
Остров будущего

Совещание по принятию проекта развития Кронштадта (слева направо): директор бизнес-инкубатора QD Марина Сухорукова, ректор НИУ ИТМО
Владимир Васильев, глава администрации Кронштадтского района Терентий Мещеряков

М
агистерский корпоратив-
ный факультет, созданный 
на базе бизнес-инкубатора 
QD, в начале сентября от-

крыл программу по урбанистике. Из-за 
ее узкой направленности и уникальности 
к развитию программы были привлечены 
специалисты с опытом работы в области 
экономической географии, архитекту-
ры и других смежных областей. В целом 
проект получился не совсем учебный, 
а в случае положительного отклика он 
выйдет и за рамки района.

Кронштадт привлек внимание разра-
ботчиков программы благодаря не только 
давнему сотрудничеству НИУ ИТМО с гла-
вой администрации Кронштадтского рай-
она Терентием Мещеряковым, но и бо-
гатой истории и потенциалу города. На 
данном этапе ведутся исследования с це-
лью выявить требования района и перво-
степенные задачи по совершенствованию 

Краснокирпичные стены и скучающие корабли на приколе – отголосок былого величия Кронштадта. Возможность 
улучшить инфраструктуру появилась с открытием в НИУ ИТМО магистерской программы «Дизайн городских эко-
систем». Студенты совместно с муниципальными властями будут выполнять проект по урбанизации города-порта.

инфраструктуры. Студенты подготавлива-
ют опросы населения в первую очередь 
через социальные сети.

В результате исследования будет раз-
работан набор кейсов для поисков ре-
шений нового применения городских 
объектов. Сейчас интерес представляют 
более двухсот сорока зданий и объектов 
района.

Самый любопытный пример – комплекс 
зданий Кронштадтского адмиралтейства. 
С точки зрения развития креативного 
кластера он может стать опорной пло-
щадкой для реализации проекта. Зада-
ча магистрантов – вместе с экспертами 
провести исследования, составить пере-
чень возможных программ по выявлению 
форм предпринимательства, подходящих 
для работы с этим проектом.

После закрытия «Новой Голландии» на 
реставрацию Кронштадтское адмирал-
тейство готово стать новым креативным 

пространством. Проект планируют запу-
стить уже в следующем году.

Участие Кронштадта в программе 
«Дизайн городских экосистем» при-
ведет к серьезному изменению облика 
района. Действовать нужно радикаль-
но, так как незначительные изменения 
не отразятся на облике города. Также 
не подходят решения, которые не пред-
ставляют интересы разных сторон: 
жителей, администрации, защитников 
природы, бизнесменов.

Одна из тем урбанизации – перепрофи-
лирование рабочих территорий, в част-
ности бывших заводов (Лофт-проект 
«Этажи»). Другое явление – исследова-
ния, связанные с городскими системами, 
например с транспортом. Также не стоит 
забывать о планомерном освоении тер-
ритории: системах расселения и жилых 
комплексах.

Продолжение на с. 5.
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Ректор НИУ ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. ВАСИЛЬЕВ рассказал об уникальности новой магистер-
ской программы «Дизайн городских экосистем» и о проекте модернизации инфраструктуры Кронштадта:

«

В «Ягодном» пройдет школа для
первокурсников

На базе УСОЦ «Ягодное» с 26 по 30 сентября будет 
проводиться школа студенческого актива НИУ ИТМО 
для первокурсников.

Программа слета очень насыщенная, и мероприятия будут 
проходить с перерывами только на сон и обед. Ребят ожида-
ют тренинги, конкурсы, игры на сплочение, а также знаком-
ство со структурой студенческого самоуправления нашего 
университета.

Мысли об учебе останутся в городе. В школу актива ре-
бята поедут расти и развиваться творчески. Организаторы 
и партнеры лагеря поделятся со студентами тайнами управ-
ления временем, помогут первокурсникам развить креатив-
ное мышление, расскажут о лидерстве и командообразова-
нии и даже обучат основами SMM.

За время слета участники должны будут подготовить 
проекты, используя знания, полученные на тренингах, 
а также собственные талант и находчивость. Организато-
ры ждут ребят, которые смогут показать себя не только 
как лидеров и управленцев, но и как творческих и ода-
ренных людей. Каждому представится шанс проявить себя 
и стать частью дружного студактива НИУ ИТМО.

Главная задача слета – помочь первокурсникам адапти-
роваться в университете. Организаторы поделятся навыками, 
которые будут необходимы ребятам для работы в органах 
студенческого самоуправления. Цель школы – подготовить 
команду настоящих профессионалов, которые смогут при-
нять активное участие в жизни НИУ ИТМО.

