Даешь молодежь!

Show must go on

В начале ноября в НИУ ИТМО прошел фестиваль «Я – первокурсник», на котором новоиспеченные студенты
проявили себя с творческой стороны. Новое пополнение университета поразило зрителей талантами в вокальном, инструментальном и танцевальном жанрах, так что членам жюри пришлось немало потрудиться, чтобы
выбрать самых-самых.

М

ежфакультетский   ф е с т и валь талантливых новичков
проходил уже в третий раз.
Не удивительно, что мест
в Актовом зале катастрофически не
хватало. Для гостей была подготовлена насыщенная и красочная программа. Так рождались сверхновые звезды
НИУ ИТМО!
С каждым годом подготовка к фестивалю занимает все больше времени
у организаторов и участников. Однако
результаты не заставили долго ждать.

В этом году зрители были в восторге от
креативного оформления сцены: многочисленные мерцающие огоньки стали своеобразным обрамлением праздничной картины. Уровень подготовки
команд был высоким. Новички как для
вуза, так и друг для друга всего за
месяц сумели организовать команды
и показать профессиональные номера.
Одиннадцать коллективов представили на зрительский суд талантливые, эксцентричные музыкально-танцевальные
номера.   Представление   факультетов

перед выходом из-за кулис предвещал
видеоролик под зажигательную композицию Fujiya & Miyagi – Uh.
Первыми вышли покорять сцену
студенты ИКВО. Их акробатические
упражнения заставили зрителей поволноваться. Затем вниманию гостей были
предоставлены все секретные материалы минувшей Ночи первокурсника от
факультета ТМиТ. Жюри оценило креативность ребят в номинации «Самый
творческий факультет».
Продолжение на с. 7.

РЕКТОР ГОВОРИТ
Ректор НИУ ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. ВАСИЛЬЕВ рассказал о необходимости сотрудничества с университетами Китая:

«В

заимодействие с университетами Китая – перспективный взгляд в будущее. За последние двадцать лет КНР
достигла большого прогресса. Экономика Китая развивается быстрыми темпами и к 2020 году перегонит экономику США. Естественно, следствием этого будет повышение значимости
китайских университетов. Многие считают, что это закрытая страна. Китай,
наоборот, интенсивно развивает международные связи. В университеты
приглашают студентов и преподавателей для проведения совместных образовательных программ и разработок.
НИУ ИТМО поддерживает связи со многими китайскими университетами. Развитие отношений направлено на сетевые взаимодействия в рамках
Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас подготовка бакалавров
и магистров по совместным образовательным программам ведется на русском языке. Со следующего учебного года мы предложим как минимум пятнадцать магистерских и пять аспирантских программ на английском языке.
Это повысит привлекательность университета. При НИУ ИТМО будет открыт
центр изучения китайского языка. Сайт университета уже стал двуязычным
и доступен на английском. В перспективе – сделать его и на китайском языке.
Надеюсь, сотрудничество с университетами разовьется в стратегическое партнерство и с промышленными центрами Китая и приведет
к заказу совместных разработок для государственных корпораций КНР.
Также мы планируем организовать образовательные программы между
НИУ ИТМО и вузами Китая и Европы. Это работа на международный профиль университета. Партнеры заинтересованы в том, чтобы и наши студенты учились за границей. Будем укреплять сотрудничество».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Дорога к чемпионству
Доцент кафедры компьютерных технологий Федор Царев и Максим Буздалов (аспирант
3-го года обучения) посетили университеты Пекина и Шанхая и провели тренировки для
местных команд. Сборные Университета Тунцзи никогда не проходили в финал чемпионата мира по программированию ACM ACPC, поэтому они и пригласили наших ребят.
В Пекинском университете, с которым НИУ ИТМО подписал договор о сотрудничестве,
программисты также провели неделю тренировок. Ребята из Пекина регулярно проходят
в финал, но медали им удалось выиграть всего один раз. Часто им достается роковое 13 место, а награды вручаются с 12-го. Цель занятий – работа с лучшими командами и помощь
им в преодолении медального барьера. Организационная поддержка при планировании
и проведении тренингов была оказана Центром азиатского сотрудничества НИУ ИТМО.
Для наших ребят проведение тренировок за рубежом – интересный опыт. Подготовка российских и китайских команд значительно отличается. У них нет регулярных
занятий, команды формируются сами, а потом проходят отборочные соревнования
внутри университета. Сборные, показавшие хорошие результаты, едут на полуфинал.
В команды чаще набирают студентов 1-2 курсов. Наши ребята участвуют в соревнованиях, будучи даже пятикурсниками.
Программисты НИУ ИТМО помогают китайским коллегам наладить систему тренировок. В феврале в России пройдут совместные сборы. Команды будут готовиться к финалу, который пройдет в Екатеринбурге. Университет Тунцзи предлагает более тесное
сотрудничество. Программисты НИУ ИТМО еще раз поедут туда весной, а летом планируют провести там сборы, куда пригласят и команды из других китайских и российских
университетов. «Это полезно и для нас, и для зарубежных коллег. Наилучший процесс
обучения достигается не только, когда преподаватель взаимодействует со студентом, но
и когда студенты обсуждают решение задач между собой. Особенно интересно делиться
мнениями с представителями другой культуры. В дальнейшем это может развиться в совместную магистерскую программу», – рассказывает Федор Царев.
Конечно, возникал и вопрос конкуренции. Тренеры из НИУ ИТМО пришли к выводу, что
семь дней занятий вряд ли повлияют на результаты соревнования. Наши ребята тренируются два раза в неделю несколько лет, слушают дополнительные лекции и ездят на сборы
в Петрозаводск. «Мы рассказываем базовые вещи, которые могут пригодиться командам.
Я, конечно, могу детально объяснить, как выиграл чемпионат. Но универсального рецепта
никто не знает», – объясняет Федор. В этом году за НИУ ИТМО выступают новички. Неизвестно, кому у кого стоит поучиться. Совместные сборы позволяют определить уровень
соперника. К любой сборной, прошедшей в финал ACM ACPC, стоит присмотреться.

