Этот День Победы

День Победы на Дворцовой площади. Фотоколлаж Сергея Ларенкова

В этом году исполняется 69 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В сложные для страны годы
сотрудники нашего университета продолжали преподавать, а студенты – учиться. Девятое мая, когда враг был
окончательно разгромлен, литмовцы помнят отчетливо, ведь для них это было началом новой жизни.

П

разднование Дня Победы невозможно без упоминания 22 июня
1941 года, когда страна приняла
на себя удар немецких захватчиков. «Мы с товарищем поехали за город
позагорать и подготовиться к последнему
экзамену по "счетно-решающим машинам".
Когда мы возвратились в город, то на трамвайной остановке увидели мрачные лица
людей, некоторые из них плакали. Последние экзамены мы сдавали уже с противогазными сумками», – рассказывал Иван Михайлович Яблочников, бывший студент ЛИТМО,
которому, к сожалению, война помешала
окончить институт. Уже летом правительство приняло решение о создании дивизий
народного ополчения. Многие студенты,
аспиранты и молодые преподаватели вступили в ряды действующей Красной Армии.
После страшных 900 дней 27 января
1943 года была снята блокада Ленинграда. «Какую бы работу молодежь ни

выполняла, она знала, что все это приближает день победы в Великой Отечественной войне. И каким же был радостным день снятия блокады Ленинграда,
какой тогда был салют!» – вспоминала
Лилия Сергеевна Смирнова заведующая
аспирантурой ЛИТМО.
Спустя почти четыре года после начала
войны наша страна одержала победу над
фашистскими войсками. Девятого мая над
Рейхстагом развевался флаг СССР. Так
рассказывал о Дне Победы Георгий Рафаилович Гольдберг, студент, а затем сотрудник
института: «О капитуляции гитлеровской
Германии мы узнали ночью с 8 на 9 мая. Радость нашу описать словами невозможно.
Мы ликовали. Утром в институте состоялся
митинг, а затем демонстрация. День 9 мая
1945 года был солнечный и теплый. А может быть, мне это только показалось».
Долгое время советская армия сражалась за свободу народа. Сотрудники

нашего института продолжали работать,
не позволяя войне уничтожить научную
базу страны. «Осталось в памяти, как
мы приплясывали и пели посреди улицы,
а потом всей компанией пешком отправились в институт, куда стихийно собирались студенты, несмотря на раннее
утро. Сейчас, конечно, бесполезно пытаться передать современникам чувства
торжества Победы, которые охватили
тогда нас всех вместе, независимо от
возраста и положения. Это был действительно Великий День, оставшийся у нас
в памяти на всю жизнь», – рассказывал
бывший в те годы студентом ЛИТМО
Дмитрий Григорьевич Приемский.
С каждым годом становится все меньше
тех, кто может рассказать о военных днях.
Поэтому так важно сохранять воспоминания, чтобы словам «Никто не забыт, ничто
не забыто» уготовить дорогу в вечность.
Сергей БЕЛОВ, гр.2132

РЕКТОР ГОВОРИТ
Ректор Университета ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. Васильев поздравил ветеранов
с празднованием 69-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне:

«Д

орогие ветераны! Поздравляю вас с Днем Победы, праздником, который
для каждой семьи особенно важен. В тяжелые годы вы защищали Родину,
близких и любимых людей. Вам пришлось оставить школы и институты, рано
повзрослеть. Мы, ваши дети и внуки, преклоняемся перед мужеством и самоотверженностью, с которой вы шли в атаку на врага, дежурили во время артобстрелов
и авианалетов, работали на заводах и в госпиталях. Вы сохранили для нас самое главное –
возможность жить в сильной и свободной стране.
Мы должны помнить о победном шествии Советской Армии, которое стало примером
сплоченности и жертвенности во имя великой цели. В этот светлый день я желаю вам здоровья и долгих лет жизни! Спасибо вам за подвиг, важность которого сложно описать словами.
С Днем Победы!»