Начался прием заявок на участие в конкурсе
молодых ученых НИУ ИТМО

Приглашаем молодых ученых НИУ ИТМО до 35 лет, а также докторов наук 
и докторантов до 40 лет принять участие в конкурсе. Прием материалов осущест-
вляется в ауд. 309 с 16 сентября по 10 октября. За подробной информацией об-
ращайтесь к Олегу Елисееву или по адресу: kmu@mail.ifmo.ru.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
• служебная записка от подразделения или рекомендация научного руководите-

ля (для отдельных участников);
• анкета участника конкурса;
• перечень научных работ;
• статья на тему научной работы, проводимой участником конкурса в настоящее 

время на кафедре (4–6 с.);
• краткая информация о научной деятельности;
• фотография в отдельном файле (*.jpg, не менее 2 Мб);
• лектронная версия комплекта документов заявки (на диске СD-R или CD-RW).
Подробную информацию смотрите на сайте: www.ifmo.ru.

У
ниверситет сотрудничает с администрацией 
города уже два года. Наши специалисты зани-
маются созданием системы управления ран-
него предупреждения наводнений. Райониро-

вание и урбанистика подразумевают широкий фронт 
работ. Это не просто деятельность архитекторов и ди-
зайнеров, но и привлечение культурологов, социоло-
гов, логистов. Мы хотим, чтобы Кронштадт развивался 
и стал форпостом, а не гетто.

Крайне важно обеспечить обратную связь с жителя-
ми Кронштадта. Любое промежуточное решение будет 
корректироваться в связи с их потребностями. Чтобы 
сделать проект, большого ума не надо, необходимы 
только ресурсы. Прежде всего мы создаем видение 
развития Кронштадта. Каждый месяц мы будем отсле-
живать промежуточные достижения, которые станут 
частью общего результата.

Магистерская программа «Дизайн городских экоси-
стем» направлена, помимо подготовки магистров, и на 
реализацию конкретного проекта. Урбанистика подраз-
умевает не только градостроительство. Это и умение 
сочетать различные многогранные ландшафты. Наши 
коллеги из Новой Голландии считают эту программу 
уникальной и для города, и для подобных проектов 
в целом. Опыт и используемые для решения поставлен-
ных задач инструменты будут важны, как говорил Остап 
Бендер, «в планетарном масштабе».

Литературный клуб «Феникс» приглашает прозаиков 
и поэтов НИУ ИТМО

На занятиях проходят обсуждения литературного творчества, разбор произ-
ведений классиков и беседы на разные литературные темы. Участники клуба со-
трудничают с журналом «Аврора». Встречи клуба регулярно посещают опытные 
критики из Санкт-Петербургского Союза писателей. По итогам собраний выпуска-
ется литературный сборник «Лабиринты души», где публикуются произведения 
участников  клуба «Феникс». Ребята выступают на городских поэтических вечерах 
и на мероприятиях в Доме писателя. Если вы хотите развить литературный талант 
и собственный стиль письма, приходите к нам в клуб. Подробную информацию 
ищите в группе «ВКонтакте»: http://vkontakte.ru/litphenix.



Продолжение. Начало в № 158.

В 
июле уже состоялась встреча с министром 
Д.В. Ливановым, был проведен аудит управлен-
ческой команды университета, а под руковод-
ством заместителя министра А.Б. Повалко были 

организованы встречи с некоторыми руководителями ка-
федр и научных коллективов. Также мы сформировали ра-
бочую группу и назначили менеджера проекта – проректо-
ра Н.Р. Тойвонена.

План работ до 15 октября очень плотный. Для того чтобы 
защитить в очной форме «дорожную карту», необходимо 
выполнить множество мероприятий. Только после этого 
нашему университету откроется доступ к финансирова-
нию на 2013/2014 годы. В сентябре с целью достижения 
международной конкурентоспособности будет изменена 
структура управления университетом.

В первой декаде этого месяца были подведены результа-
ты внутреннего конкурса в форме очной защиты проектов. 
Участники доказывали международную конкурентоспособ-
ность проекта и предлагали механизмы ее реализации. 
При выборе перспективных проектов комиссия оценивала 
имеющиеся совместные программы на английском языке, 
наличие привлеченных видных ученых, публикации в значи-
мых журналах и другие показатели.

Приоритетная поддержка будет оказана междисци-
плинарным комплексным проектам, охватывающим дея-
тельность нескольких структурных подразделений с при-
влечением международных и отечественных источников 
софинансирования. Важно то, что требования к проектам 
Программы «5/100» будут коренным образом отличаться от 
требований к программам инновационных и национальных 
исследовательских университетов, которые основаны на 
материальном, научно-лабораторном фундаменте.

