки подаются до 20 сентября на почту: assu_itmo@mail.ru.

Ночь первокурсника НИУ ИТМО (18+)
Вечер и ночь 20 сентября в клубе «Аврора» станут настоящим посвящением первокурсников в студенты НИУ ИТМО. Лучшие диджеи позволят ребятам на время забыть об утренних парах по физике и матану. Барышни наконец смогут оставить дома объемные сумки
с тетрадками, прихватив с собой элегантные клатчи, а причесавшиеся по случаю молодые
люди перестанут походить на студентов НИУ ИТМО. На вечеринке вас ждет подведение
итогов фотоконкурса, объявленного редакцией газеты «Университет ИТМО», шутки, смех
и веселые задания. Один из счастливчиков станет обладателем iPad mini от радио «Мегабайт». Организатор мероприятия – Студенческий совет НИУ ИТМО.

Школа студенческого актива НИУ ИТМО для первокурсников в УСОЦ «Ягодное»
Все желающие первокурсники могут подать заявки в лагерь, который пройдет с 26 по 30 сентября
на базе отдыха НИУ ИТМО УСОЦ «Ягодное» на Карельском перешейке. Для этого нужно заполнить
анкету в группе «ВКонтакте»: http://vk.com/aktivschool. Следующий этап – собеседование с кураторами проекта. По результатам отбра 100 счастливчиков проведут выходные в «Ягодном». Участников
лагеря ждут тренинги на сплочение и выявление лидерских качеств, знакомство с ребятами других
факультетов, мастер-классы, конкурсы и полоса препятствий. Ориентирование на местности позволит
почувствовать себя героем фильма «В диких условиях». Все интересное впереди!

УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА

Золотой июль
Дифференциация вузов в России усиливается, и государство оказывает точечную помощь ограниченному
числу вузов. В 2013 году завершается федеральная поддержка программ первой очереди национальных
исследовательских университетов. Это во многом предопределило активную позицию НИУ ИТМО в различных конкурсах и сформировало стратегию его развития на ближайшие 20 лет.
Особенно важна была разработка «Стратегии», так как она
закладывала фундамент в будущую Программу «5/100» для
достижения конкурентоспособности в мировом секторе высшего образования ряда российских университетов к 2020 году.
Разработке документа предшествовали стратегические сессии, проведенные в декабре 2012-го и январе 2013 года. В них
принимали участие и администрация, и научно-преподавательский состав, и аспиранты, и студенты. Схема стратегических сессий была реализована впервые и показала высокую
эффективность. Она будет использоваться и в дальнейшем.
Открытый конкурс Программы «5/100» был объявлен
в апреле. Наш университет, во многом благодаря «Стратегии», был готов к написанию программы международной конкурентоспособности. Документ разработали в установленные
сроки для проведения международной экспертизы, в результате которой было выделено 36 вузов. Окончательному отбору вузов-победителей предшествовала очная защита ректорами 5 и 6 июля в Москве программ перед международной
комиссией. На закрытых заседаниях каждый член комиссии
мог голосовать не более чем за 10 университетов. В итоге
15 вузов стали победителями, среди них и НИУ ИТМО. Стоит
отметить, что эта победа не гарантирует участия в Программе
«5/100» вплоть до 2020 года.
В историю НИУ ИТМО июль 2013 года войдет как «золотой июль». Победе в конкурсе «5/100» предшествовал финал
чемпионата мира по программированию среди студентов,
который проходил с 29 июня по 4 июля. За 37 лет его существования он впервые проводился в России, и что особенно
важно, в Санкт-Петербурге. Во многом это удалось осуществить за счет блестящих результатов, достигнутых командами
НИУ ИТМО в этом столетии, а также крупнейших полуфинальных соревнований, организуемых ФИТиП. За проведение грандиозного события мирового масштаба для IT-сообщества отвечал наш университет, а точнее сотни студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников ФИТиП. Участники отмечали
доброжелательность, квалифицированность, отличное знание
английского языка наших студентов-волонтеров. Представители комиссии IBM – генерального спонсора соревнований –
говорили о лучшей за последние 20 лет организации финала.
Пятидневная программа проведения мероприятия была выполнена без единого срыва. Блестящая работа!
Если к этому добавить то, что 3 июля наши студенты в пятый
раз стали абсолютными чемпионами мира по программированию, наш успех становится беспрецедентным. Факультет ИТиП
демонстрирует конкурентоспособность на мировом уровне.
К подобным результатам должны стремиться и другие факультеты и институты.
Важен и финансовый аспект. Бюджет финала чемпионата
мира составил около 160 млн рублей. Все финансирование
поступало из внешних источников, а университет не потратил
ни копейки. Более того – немного заработал. Это свидетельствует о том, что деньги следуют за великими делами, а не
наоборот.
Через неделю после победы в конкурсе Программы «5/100»
был завершен прием в магистратуру. Он знаменателен тем, что