2

Оптический эффект
В НИУ ИТМО прошла региональная олимпиада по оптотехнике. Соревнования, организованные ФОИСТ, ИФФ, ФФиОИ,
уже стали традицией нашего университета. В отличие от олимпиад по другим предметам, за призовые места соревновались
отдельные студенты, а не сборные университетов. Командного
зачета не было, и каждый отвечал за себя.
Олимпиада состояла из двух этапов – практического
и теоретического. В первой части студенты работали в девяти лабораториях: проводили опыты или наблюдали за
оптическими эффектами. Также нужно было ответить на
вопросы преподавателя. Теоретическая часть состояла из
десяти задач и одного вопроса.
Помимо учащихся НИУ ИТМО, в олимпиаде участвовали
ребята из СПбГЭТУ «ЛЭТИ», БГТУ «Военмех» и СПбГУКиТ.
Ввиду узконаправленности предмета, задания были рассчитаны на студентов старших курсов. Результаты будут подведены не позднее 21 ноября. Победители пройдут во всероссийский тур олимпиады.

Регулярное письмо
Внимание поэтам и прозаикам, а также нонконформистам
от литературы НИУ ИТМО! Специально для вас в октябрьском номере журнала NewTone стартовала рубрика «Регулярное письмо». К публикации принимаются талантливые произведения малой формы (до восьми тысяч знаков с пробелами):
стихотворения, рассказы, очерки, эссе, нон-фикшн, а также
тексты, жанр которых вы затрудняетесь определить.
Единственный критерий отбора – субъективное мнение
литературного критика и колумниста NewTone Анны Рябчиковой. Избранные работы будут отрецензированы на
страницах журнала. Последний срок подачи произведений
в зимний номер – 1 декабря. В дальнейшем внимание критика не будет ограничено дедлайнами. Отправляйте тексты
по адресу: litredaktor@list.ru.

УНИВЕРСИТЕТ ХХI ВЕКА

Поезд уходит в небо
Говорят, между пограничными городами России и Китая скоро протянут канатную дорогу. НИУ ИТМО наладил свой мостик к университетам КНР. Недавно наши студенты побывали в республике с дружественным
визитом. Они измерили длину Великой китайской стены и убедились в том, что «Восток – дело тонкое».