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Поздравляем!
Заведующий кафедрой ЛТБМО профессор Валерий Юрьевич Храмов 10 мая отмечает 65-летие! В 1972 году Валерий Юрьевич с отличием окончил ЛИТМО по специальности «Оптико-электронные приборы». В 2003 году профессор защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. При участии юбиляра
были созданы мощные лазерные излучатели для космических исследований по программе «Фобос». В.Ю. Храмов – автор более ста научных трудов.
Поздравляем Валерия Юрьевича с юбилеем и желаем дальнейших
творческих успехов и плодотворной работы в университете!

С юбилеем!
Доктор технических наук профессор Игорь Алексеевич Зикратов 4 мая празднует
50-летие. С 2010 года он является заведующим кафедрой БИТ Университета ИТМО.
Игорь Алексеевич руководит аспирантами, и благодаря его усилиям ими были защищены две кандидатские диссертации. Он опубликовал более шестидесяти научных трудов.
Поздравляем Игоря Алексеевича с юбилеем и желаем успехов
в научной деятельности!

Покорение вершин
Старшему тренеру-преподавателю спортклуба Университета ИТМО, мастеру
спорта, судье Всероссийской категории по спортивному туризму Анне Александровне Федотовой 4 мая исполняется 70 лет! В этом году она также отмечает 35-летие работы в нашем вузе.
А.А. Федотова получила знак «Отличник физической культуры», неоднократно награждалась грамотами спорткомитета Санкт-Петербурга и Университета ИТМО за успешную спортивно-педагогическую деятельность.
По роду спортивной деятельности и в рамках работы со студентами А.А. Федотова объездила разные уголки России, совершая восхождения и походы зимой и летом. Она побывала на Алтае, Урале, Кавказе, в Крыму и Хибинах. За рубежом ей покорились
Памир, Тянь-Шань, Памиро-Алтай и Карпаты.
Анна Александровна прекрасно владеет горными лыжами, совершила восхождение на восточную
вершину Эльбруса (5621 м) и спустилась с нее на лыжах. А.А. Федотова покорила высшие точки в Норвегии, Португалии, Испании и Германии. Под ее руководством спортсмены туристической секции нашего университета многократно становились победителями различных чемпионатов и соревнований.
Поздравляем Анну Александровну и желаем крепкого здоровья и покорения новых вершин!

Все выше и выше!
В конце апреля прошел Чемпионат вузов по спортивному туризму на горных дистанциях. Спортсмены Университета ИТМО показали лучший результат, заняв 1-е место! Соревнования проходили по дисциплине мужские и смешанные (юноша и девушка) связки. Два человека должны были вместе пройти дистанцию, страхуя друг друга. Среди смешанных связок с большим отрывом победили Евгений Чертков (гр.3232) и Мария
Иванченко (гр.2242). Второе место заняли Александр Гладков (гр.4148) и Татьяна Семенова (гр.5320). Среди
мужских связок отличились Давид Паланджян (гр.6232) и Павел Коршиков (гр.1537), занявшие 2-е место.
На следующий день состоялся Чемпионат Санкт-Петербурга в той же категории. Тренер секции туризма Университета ИТМО Маргарита Васильева в составе связки заняла 3-е место, выполнив также
норматив кандидата в мастера спорта.
Поздравляем наших спортсменов и желаем им новых побед!
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С ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

• К 2020 году должна быть сформирована модель образовательной деятельности нашего вуза как магистерско-аспирантского университета. Его
деятельность будет основана на трехуровневой системе подготовки по программам бакалавриата, магистратуры
и аспирантуры. Модель включает три
типа магистратуры: исследовательскую, технологическую и предпринимательскую.
• Реализация программ исследовательской магистратуры и аспирантуры
будет базироваться на деятельности
международных научных подразделений. Технологическая магистратура
будет направлена на подготовку специалистов в области проектной и технологической деятельности. Предпринимательская магистратура подготовит
кадры для управления и развития высокотехнологичного сектора инновационной экономики.
• К 20 апреля в магистратуру подано
543 заявления. Из них 417 человек –
обучающиеся в Университете ИТМО
на выпускных курсах бакалавриата или
специалитета. За последние пять лет
набор абитуриентов вырос с 501 человека (2009 год) до 1 587 человек
(2013 год). В этом году установлен план
приема в магистратуру в количестве
1 653 человека.
• Департамент информационных технологий и приемной комиссии к 20 мая
откроет приложения, предоставляющие
магистрантам первого и второго года
обучения возможность формирования комплекта дисциплин по выбору
с последующим отображением данных
в подсистеме «Деканат».
Мария МАРУСИНА, профессор,
ученый секретарь Ученого совета