КЦП в магистратуру впервые был больше КЦП на первый курс
(1 540 против 1 270 на очную форму обучения). Наш университет, единственный в России, имеет превышение приема в магистратуру над приемом на первый курс. Это знаменательный
шаг, поскольку мы на практике реализуем задачу программы
развития НИУ ИТМО в части подготовки кадров высших степеней, преимущественно магистров и кандидатов наук.
Вторая отличительная особенность приема в магистратуру – это отклонение от исключительно технической направленности подготовки магистров. Появились такие магистерские программы, как «Информационные технологии
в театральном искусстве» и «Урбанистика». Первая программа прошла через реальную обкатку при реализации проекта
«Малая сцена Александринского театра». С сентября начнется подготовка магистров совместно с коллегами из Театральной академии под общим патронажем главного режиссера
Александринки В.В. Фокина.
Магистерская программа «Урбанистика» также имеет почти
двухлетнюю предысторию. Ее образованию способствовало
во многом самопроизвольное объединение специалистов разного профиля (архитекторов, художников, социологов, культурологов, информационщиков и т. д.), которые хотят видеть
Санкт-Петербург не как мегаполис, а как город знаний.
В июле произошло еще два события. На расширенной коллегии Минобороны было подписано с министром С.К. Шойгу
соглашение между Минобороны РФ и нашим университетом,
согласно которому НИУ ИТМО становится базовым гражданским вузом Минобороны. Это даст нам возможность, начиная
с 2014 года, в приоритетном порядке участвовать в выполнении НИОКР министерства.
За день до этого был подписан приказ об увеличении
должностных окладов с 1 сентября этого года профессорско-преподавательскому составу и тьютерам на 8 тыс. рублей. Тем самым выполняются рекомендации февральского заседания Ученого совета университета об уменьшении
разрыва должностных окладов ассистента и профессора.
Одинаковое увеличение окладов было подписано в первый
и последний раз, поскольку оно должно быть дифференцированно в зависимости от квалификации и результативности преподавателя. Если министерство произведет
перерасчет ФОТ по результатам приема 2013 года, то уже
в этом календарном году уровень оплаты преподавателей
и сотрудников, руководящих магистрантами и аспирантами, будет повышен.
Все июльские достижения не являются спонтанными. Это
результат многомесячных, а иногда и многолетних усилий
коллективов. Великолепную работу провели и организации
студенческого самоуправления и их руководители. Десятки
реализованных проектов существенно влияют не только на
студенческую жизнь, но и на всю деятельность университета.
Именно благодаря такой работе создается особая уникальная
среда университета.
Владимир ВАСИЛЬЕВ, ректор, член-корреспондент РАН
О планах НИУ ИТМО на 2013/2014 учебный год читайте в следующем номере газеты.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дома – лучшие!
«Скоро я перестану участвовать в соревнованиях», – огорошил меня Михаил КЕВЕР, двукратный чемпион
мира по программированию. Еще не забыто напряжение, с которым зрители вглядывались в турнирную
таблицу, а он уже подумывает о работе над собственным проектом. Расспросить Михаила о прошедшем
финале ACM ICPC и отказе сотрудничать с министром обороны стоило поторопиться.
– Отличался ли уровень финала этого и прошлого годов?
– В этот раз мы решили больше задач. Возможно, они были
проще. В Варшаве попалось несколько нерешаемых заданий.
Правда, конкуренция в этом году была сильнее. Команды из
Токийского, Шанхайского и Тайваньского университетов по
праву заняли места со второго по четвертое. Шанхайская команда еще до этого приезжала к нам на Урал и несколько раз
участвовала в совместных тренировках. Мы обсуждаем в интернете задачи и часто видимся на различных соревнованиях.
Так что уровень соперников представляли еще до финала.
– Были ли моменты, которые вызвали у тебя трудности?
– Мне было проще, чем год назад, так как у меня полностью
изменилась роль в команде. В прошлом году я писал код,
а Женя Капун не подходил к компьютеру. Он придумывал алгоритмы, которые мы реализовывали. В этом году его функции были у меня, а вот Гене Короткевичу с Ниязом Нигматуллиным пришлось потрудиться.
– Как новый участник Геннадий Короткевич проявил
себя в коллективе?
– Гена хорошо вписался в команду, мы отлично сработались. Он
сильный программист и даже готов участвовать один, но это
запрещено правилами. Недавно на сборах в Петрозаводске он
в одиночку занял первое место среди команд. Мы с Ниязом уже
не сможем участвовать, а Гена обязательно будет представлять
НИУ ИТМО еще раз. Сейчас он может пропустить год, чтобы