Краеугольным камнем в управлении изменениями ста-
нет кадровая политика. Должны быть разработаны тре-
бования ко всем категориям сотрудников университета, 

Золотой июль
Основные задачи на 2013/2014 учебный год связаны с победой в конкурсе Программы «5/100». Действия 
университета в ближайшее время будут направлены на достижение показателей, необходимых для попа-
дания в мировой рейтинг, и на соблюдение условий участия в конкурсе.

прежде всего к НПР и руководящим работникам. Меха-
низмы занятия должностей будут обязательно включать 
международный рекрутинг. С учетом кризиса в Европе, 
особенно в средиземноморских странах (Греции, Италии, 
Испании, Португалии), приглашение на работу перспек-
тивных ученых и преподавателей не вызовет больших 
затруднений. До утверждения требований и механизма 
занятия должностей конкурсные процедуры будут при-
остановлены. Помимо требований должны быть прописа-
ны и возможные траектории карьерного роста в нашем 
университете, для того чтобы каждый выпускник и при-
глашенный сотрудник понимали свои профессиональные 
возможности.

Очевидно, что количественные и качественные показа-
тели должны быть высокими не только у сотрудников уни-
верситета, но и у структурных подразделений, прежде все-
го относящихся к административным и обслуживающим. 
Одним из очевидных требований является обязательное 
наличие сотрудника со свободным знанием английского 
языка, способного вести переговоры и письменно отве-
чать на запросы, адресованные его подразделению. Для 
организации этой деятельности будет создан департамент 
по кадровым ресурсам. Через год структура и регламент 
университета будут коренным образом изменены.

НИУ ИТМО вступает в качественно новую фазу развития. 
Очевидно, что темпы изменений будут предельно быстрыми. 
Как писал Владимир Маяковский, «придется шагать так, что-
бы штанины трещали по швам». Не все выдержат этот ритм 
работы, поэтому свежие молодые силы будут необходимы.

В мае на ректорате я обратился ко всем с вопросом: 
«Играем в “5/100” по серьезному, включая все ресурсы 
вплоть до главного калибра?» Декан ФФиО профессор 
С.А. Козлов сказал: «Конечно, другого пути нет». Это прав-
да. Не хочу, чтобы нам стало стыдно через 10–20 лет из-за 
того, что мы профукали национальную систему высшего 
образования. Кто из российских вузов попадет в рейтинг, 
если не мы?! С наступающим новым 2013/2014 учебным 
годом, коллеги!

Владимир ВАСИЛЬЕВ, ректор, член-корреспондент РАН
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Достучаться до небес
«Вот на этом острове мы и живем, – рассказывает Клара ЦАО и показывает в Google берег реки Смолен-
ки. – Совсем в центре!» Клара приехала из США на стартап-школу SumIT, чтобы продолжить работу над 
собственным проектом. Она объяснила, почему волонтерам по всему миру так необходимы «крылья» и как 
превратить поездку в Россию в эксперимент над собой.

– Какой  проект  разрабатывает 
ваша команда?
– Мы работаем над проектом Travel 
Angel. Он позволяет волонтерам свя-
заться с международными авиаком-
паниями, чтобы получить бесплатные 
или дешевые авиабилеты. Порой во-
лонтеры не могут добраться до места 
назначения из-за высоких цен на пе-
релет. Мы обеспечиваем связь между 
предпринимателями и разработчи-
ками мобильных приложений, чтобы 
совместно создать корпоративную 
платформу по поиску билетов. Это по-
зволит сделать информацию об авиа-
компаниях более доступной. 
– Каким  образом  вы  планируете 
привлекать денежные средства?
– Мы предоставляем возможность кол-
лективного финансирования, которая 
позволяет добровольцам и предприни-
мателям жертвовать средства на кон-
кретные проекты. Например, они могут 
оплатить перелет волонтеру, который 
отправляется в Индию для участия 
в программе по очистке питьевой воды. 
Также волонтер сам может объявить 

о запуске социальной инициативы, ко-
торую мы будем готовы поддержать.
– Будет  ли  проект  в  дальнейшем 
приносить прибыль?
– Этот проект не нацелен на получение 
прибыли. Главная идея – позволить 
волонтерам беспрепятственно ездить 
по миру. Вы сможете самостоятель-
но рассчитать маршрут, определить 
конечные пункты, выбрать характе-
ристики перелета. Это поможет подо-
брать максимально бюджетный рейс. 
– На  какой  стадии  находится  раз-
работка проекта?
– Сейчас это глобальный и непри-
быльный стартап. Мы должны понять, 
как нужно работать и скоопериро-
ваться с волонтерами, в том числе 
и из России. Мы проводим исследо-
вание рынка, чтобы выявить индиви-
дуальные показатели обслуживания. 
Это мировой проект, потому что в нем 
должны участвовать все крупные го-
рода. Travel Angel нацелен на привле-
чение индивидуальных предпринима-
телей, бизнесменов и уже развитых 
компаний.