А

ссоциация технических университетов России и Китая (АТУРК) была создана
в 2011 году для укрепления
сотрудничества в научной сфере между
странами. В 2012 году китайские студенты в рамках проекта «Поезд дружбы
АТУРК» посетили российские университеты, среди которых был и НИУ ИТМО.
В этом году 50 ребят из разных вузов
нашей страны нанесли ответный визит.
Цель «Поезда дружбы» – культурный
обмен. Российские студенты отправились знакомиться с обычаями и традициями Китая, ведь чем лучше мы знаем
соседей, тем проще будет найти с ними
общий язык. В состав делегации вошли
представители МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
НИУ ИТМО, МАИ, МАДИ, СГАУ и других технических университетов СанктПетербурга, Москвы, Ижевска, Самары,
Хабаровска, Екатеринбурга и Владивостока. НИУ ИТМО представили Анастасия Дубиновская (гр.4242), Кристина
Хафизова (гр.5052), Николай Гражданов
(гр.6351), Ярослав Давыдчик (гр.4742)
и заместитель начальника управления
по внеучебной и социальной работе
Руслан Ольшевский. Уже в Китае к ребятам присоединился проректор по
учебно-организационной и административной работе Ю.Л. Колесников.
Несмотря на то что проект называется «Поезд дружбы», добирались до
Поднебесной ребята все же на самолете, и только из города в город путешествовали по рельсам. На своем
пути студенты сделали остановки
в Пекине, Харбине, Даляне и Шанхае.
В каждом городе делегация пробыла
3-4 дня. «Свободного времени было
немного, так как график был очень
плотный. К нашей группе прикрепили
студента-волонтера из Китая, который показывал нам местные достопримечательности», – рассказывает
Анастасия Дубиновская. Ребята посещали университеты, где представляли
НИУ ИТМО и выступали с творческими номерами на концертах.
В Харбине и Даляне студенты из Китая и России обсудили проблемы молодежи на конференции. Каждый смог
выступить с докладом о жизни сверстников своего города. «Также мы проводили обсуждения текущих проблем со

Делегация НИУ ИТМО в Даляньском технологическом университете (слева направо): Ярослав
Давыдчик, Анастасия Дубиновская, Ю.Л. Колесников, Кристина Хафизова и Николай Грражданов

студентами из Китая. Нам дали несколько тем, по которым мы должны были
найти решение. Это задание позволило пообщаться с китайскими ребятами
в рабочей обстановке», – поясняет Николай Гражданов. Результаты обсуждений были переданы в ЮНЕСКО.
В концертной программе россияне
представили номера в народном стиле. Студенты из НИУ ИТМО показали шоу с вокальными выступлениями
и созданием картин из песка в режиме
реального времени. Хозяевам концерт
понравился, и после его окончания они
поспешили познакомиться с гостями
поближе. Делегатам показали студенческие кампусы, представляющие собой миниатюрные городки, рассчитанные на 15 тысяч человек.
«Китайские ребята очень добрые и открытые люди. После концерта они сразу
окружили нас, чтобы сфотографироваться, так как славянская внешность
для них в диковинку», – делится впечатлениями Ярослав Давыдчик. Также гости
отметили высокую работоспособность
китайцев и их дисциплинированность.
Поднебесная поразила студентов
четырехэтажными дорожными развязками, благодаря которым на улицах не
бывает пробок, национальной кухней,
буддистскими храмами, низкими ценами

и большим количеством в Харбине русских особняков и домов, подозрительно
похожих на хрущевки. Также делегации
посетили океанариум, текстильную фабрику, поднялись на смотровую площадку небоскреба «Жемчужина» и побывали в Запретном городе в Пекине. Не
обошлось и без приключений. Во время
пребывания студентов в Харбине город
накрыло смогом. «Видимость была около 15 метров. Местные жители сидели
дома и удивлялись, что мы в такой день
отправились на прогулку по городу», –
вспоминает Анастасия Дубиновская.
Несмотря на развлекательный характер поездки, главная цель была
успешно достигнута. Многие из участников «Поезда дружбы» уже всерьез
задумываются о продолжении общения
с китайскими студентами. Например,
несколько ребят решили отправиться
в Пекин или Харбин, чтобы семестр
отучиться в местном вузе. Для них это
возможность приобрести жизненный
опыт и выучить язык. Студенты уверены в необходимости развития российско-китайского
взаимодействия.
В наших культурах есть много общего,
а первые рейсы «Поезда дружбы» помогли найти новые точки соприкосновения. Продолжаем диалог культур.
Андрей НИКОЛАЕВ, гр.2441
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УЧЕНЫЕ МУЖИ

Свет науки
Более сорока лет известный советский и российский ученый, физик, выдающийся инженер-оптик, членкорреспондент РАН Михаил Михайлович Мирошников сотрудничает с НИУ ИТМО. В этом году профессору
исполнилось 87 лет. За годы служения науке он достиг космических высот.