Награждение чемпионов (слева направо): декан ФИТиП Владимир Парфенов,
тренер команды Андрей Станкевич, Нияз Нигматуллин, Геннадий Короткевич,
Михаил Кевер и Билл Паучер, исполнительный директор ACM ICPC
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натренировать ребят для сборной. Конечно, какая-то команда
в этом году будет участвовать в чемпионате, но если Гены в ней
не будет, не стоит ожидать высоких результатов.
– В чем заключается особенность задач, предлагаемых для финала?
– Задачи подбираются так, чтобы их решение занимало не
менее пяти часов. Они не слишком практичные, но в каком-то
смысле решаются теми же способами, что и задания из жизни.
Проблема в том, что в жизни задачи не имеют точных решений,
нужно учитывать множество особенностей. Например, корпорация TopCoder специально проводит призовые марафоны от
спонсоров. Компания дает конкретное практическое задание.
Недавно прошел марафон, где нужно было предсказать возможные городские преступления и наиболее неблагоприятный
район на основе статистических данных. Были и задачи, связанные с расшифровкой ДНК. Участники по результатам не
редко превосходят специалистов. Они получают более точные
результаты, а их програмы работают на порядок быстрее профессиональных.
– Есть ли у тебя желание заниматься тренерской деятельностью?
– С этим у нас нет проблем. Тренеров хватает, и я там просто не нужен. Главное, найти людей. Большинство ребят
еще в школе участвовали в олимпиадах, но не обязательно
по информатике. Женя Капун занимался физикой, я – математикой. Я продолжу участвовать в онлайн-соревнованиях,
которые проходят раз в две недели, но слишком серьезно
заниматься этим уже не буду.
– Почему ты отказался от предложения Сергея Шойгу
работать на Министерство обороны?
– У меня нет желания жить в казарме и работать бесплатно.
Тем более есть риск получить статус «невыездного». Если сотрудничество будет подразумевать не марши на плацу, а занятие с пользой и для меня, то я готов подумать.
– Где ты видишь себя в будущем?
– Сейчас я ищу работу. Специально для этого ездил на соревнования в Лондон, присматривался. Конечно, я хочу работать над собственным стартапом. Но и в Google можно
заниматься исследованиями. Например, программировать
автомобиль Google, который ездит без водителя, или проектировать Google Glass. Благодаря соревнованиям я бываю
в таких странах, куда просто так не поехал бы. Вот в феврале
ездил в Иран. Приятно путешествовать с пользой.
– Если появится возможность работать в зарубежной
компании, ты согласишься?
– Санкт-Петербург мне очень нравится, но я хочу попробовать пожить за границей. Лондон чем-то напоминает наш
город: климат привычный, много культурных мероприятий
проходит. Американский образ жизни мне не особенно
нравится. Там многие живут за городом и вряд ли вечером
выбираются в центр на прогулку. Кто-то из программистов
уезжает в Цюрих, но там даже в плане языка сложнее освоиться. Для меня открывается много возможностей, настало
время их использовать.
Беседовала Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Мосты города Касселя
Слово «нанотехнологии» звучит так часто, что уже вызывает улыбку.
Однако тринадцать немецких и российских научных партнеров знают
ему цену. Они объединились в проекте NanoBRIDGE, чтобы дать почву для совместной работы нанотехнологам обеих стран. О том, какую
пользу принесет наведение мостов, рассказал заведующий лабораторией «Фотофизика поверхности» профессор кафедры ОФиСЕ Тигран
Арменакович ВАРТАНЯН.