– Что дало вашей команде участие 
в SumIT?
– Главное, что мы успели сделать на 
SumIT, это познакомиться с людьми 
и разобраться, какая социальная 
поддержка нужна России. У вас она 
не так развита, как в США и Евро-
пе, поэтому мы внимательно изучили 
рынок и возможные маркетинговые 
стратегии.

Занятия проводились на англий-
ском языке, но многие лекции пре-
подаватели вели и по-русски. Нам 
было сложно ориентироваться без 
переводчика, и из-за незнания язы-
ка мы не во всем могли принять уча-
стие. Самое важное, мы поняли, что 
сами можем составлять бизнес-пла-
ны и выявлять целевую аудиторию. 
Теперь мы знаем, как успешно раз-
вить стартап.
– Сколько человек в вашей команде?
– Трое: я, Райан и Даниэль – но мы как 
части одного целого. Я хочу привлечь 
ребят в наш проект, в том числе и сту-
дентов из России. Для меня SumIT – 
шанс поработать в бизнес-инкубато-
ре, посмотреть на участников, узнать 
больше о российских площадках для 
стартапов.
– Существуют  ли  подобные  стар-
тап-школы в США?
– В Университете Лос-Анджелеса 
(UCLA) уже два года существует про-
грамма Startup UCLA. Организаторы 
проекта помогают студентам начать 
работу над стартапом. С нашим уни-
верситетом сотрудничает и команда 
из НИУ ИТМО. Ребята разрабатывают 
программу доступности музеев в Лос-
Анджелесе. Россия – отличная пло-
щадка для развития стартапов. У вас 
бесплатное образование, и во многие 
университеты можно внедрить про-
грамму SumIT. В США такие проекты 
стоят дорого. 
– Что вас удивило в России?
– Посещение России – эксперимент 
над собой. Меня поразил другой язык 
и культура. Здорово пожить в совсем 
непохожей на США стране, да еще 
и во время саммита G20. Мы уже были 
в Эрмитаже, гуляли по городу. Люди 
у вас очень отзывчивые!
Беседовала Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090

Международный SumIT (слева направо): Райан Белло, Денис Нечаев, директор по развитию бизнес-
инкубатора QD, Клара Цао и Кирилл Артеменко, главный редактор интернет-газеты «Бумага»



Наука в открытом доступе

Медиакомпания Thomson Reuters 
с 23 по 27 сентября 2013 года 
запускает серию бесплатных он-
лайн-семинаров. Желающие смо-
гут ознакомиться с разработан-
ными Thomson Reuters ресурсами 
для научных исследований, а по-
сле прослушивания курса полу-
чить сертификат участника.

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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Продолжение. Начало на с. 1.
Куратором магистерской программы 

станет архитектор и городской плани-
ровщик Маркус Апенцеллер. Маркус 
уже участвовал в проекте по развитию 
Перми. Иностранцам интересно адапти-
ровать западные технологии для России. 
Привлекательно и то, что у них горизонт 
планирования идет дальше, чем у нас, 
и Кронштадт видится зарубежным архи-
текторам заманчивым Китеж-градом. Для 
них решение проблем с жильем не вычис-
ляется количеством кубометров залитого 
бетона. Развивать территории стоит ос-
мысленно, тогда жилые комплексы будут 
не только удобными и современными, но 
и впишутся в городской ансамбль.

Решение транспортных проблем тоже 
не сводится к количеству построенных 
развязок. В первую очередь это перерас-
пределение внутренней миграции с ис-
пользованием современных технологий, 
позволяющих работать удаленно. Стоит 
упомянуть, что этот вариант не приведет 
к быстрому экономическому эффекту, 
как привыкли в России. Он нацелен на 
трудоемкое, но эффективное развитие.

В программу включена работа не толь-
ко с Кронштадтом. В ее рамках был соз-
дан проект по монтажу на остановках 
города табло, указывающих время до 
прибытия транспорта. Появятся они ори-
ентировочно в следующем году. Студенты 
НИУ ИТМО могут принять участие в раз-
работке как этой программы, так и мно-
гих других, осуществляющихся при под-
держке бизнес-инкубатора QD. Желания 
и понимания того, над каким из проектов 
вы готовы работать, достаточно.

Иван ОСИПОВ, гр.2711

Американская компания Thomson 
Reuters на сегодняшний день явля-
ется одним из крупнейших междуна-
родных информационных агентств, 
а также разработчиком различных 
информационных сервисов. Одно из 
приоритетных направлений компа-
нии – разработка программ для на-
учных исследований.