Д

олгий путь к международному
признанию и почету М.М. Мирошников начал с работы
младшим научным сотрудником лаборатории прикладной физической оптики Государственного Оптического института им. С.И. Вавилова
(ГОИ). С того времени прошло уже
64 года, а Михаил Михайлович попрежнему верен родному институту.
Организаторские способности ученого не остались незамеченными,
и в 1966 году он был назначен директором ГОИ. Занимая высокую должность,
ученому удавалось сочетать сложные
административные обязанности с преподавательской деятельностью и многоплановой научной работой.
М.М. Мирошников был одним из
сторонников идеи необходимости
тесной связи науки и производства.
За время его руководства ГОИ на
ряде промышленных предприятий
были созданы лаборатории, а представители отрасли участвовали в рассмотрении планов работы института.
В 1969 году М.М. Мирошников начал работать в ЛИТМО в качестве профессора кафедры оптико-электронных
приборов. Здесь он читал свой курс
«Теория оптико-электронных приборов», возглавлял учебно-методический

совет института. Сегодня Михаил Михайлович не прекращает сотрудничать
с нашим университетом, оставаясь
научным консультантом кафедры компьютерной фотоники.
Научную работу профессор Михаил
Мирошников вел по многим направлениям. Он внес большой вклад в развитие
в нашей стране медицинского тепловидения. Большое количество исследований
было проведено Михаилом Михайловичем в области космического приборостроения. Под его руководством в ГОИ
были впервые синтезированы цветные
фотографии планеты Марс, создана оптическая аппаратура для изучения природных ресурсов Земли и космоса. Михаил Мирошников принял участие в запуске
космического корабля с первым космонавтом на борту Юрием Гагариным.
В 1989 году профессор покинул
пост директора ГОИ и занял кресло
главного редактора журнала «Оптико-механическая промышленность»,
а в 1990-м был избран президентом
Всесоюзного оптического общества
им. Д.С. Рождественского.
Научная работа М.М. Мирошникова
получила признание не только отечественных, но и зарубежных коллег.
Подтверждением этому служат многократные приглашения профессора

Церемония присвоения М.М. Мирошникову звания Почетного доктора НИУ ИТМО
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М.М. Мирошников. Фото конца 1970-х годов

с докладами на международные конференции по оптике в Страсбурге,
Сан-Диего, Париже, Бостоне, Гааге.
Помимо этого Михаил Михайлович
прочел ряд лекций в нескольких крупных университетах и фирмах США.
Большое значение профессор уделял
обмену опытом и знакомству с научными достижениями зарубежных
коллег. Под его редакцией в 1995 году
был переведен на русский язык и выпущен четырехтомный справочник по
инфракрасной технике.
Перечень званий и наград, полученных ученым за долгие годы служения науке, практически бесконечен:
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, заслуженный машиностроитель Российской
Федерации; обладатель Золотой медали имени академика С.П. Королева
и Золотой медали им. Ю.А. Гагарина.
М.М. Мирошников также награжден
«Знаком Почета» и орденами «Дружбы народов» и «Трудового Красного
Знамени». И это не все регалии. Имя
Михаила Михайловича носит даже
одна из малых планет Солнечной системы!
Сегодня профессор Мирошников
ведет активную научную деятельность, продолжает работу в «Оптическом журнале» и Оптическом обществе. Желаем Михаилу Михайловичу
здоровья и взятия новых вершин!
Вероника МАЗУЛИНА, гр.4148

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Трудности перевода
Что делать, если вы приехали в дождливый Петербург из вечнозеленого Вьетнама, занятия ведутся на русском языке и нужно адаптироваться в студгородке? Далеко от дома ребятам живется совсем непросто. Помогают им сотрудники Департамента международной деятельности НИУ ИТМО. Они следят за тем, чтобы
ребята приобщались к нашей культуре и стремились окончить университет с красными дипломами.

О

тдел по работе с иностранными студентами
НИУ ИТМО возглавляет Ю.П. Котельников. Сейчас организация курирует 400 иностранцев. Еще
около 550 ребят закреплены за отделом в ИХиБТ,
руководит которым Елена Викторовна Орлова. Студенты
приехали из 26 стран. В университете учится молодежь из
Казахстана, Китая, Белоруссии, Вьетнама, Туркменистана,
Таджикистана, Узбекистана и других стран.
В отделах занимаются приемом на обучение, заселением в общежитие и решением проблем, связанных с учебой. В первую очередь студентам необходимо преодолеть
языковой барьер. Ребята могут дополнительно изучать русский язык в рамках курса. «Было бы правильно поселять
иностранцев в общежитие вместе с русскими ребятами», –
считает Юрий Петрович. Такие попытки уже были, но студентам с разным менталитетом ужиться непросто.
Ребята из Казахстана и Белоруссии хорошо владеют
языком. Граждане Вьетнама очень мотивированы, ведь
на родине их специально отбирают в центрах, с которыми
у НИУ ИТМО заключены договоры. Они приезжают в Петербург и сразу показывают хорошие знания. Ребята великолепно учатся, осваивают новые предметы и овладевают
русским языком. Многие оканчивают НИУ ИТМО с красными дипломами.
Основная языковая проблема возникает у жителей Китая. На первом курсе нареканий по незнанию языка к ним
нет. Проходит год, и преподаватели отмечают, что ребята
стали хуже говорить по-русски. Склонность жить общиной приводит к тому, что между собой студенты общаются
только на китайском. Приходится дополнительно давать
часы русского языка. Нужно, чтобы студенты постоянно
находились в языковой среде.
Университет стремится к приему на обучение подготовленных ребят. «Наша задача – отбирать мотивированных
Тан Тай До, студент из Вьетнама:

– Мне нравится учиться в НИУ ИТМО! Я окончил здесь бакалавриат и магистратуру с красными дипломами, а сейчас являюсь аспирантом кафедры оптоинформационных технологий
и материалов. В университете создана отличная
атмосфера для учебы, теплое отношение между
преподавателями и студентами, а в библиотеке найдутся почти все
нужные книги и научные статьи известных отечественных и зарубежных журналов. Правда, иностранные студенты иногда встречаются
с проблемой, когда им запрещен вход в некоторые лаборатории и научные центры. Также для иностранцев существуют ограничения на участие в конкурсах и грантах.
Санкт-Петербург – очень красивый город с богатой историей. Учеба в нем дает возможность бесплатно посещать всемирно известные
места: Эрмитаж, Летний дворец Петра I, Екатерининский дворец, Исаакиевский собор и другие.
Выучить русский язык, как и любой другой, конечно, трудно! Важно
сразу же включаться в обучение и не спешить. Необходима постоянная
практика. Живя в России, сделать это гораздо легче.

Иностранные студенты на встрече с ректором НИУ ИТМО В.Н. Васильевым
(слева направо): Хосе Николай Арельянес Ветчинов (гр.3671),
Карим Бениамна (гр.4514) и Эдгарав Каспиравичус (гр.и2104)

абитуриентов, а делать это приходится в условиях большой
конкуренции», – объясняет Юрий Петрович. В Казахстане ведется сотрудничество с республиканским научно-практическим
центром «Дарын», который занимается с не по годам развитыми детьми, заключены договоры со школами для одаренных
ребят. В ноябре на базе Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева состоится V Евразийская
олимпиада по информатике, техническую поддержку которой
осуществляет наш университет. Уже седьмой год НИУ ИТМО
проводит в республике Всероссийскую интернет-олимпиаду
по информатике и математике. Этому предшествует обучение,
подготовка и решение задач. Победители могут быть зачислены
в наш университет без вступительных испытаний.
Другие российские и казахские вузы также принимают
ребят по результатам интернет-олимпиады. «Мы постоянно
находимся в процессе конкуренции. Каждый год в олимпиадах участвуют 500–600 человек, а приходят к нам всего
7–10. Привлечь хорошего иностранного гражданина на обучение – великий труд», – рассказывает Юрий Котельников.
С вузами Казахстана у НИУ ИТМО разработана совместная магистерская программа по системе «1+1». Например,
в нашем университете ребята изучают бизнес-информатику, а там – экономику, и получают после окончания вуза
два диплома. НИУ ИТМО давно сотрудничает с Пекинским
политехническим университетом, где разработана образовательная программа «2+2» для бакалавров.
В связи с развитием НИУ ИТМО по программе «5/100»
к 2020 году в университете будет учиться 21 % иностранных
студентов. Сейчас заключены договоры с ведущими университетами бывших республик СНГ, Китая, Вьетнама и ряда европейских государств. Ребята из других стран должны быть уверены:
в НИУ ИТМО они получат качественное образование и станут
востребованными специалистами на рынке труда. Привлекать
иностранных студентов из дальнего зарубежья сложно, но почетно. Это показатель международного престижа.
Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вверх по лестнице
Студенческий совет в общежитии на Вяземском переулке – сплоченная команда, всегда готовая помочь,
если в кране нет воды, а вечером нечего делать. Эти ребята – связь между студентами и администрацией
общежития. О целях, перспективах, основных проблемах работы Студсовета студгородка рассказал его
председатель Максим ИВАНОВ.