Тигран Вартанян на встрече с руководителем научного центра «Восток-Запад» Кассельского
университета доктором Габриэлой Горзкой

– Что заложено в основу проекта
NanoBRIDGE?
– Инициатором проекта выступил университет города Кассель совместно
с Федеральным министерством образования и научных исследований
ФРГ. Проект призван способствовать
укреплению научного и технического
сотрудничества в области нанотехнологий между представителями науки
и инновационных предприятий России и Германии. С этой целью в рамках
проекта организуются научные мероприятия и обмены экспертами, молодыми учеными и студентами. Проект
открыт для исследователей и практиков по всему спектру нанотехнологий.
Перед нами стоит важная задача: найти применение наноразмерных систем
для решения проблем в биологии, медицине (диагностика, наноаналитика,
доставка лекарственных препаратов,
лазерная хирургия).
– Кто еще участвует в проекте?
– Помимо НИУ ИТМО в проект вовлечен
Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (СПбГТИ),
Томский политехнический университет
и Казанский национальный исследовательский технологический университет. В прошлом году в СПбГТИ при
поддержке проекта NanoBRIDGE был

проведен Нанотехнологический форум,
в котором участвовали и аспиранты
НИУ ИТМО. Интересным дополнением
к научной программе была экскурсия
на завод по производству особо прочной полимерной пленки, используемой
для покрытия пластиковых карт.
– Почему основным международным
партнером выступает университет
города Кассель?
– Мое сотрудничество с Университетом города Кассель началось еще
в девяностые годы. Мы работали над
совместным проектом по измерению
сверхбыстрой динамики плазмонных
возбуждений в металлических наночастицах. Во время наших визитов нам
оказывал поддержку научный центр
«Восток-Запад» (OWWZ). В этом году
OWWZ выделил деньги на поездку приглашенных лекторов и аспирантов из
Германии в Россию для участия в конференции FLAMN13, которую проводит НИУ ИТМО.
Ознакомительные поездки в Германию, организованные OWWZ, проходят в несколько дней и состоят
из двух частей: научных докладов
и посещения высокотехнологичных
предприятий. Многолетняя дружба
привела к оформлению соглашения
о сотрудничестве между НИУ ИТМО

и Университетом города Касселя.
Так мы присоединились к проекту
NanoBRIDGE.
– На каком языке будут преподаваться дисциплины?
– Если мы организуем совместные курсы, то они будут читаться на английском
языке. У немецких коллег уже есть подобный опыт. Также студенты получат
возможность стажироваться в Университете города Кассель. Молодым российским ученым проект NanoBRIDGE
предлагает помощь в организации стажировок на немецких промышленных
предприятиях и в исследовательских
организациях, а для представителей
университета – короткие визиты, нацеленные на начало сотрудничества
с новыми партнерами в Германии. Тем,
кого заинтересовало это предложение,
я готов помочь в оформлении заявления. Сейчас можно подавать заявки на
визиты, которые будут проходить с октября по июнь.
Беседовал Иван ОСИПОВ, гр.2711