Участие в онлайн-семинарах будет 
интересно всем, кто нацелен на пу-
бликацию результатов научных работ 
в журналах с высоким импакт-факто-
ром (численный показатель важности 
научного журнала. – прим. автора). 
Заниматься с участниками семина-
ра будут специалисты по обучению 
и поддержке клиентов компании 
Thomson Reuters Валентин Богоров 
и Сергей Парамонов.

По словам Валентина Богорова, за-
дача интернет-семинаров – обучение 

работе с основными информационны-
ми продуктами Thomson Reuters для 
научных исследований: мультидисци-
плинарной реферативной базой дан-
ных Web of Science, информационной 
платформой Web of Knowledge, про-
граммой для работы с библиографией 
End Note Basic и «визитной карточкой» 
исследователя ResearcherID. Грамот-
ное использование этих инструмен-
тов может существенно повысить 
эффективность труда как отдельного 
исследователя, так и целого научного 
коллектива.

Для того чтобы стать участником се-
минара, необходимо пройти регистра-
цию на сайте: wokinfo.com/russian – 
в разделе «Онлайн-семинары». Во 
вкладках «Обучение» и «Материалы» 
можно найти подробные сведения 
о возможностях информационных 
инструментов Thomson Reuters, по-
смотреть  видеопрезентации, а также 
записи прошедших семинаров. Весь 
процесс обучения проходит на рус-
ском языке.

Перед началом сессии убедитесь, 
что ваш браузер имеет все необходи-
мые модули. Расписание семинаров 
омубликовано на сайте университета: 
www.ifmo.ru.

Вероника МАЗУЛИНА, гр.4148

В новом 2013/2014 учебном году условия 
присуждения стипендий фонда В. Потанина 
изменились. Принять участие в отборе могут 
исключительно магистранты очной формы 
обучения.

Этот конкурс для магистрантов – часть 
стипендиальной программы В. Потанина, 
ключевого благотворительного проекта фон-
да в сфере образования. Программа также 
включает в себя грантовый конкурс для пре-
подавателей магистратуры и Школу фонда 
для студентов и преподавателей. Прием за-
явок осуществляется с 15 сентября по 1 де-
кабря. Для участия в конкурсе необходимо 
пройти регистрацию. Подробнее читайте на 
сайте: www.ifmo.ru.

В процессе отбора принимаются во внима-
ние не только высокий интеллект и эрудиция 
претендента, но и его лидерские и деловые 
качества: целеустремленность, умение рабо-
тать в команде, креативность и активная жиз-
ненная позиция.

Стипендии фонда Владимира Потанина – магистрантам!

Один из этапов конкурса на право получения стипендии В. Потанина



И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

О чем «гресят» КВНщики
Неделю назад команда КВН «Ленинград. ИТМО» вернулась из Киева. Полуфинал «Премьер-лиги» пока остался 
непокоренной высотой, но подъем вверх по лестнице продолжается. Капитан сборной Александр ГРЕСЬ рассказал, 
сложно ли понять украинский юмор и почему белые флажки болельщиков помогают уверенно держаться на сцене.
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– Как  вы  оцениваете  выступление  команды  «Ленин-
град. ИТМО»?
– Я считаю, что команда выступила достойно и смешно. Я уже 
оцениваю выступление не как простой КВНщик, а как человек, 
почти шесть лет живущий этой игрой. Конечно, были и недо-
четы, и механические ошибки. В целом уровень выступления 
был достаточно высок.
– Каков был уровень подготовки команд?
– Сложно сказать, ведь все участники выступают по-
разному. Команда из Тернополя вообще шутила на суржи-
ке (смесь украинского и русского языков. – прим. автора). 
Их выступление оценить непросто, но зрители смеялись. 
Это был полуфинал третьей по уровню лиги в системе 
КВН, выше только «Премьер-лига» и «Высшая лига». Но 
это уже отдельные планеты со своими шутками, темами 
и зрителями.
– Пришлось ли столкнуться с сильными противниками?
– Все команды были сильными, ведь играют они уже не пер-
вый год. В этом плане мы выглядели юнцами, так как боль-
шинство ребят из сборной в этом году впервые стали играть 
серьезно и вышли на сцену против старожил. Многие сопер-
ники были чемпионами разных лиг и смело ориентировались 
в классическом варианте КВН, в борьбе в нескольких конкур-
сах. Я поздравляю ребят с боевым крещением, дальше все 
еще лучше и смешнее!
– Ощущали ли вы поддержку болельщиков?
– Все время! Мы знали, что за нас едут болеть много людей, 
нам постоянно писали и звонили. Если у команды есть болель-
щики, готовые отправиться  поддержать ее так далеко, то это 
действительно команда! Я благодарю всех ребят в зрительном 
зале. Мы вас всегда слышим! Поверьте, когда мы видим «бе-
лый» сектор, нас уже не волнуют оценки жюри. Главное, чтобы 
у вас остались хорошие впечатления.