УЧЕНЫЕ МУЖИ

Воин науки
Список наград Леонида Федоровича Порфирьева не уместится на один лист, его трудовая, военная и научная деятельность были примером для знавших ученого студентов и коллег. Доктор технических наук, профессор кафедры ОЭПиС, главный редактор журнала «Известия вузов. Приборостроение», опытный педагог,
ветеран Великой Отечественной войны прожил достойную и интересную жизнь.

Л.Ф. Порфирьев. Фото 1950-х годов

Л

еонид Федорович Порфирьев родился в 1920 году
в селе Соснино, которое находится в 25 километрах от
Валдая. Его родители были простыми
крестьянами. В 1922 году они перебрались в Курганскую область, где его отец
занимался столярным делом, плотничеством и валянием валенок. В 1930 году
семья переехала в Санкт-Петербург.
В 1936 году Леонид Федорович окончил
техникум и два года проработал токарем
на «Балтийском заводе», который сейчас
называется «Адмиралтейские верфи».
В 1937 году Л.Ф. Порфирьев поступил
в строительный техникум и в это же время увлекся планеризмом и авиамоделизмом. Он перевелся в 1-е Ленинградское Военно-авиационное техническое
училище им. К.Е. Ворошилова, которое
окончил в 1940 году в звании воентехника второго ранга.
Войну Л.Ф. Порфирьев встретил подо
Львовом. Он только что вернулся из отпуска из Ленинграда. Полк Леонида Федоровича был переброшен на запасной
полевой аэродром, который располагался в пятнадцати километрах от гарнизонного поселка. На основном аэродроме
шло строительство бетонной взлетно-посадочной полосы. Л.Ф. Порфирьев и его
сослуживцы 22 июня проснулись по тревоге в четыре часа утра. Им пришлось
срочно запускать самолеты, однако
немцы успели сжечь треть машин. Когда

Удостоверение Л.Ф. Порфирьева

вокруг засвистели пули, Леонид Федорович с механиком прыгнули в щель. Обстрел прекратился, но горящие самолеты
взрывались, так как стояли с полными
бензобаками и бомбами внутри. В момент
нападения летного состава на месте не
было, и отгонять самолеты приходилось
своими силами. Оставшиеся машины переправили в Чертков и под Скалат.
В составе 86-го скоростного бомбардировочного полка Леонид Федорович
участвовал в боях на Юго-Западном,
Сталинградском, 4-м Украинском фронтах, в обороне Сталинграда, освобождал
Крым, Чехословакию и Польшу. За участие
в десантной операции, проводившейся
в помощь словацкому национальному восстанию, Леонид Федорович был награжден
орденом Красной Звезды. Кроме этого, он
получил орден Отечественной Войны II степени и 12 медалей, в том числе за «Боевые
заслуги» и «За воинскую доблесть».
В 1946 году Л.Ф. Порфирьев был уволен
в запас, после чего работал на авиационном заводе. В 1949–1951 годах он учился в ЛИТМО, но из-за нехватки кадровых
офицеров был снова призван в армию.
Его направили в Ленинградскую Краснознаменную военно-воздушную инженерную академию им. А.Ф. Можайского, которую он окончил с отличием в 1956 году
и поступил в адъюнктуру.
С 1971 года Леонид Федорович работал
в ЛИТМО, заведовал кафедрой оптикоэлектронных приборов (сейчас ОЭПиС),