Фото в студию!
Первокурсники! У вас есть шанс не затеряться среди многочисленных студентов.
Только в сентябре редакция газеты «Университет ИТМО» и журнала NewTone дарит
билеты в кино за оригинальные фотографии. Знаешь, как должен выглядеть студент
НИУ ИТМО? Создай образ, сфотографируйся
и размести фото в своем инстаграме с хештэгом #newtone_ifmo.
Все фотографии будут с помощью репоста опубликованы в инстаграме конкурса:
instagram.com/newtone_ifmo, где пройдет
голосование. Трое победителей, чьи фотографии наберут наибольшее число лайков,
получат билеты на двоих в кино на выбранный самостоятельно сеанс. Итоги будут подведены 20 сентября на Ночи первокурсника
в клубе «Аврора». Следите за новостями!
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И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Кроме шуток
Как только гипербола лета устремляется к нулю, веселье уступает место судорожным поискам зачетки.
Однако КВНщики из нашего университета даже не думали унывать и провели остаток солнечных дней
в компании с коллегами по цеху. В последние дни августа в УСОЦ «Ягодное» прошел летний лагерь «Открытой лиги юмора КВН НИУ ИТМО».

Ребята из «ИФФекта» шутят без перерыва

В сборах приняли участие команды,
выступающие в лиге в этом сезоне. Не за
горами полуфинал, и ребятам необходимо подготовиться к предстоящим играм.
Рабочая атмосфера была приправлена
хорошим настроем редакторов и участников других команд, готовых прийти
на помощь. Утром и вечером КВНщики
зарабатывали баллы в свою копилку,
участвуя в конкурсах. «Разминка» сменялась «биатлоном», который уступал
место музыкальному номеру и конкурсу
пяти миниатюр, связанным общей темой. «Хоккей» (разновидность «Разминки») «вышибал» участников репризами.
У ребят был загружен весь день,
ведь нужно было ежедневно готовиться
к двум конкурсам и участвовать в мастер-классах. От администратора лиги
Светланы Ерошик («Сборная метеорологов – Гидромет») КВНщики узнали, как
составлять выездную смету и где дешевле всего взять напрокат меч самурая.
Метеорологи также провели мастеркласс по миниатюрам. Команды были
поделены на группы и за четверть часа
должны были придумать и показать три
разных по формату миниатюры.
Александр Гресь и Александр Ким из
«Ленинграда. ИТМО» давали советы по
написанию реприз: «От десяти написанных реприз ты не должен устать, напиши
хотя бы пятьдесят–шестьдесят». Познавательными были и занятия с Артемом
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Усовым, художественным руководителем
команд КВН «Сборная Камызякского края
по КВНу» и «Ленинград. ИТМО», участника «Сборной» Дениса Дорохова. Усов рассказал, что сплоченным коллектив не станет, не имея общих интересов или даже
«секретиков». Для того чтобы удачно шутить, нужно развиваться, больше читать,
заниматься сценической речью и учиться
правильно вести себя на сцене.
Артем Усов и Денис Дорохов приехали за день до СТЭМа, одного из самых
сложных конкурсов в КВН. Они привезли готовые темы для сценариев. Например, команде «Мне нравится» досталась
пьеса «Ромео и Джульетта», ребятам
из «ТТТ» (сборная команд «Три Андрея»
и «ТТ») пришлось переосмыслить роман
Виктора Гюго «Отверженные», а «ДТЗ»
спасала колобка от случайных встреч.
Чтобы участникам было интереснее
отображать темы в выступлении, «Камызяки» помогали находить альтернативные
интерпретации известных произведений.
Например, шекспировский Ромео назначил свидание всем Джульеттам Вероны
в одно время и не пришел, мушкетеры искали автомобильные подвески, а в «Аленьком цветочке» в страны заморские уехал
не отец, а продюсер группы «ВИА Гра».
Если бы энергетику этих дней можно
было измерить, приборы бы точно зашкалили! Такой отдачи от команд не
ожидали даже редакторы. Ребята целыми днями работали над материалом,