Шутки:
• Боинг  «Хургада  –  Москва»  из-за  большого  количества  магнитиков 
в багажном отделении притянул к себе кукурузник.
• Продвинутые киевские бабушки возле подъезда не только кричат: «Про-
ститутки! Наркоманы!» – но и раздают флаеры с действующими адресами.
• В бедной семье банка зеленки не только лекарство, но и новогодний 
костюм крокодила для детей.
• В жаркую погоду в Индии точка на лбу людей розовеет, и проступает 
надпись «Тефаль».
• Когда внук разговаривал с бабушкой по «Скайпу», он не понимал: то 
ли интернет тормозит, то ли бабушка засыпает.

Андрей ПАНТЕЛЕЕВ, гр.6360:
– Впечатления остались приятные. Киев – пре-
красный город. Даже постоянно накрапывающий 
дождь не стал помехой. Ребята выступили хорошо, 
в меру своих сил. В первый же сезон выйти в полу-
финал телевизионной лиги – это очень круто! Ко-
манда у нас замечательная, еще немного и шутки 

«Ленинграда. ИТМО» будут самыми смешными. Осталось придумать 
какую-нибудь собственную фишку, чтобы зрители нас узнавали. Мне 
очень понравилось музыкальное домашнее задание, которое, возмож-
но, жюри недооценило. Правда, другие команды тоже шутили профес-
сионально. Наши болельщики были самыми громкими! Нам даже уда-
лось перекричать группу поддержки из Кривого Рога! Так что лозунг: 
«Только ИТМО, только победа!» – еще долго звенел в ушах.

– Согласны ли вы с оценками жюри?
– Впервые за пять лет игры в большом КВНе – нет! Я не 
согласен с оценками приветствия и музыкального домашнего 
задания. Однако обсуждать решения жюри – дело неблаго-
дарное. Важен не результат последней игры, а предстоящее 
выступление в Сочи. Для попадания на телевидение не обя-
зательно быть чемпионом, главное, любить КВН и не стоять 
на месте. Тогда нас заметят! Поездка в Киев принесла много 
впечатлений. А засуживание только сплотило ребят. Мы ощу-
тили себя командой, а не группой людей, которые просто вы-
ступили и забыли друг о друге.
– Изменился ли КВН за последнее время?
– КВН сейчас рассчитан на то, чтобы просто посмеяться над 
ситуациями, танцами и кривляньями. Почему-то мало кто за-
нимается анализом выступлений команд. Я часто слышу от но-
вичков, что они пришли на КВН не думать, а просто посмеять-
ся. Для меня такие люди становятся в один ряд с теми, кому 
все равно, что будет происходить на сцене. Главное, чтобы зал 
покатывался со смеху.
– Команда  «Ленинград.  ИТМО»  пытается  этому  проти-
востоять?
– Да, ведь раньше КВН развивал и заставлял не только сме-
яться, но и думать. Игра была зеркалом действительности, 
где поднимались и высмеивались проблемы. Судя по тому, что 
происходит на сцене, в России сейчас одна беда – танцы. Мы 
же пытаемся сохранить мысль и посмеяться над тем, что тво-
рится в стране. Главное, команда стала единым механизмом, 
который готов и дальше работать в этом направлении.

Беседовала Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090

Сценка «Случай на вечеринке» (слева направо):Богдан Ершов, Александр 
Гресь и Александр Ким
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«Снегири» прилетели

О
рганизаторы лиги провели 
музыкальный фестиваль, 
чтобы набрать в сезон 
новые команды. На сцене 

ДК «Машиностроитель» встретились 
хозяева – «Африка», «Снегири» из 
НИУ ИТМО, «Ходят слухи» из Риги, 
«Здесь и сейчас» из Москвы и дру-
гие сборные. Большинство ребят 
приехали из Петербурга, Москвы 
и Петрозаводска, но были и гости 
издалека. «Парни без регистрации» 
добрались из Норильска, а команда 
«ВКПБ» объединила жителей четы-
рех городов: Всеволожска, Киришей, 
Пиколево и Бокситогорска.