с 1974 по 1980 годы был проректором
по учебной работе. В 1981 году он стал
главным редактором журнала «Известия
вузов. Приборостроение». Раньше в нем
публиковались работы, выполненные сотрудниками высших учебных заведений со
всего Советского Союза, а теперь России
и ближнего зарубежья. Сейчас издание
охватывает современные разделы приборостроения, включая оптику, вычислительную технику, точную механику, автоматику,
навигацию и управление движением.
Будучи проректором, Леонид Федорович совершенствовал учебные планы
и программы. Плодотворная трудовая
деятельность профессора была отмечена
правительственными наградами. Он был
удостоен почетного звания «Заслуженный
деятель науки и техники Российской Федерации», входил в экспертный совет по
ракетной и космической технике, был основоположником научно-педагогической
школы ЛИТМО «Оптико-электронное
приборостроение». Л.Ф. Порфирьев – автор более 150 научных работ, в том числе 19 учебников, пособий и монографий,
18 изобретений. Его имя будет помнить не
одно поколение сотрудников и студентов
нашего университета.
Кира КРЮЧКОВА, гр.и3305
Статья подготовлена с использованием
материалов «Виртуального музея»
Университета ИТМО

Вспомнить о войне
Студенты Университета ИТМО 17 апреля
приняли участие в чтениях «Образ Первой мировой войны в патриотическом воспитании».
В рамках мероприятия были подведены итоги городского конкурса «...О забытой войне»,
в котором Артем Пастухов (гр.и6251) занял
2-е место в номинации «Правда о забытой войне» (реферат).
Сейчас в Университете ИТМО реализуется
социальный проект «Нет преграды патриотам!»,
в рамках которого ребята организовали выставку, посвященную студентам-добровольцам Зимней войны, а также выставку результатов работы
поискового отряда, провели семинар «Движение
студенческих отрядов в 70-е годы прошлого
столетия», «Уроки дружбы» и «Патриотический
субботник». Участники проекта выступают на
конференциях, оказывают поддержку городским
акциям «Блокадный хлеб», «15 дней до Великой
Победы» и «Бессмертный полк». Информация
о проекте размещена в группе «ВКонтакте»:
vk.com/itmo_patriot.
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Актуальное интервью

Эволюция профкома
В апреле Андрей ЗЛЕНКО был избран на должность председателя профкома студентов и аспирантов.
В интервью газете он рассказал, какие изменения ждут организацию, как учащиеся смогут оперативно
получать информацию и можно ли будет подать заявку на обучение в автошколе и поездку по Европе.

– Какие изменения происходят
в структуре профкома?
– В апреле состоялась отчетно-выборная
конференция профкома университета.
На ней был избран председатель организации и сформирован состав профсоюзного комитета. Я как кандидат на должность рассказал о планах на ближайшие
пять лет. Также во время конференции
были выдвинуты кандидатуры Максима
Кравченко (гр.и2501) и Артема Цукурова
(гр.и6452). Они представили свои программы развития. В результате я был выбран большинством голосов.
Сейчас происходит формирование
структуры профсоюзной организации.
На каждом факультете создается профбюро, в которое будут входить профгрупорги. Также созданы комиссии:
информационная, культмассовая, социально-правовая, контрольно-ревизионная. В комиссию по работе с иногородними учащимися также вошел
представитель от профкома.
– В чем заключаются функции профбюро?
– Это связующее звено между членами профсоюза и организацией
в целом. Основная задача – выявлять
потребности и проблемы студентов
и информировать их о деятельности
профкома, чтобы работа организации
распространялась на большее количество учащихся. Также члены профбюро будут первыми рассматривать
заявления на предоставление материальной помощи и в спорных ситуациях
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рекомендовать, кого из студентов
приоритетно отправлять в поездки,
организуемые профкомом.
– Как студенты смогут получать информацию о деятельности профкома?
– Профбюро будут распространять
информацию через профоргов, проводить для них собрания. В каждом корпусе будет размещена контактная информация о председателях профбюро.
Ребятам не всегда нужно будет ездить
в главное здание, чтобы решить вопросы. С текущими задачами будут помогать члены профбюро
– В чем заключается эффективность подобной структуры?
– У нас есть положительный опыт.
На некоторых факультетах уже были
сформированы профбюро, и студенты
стали получать больше информации
о деятельности профкома, чаще обращаться за материальной помощью.
Раньше некоторые даже не знали, что
есть такая возможность. Одна из задач
членов профбюро – помогать студентам грамотно заполнять документы на
предоставление матпомощи.
– Для чего создана контрольно-ревизионная комиссия?
– Ее основная задача – контролировать хозяйственную и финансовую деятельность профкома. Согласно Уставу
Профсоюза в комиссию входят только
студенты, так как работа профкома
ведется со средствами для учащихся.
Комиссия собирается раз в год и проводит ревизию деятельности организации. Для этих ребят мы проводим
обучающие занятия, чтобы они были
в курсе последних изменений и особенностей ведения документации в рамках
их компетенций.
– Какие преимущества появятся
для членов профсоюза?
– Сейчас мы стараемся расширить
количество экскурсионных выездов.
В профкоме будет создан отдел, который займется поиском бонусных программ, помимо стандартных: посещение театров и кино, льготы на обучение
в автошколе, прохождение медосмотра. Студенты сами определят, что им
необходимо, а организацией договоренностей с внешними партнерами займется руководство профкома.
Также мы исследуем опыт профорганизаций в других вузах. Например, на протяжении этого года мы сотрудничали