Шутки:

• Казусом закончился вечер джаза: прорвало трубу («Микс»).
• Хомячок женился на ложке, и у них родилось Хомло («ИФФект»).
• Умная южноамериканская саранча перевозит в Америку до трех тонн героина
(«ИФФект»).
• В садике инфузорий самое обидное
слово «жадина», потому что не делится
(«Снегири»).
а вечерние выступления собирали зрителей с близлежащих территорий.
В последний день редакторы преподнесли командам сюрприз: ребята
должны были сами оценить выступления
и поставить оценку от одного до десяти
баллов. Этот ход перевернул турнирную
таблицу с ног на голову. Команда «ДТЗ»,
уверенно державшаяся на втором месте,
стала последней, а аутсайдеры смены
«Снегири» взлетели на четвертое место.
Соревновательный дух не покидал
команды, несмотря на загруженность,
бессонные ночи и нехватку времени на
репетиции. Бесспорным лидером смены
стала команда «Улица Джалиля» – первая
татарская сборная в Санкт-Петербурге.
Результаты соревнований опубликованы
на сацте АССУ: assu.ifmo.ru. Ждем вас на
полуфинале, который пройдет в октябре.
Приходите, будет жарко!
Катерина КОНИЧЕВА, гр.2080

Денис Дорохов (в центре) учит «Снегирей» шутить по-камызякски

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Между Ежиком и Верблюдом

Море волнуется раз, море волнуется
два, море волнуется три… Студенты НИУ ИТМО на себе проверили,
стоит ли опасаться в августе медуз
и страшно ли летать вниз с головой
с горок в самом большом в России
аквапарке. Этим летом пятьдесят
счастливчиков совершили путешествие на черноморское побережье.
Два дня в поезде пронеслись южными
пейзажами за окном. База пансионата «Тешебс» в поселке Архипо-Осиповка, в нескольких километрах от Геленджика, уже
дожидалась отдыхающих. Молодежный
туроператор Never Sleep подготовил для
участников насыщенную программу. Кроме студентов из НИУ ИТМО и СПбГЛТУ
им. С.М. Кирова, на базе отдыхали ребята
из Самары, Москвы и Перми.
Каждый день был расписан по часам:
спортивные соревнования, интеллектуальные игры, ориентирование по территории
лагеря, вечерние киносеансы. Каждый мог
найти для себя подходящее занятие. Спать
по утрам мешали ведущие, зазывавшие на
зарядку. Взбодрившись на целый день, ребята спешили на море, плескавшееся недалеко
от лагеря. Однако и тут спокойно полежать
на пляже не удавалось. Развлечения подстерегали и тут.
Самыми популярными оказались водные
аттракционы. Студенты, конечно, не упустили возможности покататься на «ватрушках»
и «бананах», совершили прогулку на скоростных катерах. Желающих вывезли в открытое море и дали время на купание. Берег
превратился в еле видимую полоску, но и на

Студенческий актив в открытом море

такой глубине вода была прозрачной и теплой. Счастливчикам удалось увидеть дельфинов, проплывающих совсем рядом.
Самый большой аквапарк в России «Золотая Бухта» тоже не остался без внимания.
Больше пяти часов ребята купались, играли
в водное поло и катались с горок, где от скорости захватывало дух.
Даже на отдыхе студенты НИУ ИТМО не
забывали участвовать в соревнованиях.
Казалось, конкурс «Я – молодой» на лето
сменил площадку, но уж точно не лидеров. Ребята участвовали в концертах «Открытие» и «Закрытие» смены и выиграли
танцевальный поединок. Было неважно,
наступаешь ли ты на ноги партнерше.
Сплоченность команды оценивалась выше
способности совершать танцевальные па.
Мы доказали, что в НИУ ИТМО учатся самые дружные студенты! У спортивных успехов тоже не было перерыва на лето. В чемпионате по футболу наша сборная заняла
первое место!
Морская соль уже смылась, но воспоминания еще долго будут спасать от петербургской непогоды. Спасибо профкому
студентов и аспирантов НИУ ИТМО и АССУ
за жаркий отдых! Надеемся, эта традиция
сохранится на долгие годы и каждый отпуск
будет проходить столь же незабываемо.
Маргарита ЛЕВИНА, гр.6074