Организатор «Школы актива» Агата Карацупа и Максим Иванов (гр.4751),
председатель Студсовета студгородка

– Почему вы решили стать председателем Студсовета
студгородка?
– Я перепрыгнул через ступеньку: никогда не был старостой этажа, а полгода назад стал председателем. К такому
решению меня подтолкнуло любопытство и желание реализовать себя. Для меня главное – приносить пользу людям. Студсовет дает мне такую возможность.
– В каком направлении работает и развивается Студсовет?
– В прошлом году акцент в развитии был сделан на культурно-массовые мероприятия. Мы хотели показать, что
Студсовет есть и он работает! Нам это удалось, но, к сожалению, у многих студентов сложилось мнение, что мы
занимаемся только развлечениями. Поэтому в этом учебном году наша команда нацелена на решение бытовых вопросов жителей студгородка. Например, стоимость и условия проживания – вопросы, требующие постоянного
мониторинга.
– С какими трудностями сталкиваются сотрудники Студсовета?
– Основная проблема заключается в незнании студентами своих прав. В университете и в общежитии ребята
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считают, что администрация не идет им навстречу. На самом деле, все решения должны приниматься обоснованно. У руководства всегда есть объективные причины для
действий. Студенты не хотят это понимать и прикрываются фразой: «Им на нас наплевать». Именно поэтому одна
из задач Студсовета студгородка – дать студентам понять,
что они обладают достаточными правами и обязанностями, чтобы разрешить свои проблемы.
– Изменили ли вы структуру работы Студсовета?
– Сейчас она нестандартная и весьма эффективная.
Обычная модель, в которую входят председатель, заместитель, секретарь, комитеты, здесь не работала. Все
занимались не своими обязанностями, жертвуя результатами работы и собственной заинтересованностью. Я выделил три сферы: бытовые вопросы, досуг, проекты. Под
последними понимаются мероприятия и курсы, которые
проходят в студгородке. Например, сейчас у нас есть
занятия по танцам, настольные игры, уроки испанского
языка и многое другое. Бытовыми вопросами занимаются
старосты этажей. Они помогают студентам, следят за порядком, знают, к кому нужно обратиться и какие у администрации требования. За работой старост следит куратор, который напрямую общается с председателем. Для
мероприятий и проектов есть свои координаторы. Таким
образом, каждый трудится именно в той сфере, в которой
хочет себя реализовать.
– Как вы мотивируете студентов работать в Студсовете?
– Мы стараемся подбирать занятие, исходя из инициативы студента, а не набирать исполнителей для решения
отдельных вопросов. Основная причина работы в Студсовете – возможность самореализации. Денежный аспект
также присутствует, однако я открыто говорю студентам:
«Если хотите получать деньги, идите работать!» Здесь мы
учимся, развиваемся, помогаем сверстникам, приобретаем полезные навыки и связи. Я периодически провожу
занятия, которые позволяют улучшить результаты труда
старост. Работа в Студсовете – площадка для личностного роста.
– Какие результаты за полгода работы Студсовета вы
считаете наиболее значимыми?
– Положительный результат – решение множества небольших ежедневных проблем. Студсовету дают все больше
возможностей повлиять на студенческую жизнь. Например, на заселение в общежитие. Мы стараемся предоставлять места в студгородке инициативным ребятам, которые
не равнодушны к жизни университета. Также результатом
является то, что большинство студентов принимают участие в наших мероприятиях.
– Какие у вас планы на следующий год?
– Я хочу развиваться дальше, поэтому уже сегодня готовлю преемника. Первые четыре месяца работы я не выходил из студгородка, а сейчас слежу за процессом со
стороны и лишь иногда вмешиваюсь. Думаю, в этом и заключается смысл – построить систему, которая действует
без тебя.
Беседовала Алина САДЫКОВА, гр.2641

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Встреча без галстуков
Самые активные и перспективные студенты России с 12 по 16 ноября приняли участие в работе «Всероссийского студенческого форума – 2013». Корреспонденты газеты «Университет ИТМО» побывали на открытии мероприятия и узнали, что ждет участников
в Северной Венеции.

В

Обсуждение проектов во второй день форума

эти ноябрьские дни Петербург по праву носит имя Студенческой столицы. Со всех уголков страны сюда приехали учащиеся, эксперты, представители правительства РФ, для того чтобы
поговорить «о будущем – без должностей и галстуков». Как утверждают организаторы, цель форума – вовлечение его участников в реализацию государственной молодежной политики. Спектр обсуждаемых
тем и представленных проектов очень широк: тут и научные открытия,
и волонтерство, и медиапроекты, и здоровый образ жизни. Основная
работа развернется на четырех площадках: «Новая компетенция», «Научный прорыв», «Развитие среды» и «Без границ. Последняя пройдет на
базе НИУ ИТМО. Ребята представят свои проекты и поборятся за получение грантов на дальнейшую реализацию идей. Также все участники
получат советы экспертов и обсудят мнение коллег.
Одним из самых зрелищных и торжественных мероприятий стало открытие форума. Он проходит уже в пятый раз, но традиции появились только
в этом году. Так на открытии хозяева предыдущего форума – студенты из
Барнаула – передали символическую зачетку форума и печать ребятам из
Санкт-Петербурга. По общему мнению, съезд студентов в 2012 году прошел
на пять с плюсом. Именно эта оценка и стояла в самом главном студенческом документе. Организаторы нынешнего форума пообещали сделать все
возможное, чтобы и эту сессию сдать на «отлично». Помимо этого «Всероссийский студенческий форум» обзавелся своим гимном, который написали
студенты из Волгограда.
На этом сюрпризы не закончились. Участников форума решили порадовать лазерным шоу и зажигательным выступлением петербургской музыкальной группы, солистка которой исполнила «Песенку студента».
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев посоветовал
участникам форума не только работать над проектами, но и больше времени
проводить, знакомясь с достопримечательностями города вместе с новыми
друзьями. Его слова были услышаны. Ребята увидели программу «Русского
балета» в консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, а в честь закрытия
форума отдохнут на гала-концерте в клубе «А2». Подробнее о работе студенческого форума читайте в следующем номере.
Вероника МАЗУЛИНА, гр.4148