Зрители поддерживали и свои 
команды, и соперников одинаково 
громко и неистово. Хорошие шутки 
ценились вне зависимости от места 
проживания их авторов. Каждая ко-
манда запомнилась чем-то своим, 
но наши «Снегири» надолго запали 
в душу петрозаводских зрителей. 
Несмотря на то, что ребята совсем 
недавно выступают вместе, у них уже 
есть свой неповторимый стиль. Клас-
сический выход и нестандартный 

Столицей белых ночей негласно прослыл Санкт-Петербург, оттеснив северных собратьев. Однако и в Пе-
трозаводске можно без освещения ориентироваться в темное время суток. Добавьте к этому нескончаемый 
поток шуток и музыкальных номеров, и уснуть вам точно не удастся. В начале сентября в городе прошел 
XII Международный музыкальный фестиваль Лиги КВН «Балтика» «Белые ночи».

набор миниатюр, приправленный ко-
роткими «песенками-чудесенками». 
Они-то и сразили всех зрителей на-
повал.

Итог игры никого не удивил: «Сне-
гири» выиграли путевку в полуфинал 
Лиги КВН «Балтика». Участница ко-
манды Елизавета Шишкина (гр.и4501) 
очаровала членов жюри и получила 
приз в номинации «Лучший голос». 
По словам Лизы, этот кубок – заслуга 
всей команды. Для того чтобы про-
биться в полуфинал, ребята долго 
и упорно оттачивали мастерство.

За время фестиваля «Снегири» 
успели подружиться почти со всеми 
командами, а особенно с москвичами 
из сборной «Здесь и сейчас», и заве-
ли международные знакомства. Фе-
стивальные дни пролетели как один 
миг, и ребятам не хотелось расста-
ваться с новыми друзьями и творче-
ской атмосферой, царившей в Петро-
заводске. Однако даже «Белые ночи» 
не смогли задержать ночной поезд, 
который увез ребят домой.

Победа далась нелегко. Еще не-
сколько недель назад, команда КВН 

Выступление «Снегирей»
Елизавета
ШИШКИНА, гр.и4501:
–  Впечатлений  от 
поездки столько, что 
хватит на множество 
тренировок .  Боль-
шинство команд уже 

не раз выступали, а мы в этой Лиге были 
новичками. В первый день столкнулись 
с редактурой и очень переживали, что 
многие шутки вырежут. К счастью, опа-
сения не оправдались. С нами работал 
профессионал – Антон Сасин из кур-
ской команды «Прима». С его помощью 
мы сделали крутое выступление! Когда 
пришло время выходить на сцену, нервы 
разыгрались не на шутку. Конкуренция 
была очень сильной, но мы собрались 
и выступили замечательно. Почти все 
шутки понравились зрителям. Они сме-
ялись, хлопали, это заряжало энергией 
и нас. Мы и сами получили удовольствие 
от выступления! Я выиграла номинацию 
«Лучший голос», но для этого мы труди-
лись всей командой, придумывали шутки, 
учились актерскому мастерству. С новым 
учебным годом начинается и сезон игр. 
Думаю, что скоро мы себя проявим. Глав-
ное в нашем деле не сглазить, так что ни 
пуха нам ни пера!

«Снегири» училась писать шутки 
и ставить миниатюры в летнем тре-
нировочном лагере «Открытой лиги 
юмора КВН НИУ ИТМО». Ребятам 
было очень непросто. На протяже-
нии всей смены они замыкали тур-
нирную таблицу, но в последний 
день собрались с силами и «взлете-
ли» на четвертое место. Это был не 
только прорыв в рамках лагеря, но 
и шаг на пути к завоеванию кубка на 
музыкальном фестивале Лиги КВН 
«Балтика». Невероятное трудолюбие 
и работа с наставниками сделали 
свое дело. 

Команда КВН «Снегири» ждет бо-
лельщиков на играх. Им важна лю-
бая поддержка. Каждая удачная 
шутка, вызывающая смех у зрителей, 
на шаг приближает к победе. Жела-
ем ребятам удачи и терпения на бу-
дущих играх в Лиге КВН «Балтика».

Кира КРЮЧКОВА, гр.и3305



КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Студенты говорят, что в НИУ ИТМО...
… гуманитарии просят в столовой комплексный обед, а технари – комплексный
… после выхода игры «GTA 5» количество студентов, исправно посещающих лекции, резко уменьшилось
… из-за затянувшегося на кафедре ИКГ ремонта лето для студентов факультета ТМиТ продлилось на две недели больше, чем у остальных
… растет курс стоимости горячего бутерброда относительно рубля
... только студенты с повышенной стипендией могут позволить себе стаканчик кофе из «Старбакса»
... первокурсники с удивлением узнали, что «Мюзик-Холл» не Актовый зал университета, а городская концертная площадка

Ваши шутки отправляйте по адресу: newspaper@mail.ifmo.ru

Оркестр, туш!
Молодежный симфонический оркестр студентов Санкт-Петербурга объявляет о наборе музы-

кантов и вокалистов.
Студенческий оркестр НИУ ИТМО был создан в прошлом учебном году. Проект начал свое 

существование благодаря инициативе студентов и поддержке администрации университета. 
Инициатором создания оркестра выступил Андрей Иванчин, гр.2311. Его поддержал начальник 
управления по ВиСР Д.А. Светлов и дирижер Александр Абалов (СПбГУКИ). Дебют состоялся 
24 мая на гала-концерте «Весна в ИТМО». Результат – овации зрительного зала! В июле оркестр 
выступил на сцене БКЗ «Октябрьский» на церемонии чествования выпускников.