Александр
КОСТИН,
гр.6212:

– Веселиться мы начали
еще в поезде. Активисты
НИУ ИТМО занимали шестой и восьмой вагоны, поэтому обитатели седьмого стали свидетелями двусторонней
миграции. Поселок Архипо-Осиповка
располагается между двумя горами:
Ежик и Верблюд. В первый же день
утренний тумана рассеялся, и мы
увидели последствия шторма: море
было желтое и грязное. Однако мутная взвесь вскоре стала прозрачной.
В воде на удивление не было медуз
и прочих морских гадов. На пляже
продавали горячую кукурузу, а нараспев произнесенное слово «чурчхе-е-ела!» до сих пор звенит в ушах. Организаторы каждый день придумывали
занятия и соревнования. Несмотря на
название компании, отвечающей за
досуг, Never Sleep после одиннадцати
вечера шуметь не разрешалось, однако вымотанные за день, мы засыпали
без задних ног. Спасибо профкому
НИУ ИТМО за летний отдых!

Турслет на выходные
В УСОЦ «Ягодное» 20–22 сентября состоится традиционный турслет НИУ ИТМО, посвященный Всемирному дню туризма. В программу включены туристская спортивная дистанция,
развлекательные туристские этапы, ночное ориентирование, мини-мультигонка «Тур-О-Тлон»,
скалолазание, конкурсы. Выехать с рюкзаком за плечами можно уже в пятницу вечером (электрички стартуют с Финляндского вокзала в 16.16 и 18.54) или в субботу в 8.50. В Лосево вас
встретят на машине. Не забудьте палатку и спальник: жить придется в полевых условиях.
Собрание по слету состоится 17 сентября в 20.00 в спортзале на Вяземском пер., 5/7.
По всем вопросам обращайтесь к главному судье слета Анне Александровне Федотовой:
annafed_44@mail.ru.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С началом осени радио «Мегабайт» ждут Дмитрий РУППЕЛЬ,
большие перемены. «Я хотел, чтобы вы за- гр.6232:
ставили меня сделать что-нибудь безумное. – Конечно, я жду изменений,
но решился участвовать не
Вы прислали на наше радио уже миллионы из-за цифры на весах. Я хочу
идей…» – ведущий Дмитрий Руппель может доказать всем и в первую
спокойно цитировать Графа из фильма «Рок- очередь себе: если вы хотите
волна». Безумства уже начались! Участники измениться в лучшую сторону, не стоит откладывать
дело на потом, надо идти и меняться.
проекта «Улетный upgrade» переехали жить
Летом ведущим было не до отпуска. На радио
в тренажерный зал, а у студентов появилась
успели
побывать гости. Первооткрывательнивозможность выиграть iPad mini.
Формат круглосуточного вещания – свобода для
слушателей! Теперь не нужно покорно ждать двухчасового подкаста. Настройтесь на волну в любое
время суток. В этом учебном году ведущие «Мегабайта» увеличат количество передач, а радиоэфиры станут интересны преподавателям. Не оставайтесь в стороне от вещания! Обратная связь
через группу «ВКонтакте» (vk.com/megabyte_radio)
позволяет обсуждать темы для эфира и делиться
впечатлениями от передач.
По будням будет выходить два линейных эфира: с 12.00 до 15.00 и с 18.00 до 21.00. В это
время слушатели смогут передать приветы и заказать музыкальную композицию. «Мы долго
ждали прямого эфира. Это совершенно другие
ощущения! Только так можно понять, что означает поговорка: “Слово не воробей...” Отредактировать свою речь невозможно, но этим эфир
и интересен!» – делится впечатлениями ведущий
Дмитрий Руппель.
Татьяна СТРУЦ, гр.5074:

– Я человек сцены, поэтому работать над образом – одно из основных моих занятий. Почему бы
не попробовать стать еще красивее? Тем более от меня требуется
только выполнять задания тренера и проводить в зале все свободное время. В остальном, сплошные преимущества. Я, например, могу выбирать наряды в спонсорском магазине, советоваться со
стилистом. Заодно я хочу проверить, выдержу ли три
месяца диеты и ежедневных занятий на тренажерах.