Окончание. Начало на с. 1.

Студенты ФОИСТ совершили масштабный
и комичный тур по городам России. Ребята
из ИХиБТ создали номера «Операция ИХыБТ»
и «Замерзшая пленница» по мотивам комедий
Леонида Гайдая, а их коллеги с ИФФ поставили мюзикл «Типичный первокурсник». Гуманитарии показали, как нужно праздновать Хэллоуин, а студенты с факультетов ТМиТ, ИТиП
и КТиУ поразили гостей зажигательными танцами. Веселые ребята в серьезных костюмах
с ИМБиП через игру слов продемонстрировали подноготную работы на таможне, за что
и удостоились приза в номинации «Лучший
актер». Завершил конкурсную программу факультет ФиОИ с импровизацией на произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
Более двух часов студенты поражали зрителей
танцевальными постановками, авторскими песнями, стихами и юмористическими зарисовками.
Когда жюри удалилось для подведения итогов,
атмосфера в зале накалилась до предела. Однако до момента истины гостей ждал еще один
сюрприз: выступление Молодежного симфонического оркестра студентов Санкт-Петербурга.
Лауреатами фестиваля и обладателями кубка
стали первокурсники с ИФФ. Ребята не просто завоевали первое место среди всех команд-участников,
но и победили в трех дополнительных номинациях –
«Лучшая видеовизитка», «Лучшая группа поддержки» и гран-при! Второе место занял ФОИСТ, а бронза
уже по традиции досталась ГФ. Остальные команды
получили звания разных «Самых». «Самой поющей»
командой стали программисты с ИТиП, «Самой креативной» – ИКВО, «Самой творческой» – ЕНФ.
Победители были выбраны также из числа
одиночных номинаций. Ребята завоевали звания лучшего танцора, певца, музыканта и актера.
У ведущих радио «Мегабайт» было свое мнение
на распределение наград. Альтернативный приз –
футболку – получил Владислав Градусов (гр.1071)
как лучший актер. Сейчас первокурсников ждет
уже совсем не веселая первая сессия. Но все вместе они возьмут и эту высоту.
Полина КОЙВИСТОЙНЕН, гр.6062
Дмитрий СВЕТЛОВ, начальник управления по
ВиСР:
– Спасибо участникам и ор-

ганизаторам  студенческого
фестиваля «Я – первокурсник»
за доставленное удовольствие,
профессиональное отношение к делу и раскрытие
талантов. Концерт прошел на ура, и аншлаг в зале
тому подтверждение. Где как не в университете,
среди друзей, можно проявить себя и попробовать свои силы в роли актеров, ведущих, режиссеров, танцоров и музыкантов? Может быть, именно
в этом вы найдете свое призвание.
Все ребята достойны аплодисментов благодарных зрителей. Радует, что преемственность поколений студентов с каждым годом увеличивает
уровень выступлений команд-первокурсников.
Скоро мы будем собирать стадионы!

7

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Золотая лихорадка

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Грядущие спортивные события эхом отозвались в студенческих кругах. Выпускнику
НИУ ИТМО Михаилу Елизарову доверили бежать часть дистанции с олимпийским
огнем. В УСОЦ «Ягодное» родился новый вид соревнований с загадочным названием «ТУР-О-ТЛОН». В октябре дзюдоист Илья Борок (гр.и4213) победил на «Всемирных играх боевых искусств», а первокурсники сразу же включились в борьбу
по завоеванию медалей для университета.