С нового учебного года оркестр курирует дирижер Капеллы «Таврическая» Михаил Голиков. Место 
дирижера занял Даниил Капусто, выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А Римского-
Корсакова. Основная задача оркестра – объединить талантливых и амбициозных музыкантов из раз-
ных вузов города в единый оркестр. В связи с тем, что ребята успешно выступают на университетских 
и городских мероприятиях, было решено расширить состав оркестра и объявить прослушивание.

Оно пройдет в Актовом зале главного корпуса НИУ ИТМО 30 сентября с 16.00 до 20.00. 
Приглашаем студентов в струнные, духовые и ритм-секции (барабаны, клавиши, гитары). Владе-
ние нотной грамотой обязательно. Также в оркестр нужны талантливые вокалисты. Для участия 
в прослушивании необходимо заполнить анкету, исполнить любое произведение по выбору му-
зыканта, сыграть оркестровую партию с листа и пройти коллоквиум. Подробную информацию об 
оркестре и видео с выступлений ищите в группе «ВКонтакте»: vk.com/ps_ifmo.

Без «ценные» вещи
Общежитие на Вяземском пер., 5/7 13 октября станет 

рынком! В холле развернется первый студенческий фри-
маркет. Участники принесут одежду из личного гардеро-
ба, книги и безделушки, недостойные того, чтобы их вы-
кинули. Желающие смогут забрать приглянувшиеся вещи 
совершенно бесплатно. По словам организаторов, это не 
благотворительная акция и не обмен ненужными вещами. 
Мероприятие демонстрирует всем участникам, сколько 
лишнего мы потребляем. Это повод задуматься над тем, 
какие покупки мы совершаем. Главное во фримаркете не 
возможность избавиться от ненужного и найти необходи-
мое, а шанс задать себе вопрос: «Неужели мне и правда 
надо было все это покупать?» Принять участие во фри-
маркете смогут студенты, проживающие в общежитии! 
Гостям необходимо заранее обратиться в студсовет об-
щежития, чтобы их внесли в список на вахте.

Апрель № 14 (1035), 1980 – «Поиск, поиск, по-
иск»

• «Матчевую встречу “Клуба веселых и находчивых” 
провели первый и второй курсы факультета ФТМВТ, 
после которой была организована дискотека».

Март № 11 (1068), 1981 – «Верность увлече-
нию»

• «Молодежная редакция – “Контакт” вводит новый 
постоянный раздел, где будет знакомить читателей 
с интересными людьми нашего института».

Апрель № 12 (1212), 1985 – «Уголок юмора»
• «Не представляю себе, как целуются футболисты 

в отсутствии болельщиков».

Май № 17 (1254), 1986 – «Прямая речь»
• «“Жду  от  жизни  больших  перемен!”  –  заявил 

школьник».

Март № 9 (1030), 1980 – «Весна на Саблин-
ской»

• «Уже выбрано авторитетное жюри, которое будет 
судить в этом году участников “Клуба веселых и на-
ходчивых”. Хочется надеяться, что деканаты и партор-
ганизации окажут студенческому активу всесторон-
нюю помощь».

Екатерина АЛЬТБРЕГИНА, гр.4061

Открытие нового сезона по игре в го
Игроки в го собрались в последние дни августа в клубе The Place, чтобы принять участие 

в турнире, посвященном открытию нового сезона. Желающих было всего 44 человека, несмотря 
на то, что в этот раз не требовалось уплачивать взнос. Однако на  духе соперничества количество 
участников никак не сказалось: борьба была напряженной. На партию давалось 30 минут. Допол-
нительного времени не выделялось. Студент НИУ ИТМО Виктор Иванов (гр.4147) занял 2 место!

После открытия сезона ребята направили свои силы на подготовку к предстоящему турниру 
на Кубок генерального консула Республики Корея, который пройдет 5–6 октября в отеле «Хо-
лидей Инн». Корейские гости – участники турнира – одни из самых сильных игроков в мире. 
Удачи нашим любителям игры в го!

Выступление студенческого оркестра НИУ ИТМО на гала-концерте «Весна в ИТМО»