с профкомом РГПУ им. А.И. Герцена,
что позволило вывезти более двухсот
наших студентов на автобусные экскурсии в Европу.
– Как будет происходить отбор
студенческих предложений?
– Через профгрупоргов мы будем проводить опросы. Потребности у студентов примерно одни и те же. Однако они
должны понимать, что профком в первую очередь обеспечивает правовую
и социальную защиту, а уже дополнительно организует скидки для студентов в организациях, направленных на
молодежь. То есть скидку на покупку
автомобиля мы обеспечить не можем,
зато готовы предоставить право на прохождение бесплатного медосмотра.
Беседовала Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090

Победный расчет
В Университете ИТМО 22 апреля состоялась Первая международная студенческая
математическая олимпиада. Ее организовали сотрудники кафедры ВМ, а также некоторые преподаватели других кафедр и вузов.
Для участия в олимпиаде требовались
знания программы первых двух курсов,
смекалка и пытливый ум. Некоторые задания вызывали испуг даже у самых опытных
любителей состязаний.
Сборная Университета ИТМО в составе Артема Васильева (гр.4539), Геннадия
Короткевича (гр.2539) и Виталия Аксенова
(гр.5339) заняла 2-е место в командном
зачете. Двое наших студентов получили
дипломы 1-й степени, а трое учащихся –
3-й степени в личном первенстве.
Это первая международная математическая олимпиада, проведенная в России
и странах бывшего СССР. Вместе со студентами из Санкт-Петербурга, Москвы
и Обнинска в ней участвовала команда из
Эстонии.

Стань адаптером!
В нашем университете стартует проект
«Адаптер Университета ИТМО».
Адаптер - это студент 2-5 курса, который
будет курировать группу первокурсников,
которые поступят в вуз этим летом. Для
них он будет проводить различные мероприятия, обеспечивать необходимой информацией о жизни университета, решать
возникающие вопросы, следить за успеваемостью. Подать заявку, заполнив анкету,
можно до 15 мая по ссылке: bit.ly/1pmuwDx.

УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА

Квалификационный заезд
Программа «5/100» предполагает повышение академической мобильности персонала, налаживание контактов с ведущими мировыми образовательными и научно-исследовательскими центрами. Для этого совместными
усилиями Департамента HRM и Департамента IT в ИСУ было создано приложение «Повышение квалификации». Теперь сотрудники вуза смогут подавать заявки в электронном виде, в том числе на прохождение стажировок.