Т

уристская направленность летнего «ТУР-О-ТЛОНА» потребовала от
участников хорошей физической
подготовки и скоростных качеств.
Ребята пересекали озеро на байдарках
и боролись со сложной «путанкой» из натянутых между соснами веревок. Сборная туристов НИУ ИТМО завоевала 1 место по водному туризму среди студентов
Санкт-Петербурга,1 место по горному туризму среди команд Петроградского района и 3 место по горному туризму на Кубке
Санкт-Петербурга. Привел ребят к победе
капитан команды Станислав Аксарин (аспирант 4-го года обучения).
Мастер спорта Никита Бурмакин (аспирант
2-го года обучения) занял 3 место на командном Чемпионате мира и 3 место на Чемпионате Европы по пляжному теннису. Мастер
спорта Дмитрий Абаринов (гр.5080) завоевал
4 место по молниеносной и 5 место по быстрой игре в русские шашки на первенстве
России, а также 6 место среди юниоров на
Чемпионате Европы по шашкам.
В конце сентября прошел традиционный
слет в «Ягодном». Сборные факультетов преодолели 15 туристических этапов. Победу
одержала команда ИФФ, 2 место у ИКВО, 3 –
у ФОИСТ. В личном зачете победили Софья
Бызова (гр.5743) и Семен Щепетов (гр.6665),
2 место заняли Мария Иванченко (гр.2242)
и Давид Паланджян (гр.6232), 3 – Софья Рыбакова (гр.1750) и Павел Кочетков (гр.3350).

В конце октября были проведены соревнования Чемпионата вузов по боулингу. Команда
НИУ ИТМО в составе капитана Святослава Михеева (гр. 6755), Николая Савельева (гр.3132),
Дмитрия Макова (гр.2243), Суслова Александра (гр.3133), Ильи Цоя (гр.3130) – в двухдневной борьбе завоевала 3 место. Продолжаются
игры по волейболу, баскетболу и мини-футболу.
В ноябре предстоят соревнования по шахматам, армрестлингу и самбо.
Спортсмены-первокурсники  участвуют
в Спартакиаде-2013. Первое место завоевали
шашисты университета: Дмитрий Шехматов
(гр.1105), Асрорджон Абдулхайров (гр.1513),
Рахмонов Музаффархуджа (гр.1522). Второе
место заняли шахматисты: Максим Ларин
(гр.1120), Даниил Закиров (гр.1707), Андрей
Козловский (гр.1133) и Тимофей Березовский
(гр.1712). Третье место в смешанной эстафете
4 на 50 м вольным стилем впервые досталось
пловцам. Призерами стали Никита Косенков
(гр.1166), Константин Мищенко (гр.1712), Яна
Сафронова (гр.1071) и Екатерина Тараканова
(гр.1060). Мужская сборная по стритболу завоевала второе место.
Желаем ребятам новых спортивных достижений и побед!
Дмитрий РУМЯНЦЕВ, директор Учебно-научнопроизводственного центра «Руссар»,
Владимир РЕКИН, заместитель
директора спортклуба,
Анна ФЕДОТОВА, тренер секции
туризма НИУ ИТМО

Ноябрь № 31 (348), 1961 – «Успешная защита»
• «24 октября на заседании Ученого
совета Ленинградского института точной механики и оптики состоялась защита диссертации аспирантом из КНР
Дин Хэн-гао на тему “Исследование
работы продольной делительной машины”. В процессе работы молодому
ученому удалось сконструировать оригинальный прибор».
Ноябрь № 30 (535), 1966 – «Ленинград – Монреаль»
• «В числе участников Всемирной
выставки Монреале и ряд предприятий
нашего города, например Ленинградское оптико-механическое объединение. Оно представит интересные спектральные приборы, новые микроскопы,
фото- и киноаппараты “Сокол”, “Аврора”, “Лада-2”».
Ноябрь № 30 (535), 1966 – «Высокий уровень»
• «Участие
нашего
института
в международной выставке “Средства
механизации инженерно-технических
и административно-управленческих
работ” получило высокую оценку со
стороны специалистов и научной общественности».
Ноябрь № 31 (758), 1975 – «Мы
тоже литмонавты!»
• «В ленинградском институте точной
механики и оптики обучаются студенты
из ряда социалистических стран. Среди
них немало парней и девушек из Народной Республики Болгарии. Болгарские
студенты здесь, однако, не только учатся,
но и стараются познакомиться поближе
с жизнью советской молодежи, с историей и традициями советского народа».
Ноябрь № 32 (830), 1975 – «Панорама жизни института»
• «Воскресник, посвященный приближающемуся VII съезду Польской
объединенной рабочей партии, провели
студенты из ПНР, обучающиеся в нашем института. Они приняли участие
в мелиоративных работах в Тосненском
районе».
Екатерина АЛЬТБРЕГИНА, гр. 4061
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