цей стала Екатерина Лукьянова (гр.6074), выигравшая конкурс на «Лучший кусочек лета».
Екатерина провела четыре часа в эфире, зачитывая приветы и исполняя музыкальные заявки. Ведущий Александр Щагин (гр.4158) общался со студентами из Италии и узнал новости
студенческого самоуправления у председателя
АССУ Евгения Раскина. Благодаря осенним выпускам, первокурсники будут лучше ориентироваться в стенах вуза.
Главный сюрприз радийщики продумали еще
весной. Все студенты могут принять участие
в розыгрыше iPad mini. Битва за «яблочную продукцию» начнется в начале сентября. В программах, выходящих в эфир по понедельникам, средам и пятницам, будут спрятаны слова. Каждый
из дней принесет новую фразу, которую надо
будет отправить ведущим. Самый внимательный
слушатель получит iPad на Ночи первокурсника
в ЦКЗ «Аврора»!
В начале сентября стартовал проект «Улетный upgrade». В нем участвуют ведущий радио «Мегабайт» Дмитрий Руппель и Татьяна
Струц. Ребятам предстоит буквально жить
в спортзале, чтобы превзойти себя. Каждую
пятницу они будут рассказывать о достижениях в радиопрограмме Sport Life. Кульминацией эксперимента станет их совместное
выступление на конкурсе «Мистер ИТМО»!
Ведущие не скрывают воодушевления: «Кто
знает, может в будущем мы запустим “Улетный upgrade” В массы! Мы докажем, что работа над собой – удовольствие!»
Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090

Июнь № 1 (1), 1930 – «Прием
1931 года»
• «Наш институт имеет особо специфические условия, готовя специалистов
для оптико-механической промышленности и точной индустрии в которых
она сильно нуждается. Только в этом
году наш институт выпускает впервые
в СССР 60 инженеров».
Сентябрь № 1 (125), 1956 – «С новым учебным годом, друзья!»
• «25 лет назад, 16 июня 1931 года,
вышел первый номер институтской
печатной газеты. В течение 10 лет выходила она под названиями: «Кузница
кадров», «За точное приборомашиностроение», «Оптико-механик», «Приборостроитель».
Сентябрь № 28 (172), 1957 – «Хорошее пополнение»
• «Совсем недавно наши сегодняшние
первокурсники ещё сдавали вступительные экзамены, во время которых
показали хорошую подготовленность
и глубокие знания. Среди зачисленных на дневное отделение института
150 человек, окончивших среднюю
школу с серебряными и золотыми медалями, отличников средних специальных учебных заведений, включенных
в 5 процентов выпуска».
Сентябрь № 28 (172), 1957 –
«Учиться в городе Ленина – большая честь»
• «Учиться в этом чудесном городе,
городе трех революций, для нас большая честь, и мы постараемся достойно носить славное имя ленинградцев.
Помня напутственные слова наших
учителей, родных и близких, мы даем
слово учиться так, чтобы оправдать их
надежды».
Екатерина АЛЬТБРЕГИНА, гр.4061

Студенты говорят, что в НИУ ИТМО...
… выпускники, соскучившиеся по «Форту ИТМО», собирают подписи в обходных листах на скорость
… портреты ректора, развешанные по городу, не давали должникам расслабиться в течение лета
… и у парней, и у девушек может быть ППС
… председатель АССУ Евгений Раскин проверил на себе закон притяжения внимания
… даже у себя дома программисты НИУ ИТМО не гостеприимны: не оставляют гостям шансов на победу
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