Д

оступ к приложению имеют
начальники структурных подразделений. Инициатива о направлении сотрудника на прохождение стажировки может исходить,
например, от заведующего кафедрой,
декана факультета, начальника департамента. Ответственный за подачу заявок может быть выбран и внутри подразделения. В исключительных случаях
сотрудник имеет возможность самостоятельно составить служебную записку,
если ему необходимо наладить контакт
с определенным университетом, компанией или лабораторией. Такая заявка
подается в печатной форме на общих
основаниях. Для участия в стажировках
существуют определенные кретерии:
Университет ИТМО как основное место
работы и стаж от года.
До последнего времени существовала система, при которой стажировки, поездки на конференции, встречи
и переговоры суммировались в образовательный маршрут. По результатам
его прохождения Университет ИТМО
выдавал сертификат о повышении квалификации. Эффективность поездки
оценивалась уже по возвращении.
Николай ТОКАРЕВ,
начальник отдела
рекрутмента и профессионального
развития:

– Необходимо оценивать возможность
стажировки заблаговременно и подавать
заявление за четыре недели до ее начала.
Оформление требует времени, особенно
если поездке сопутствует заключение договора. Конечно, мы идем навстречу, если
стажировка безотлагательна и важна для
Университета, но ее не всегда можно реализовать в короткие сроки.
В приложении «Повышение квалификации»
нет правильных ответов, гарантирующих согласование заявки. Чем детальнее будут прописано
обоснование, цели, предполагаемый результат
и опыт предыдущих стажировок, тем выше будут шансы у кандидата. Приложение проходило
тестирование на протяжении двух недель, а теперь работает в полном объеме.

Теперь создана специальная комиссия,
которая рассматривает заявки и определяет целесообразность стажировки.
Одобренное заявление является обоснованием для оформления приказа
о командировке.
При заполнении заявки указывается
плановый результат, который отображается в портфолио сотрудника. Например, участие в конференции может сопровождаться выпуском научной статьи.
Как только она будет опубликована, результат автоматически перейдет в разряд фактически выполненных.
Недавно делегация вуза в рамках сотрудничества с лабораторией IBM побывала в Израиле. В ближайшее время
студенты факультета ИТиП отправятся на
международный чемпионат по программированию. Поездка также будет финансироваться из средств программы. Ведется
сотрудничество с ИХиБТ, где работает Департамент по международным связям. Сотрудники института проходят стажировки
в Казахстане, Белоруссии, Таджикистане
и других странах ближнего зарубежья.
Каждый работник университета должен
участвовать в программе повышения квалификации не реже, чем раз в два года.
Кроме ознакомительных стажировок,
повышение квалификации предполагает
прохождение полноценных образовательных курсов. Новость о старте таких
программ особенно привлекла внимание посетителей портала Университета ИТМО. Заявка на участие подается
в упрощенной форме: название курса,
контактные данные и обоснование. Сотрудники будут направляться на повышение квалификации по мере формирования учебных групп по соответствующим
направлениям.
От подразделений также поступают
предложения об организации курсов
на базе Университета ИТМО. Программа «5/100» подразумевает мобильность
академического персонала и постоянные контакты между вузами. В настоящее время Департаментом HRM
рассматриваются приоритетные направления стажировок, которые будут
анонсированы в ближайшее время.
Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090

Инновационный город
В пятницу 25 апреля в Университете
ИТМО состоялась первая встреча-дискуссия
из цикла, посвященного улучшению качества городской среды. Ректор университета
В.Н. Васильев рассказал, что в настоящее
время ведутся переговоры о сотрудничестве
с администрацией Владивостока. Возможно,
в ближайшем будущем специалисты Университета ИТМО займутся обустройством сразу
нескольких городов России. Также в рамках
встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между вузом и компанией
«РосСтройИнвест».
В мероприятии приняли участие градостроители, архитекторы и исследователи из СанктПетербурга и Москвы. Эксперты рассказали
о трудоустройстве магистров по направлению
«Урбанистика», критериях оценки качества
городской среды и о том, почему важно понизить этажность вновь возводимых домов.
Оказывается, жить выше девятого этажа не
рекомендуется из-за того, что здания слегка
раскачиваются. Организм находится в постоянном напряжении, и риск получить различные заболевания возрастает. Так что пора
задуматься об опыте строительства по типу
одноэтажной Америки.

Венчурный капитал глазами
ангела
На пути реализации стартапа возникает множество преград, которые исходят не только от
государственного аппарата, но и в результате
некомпетентности бизнесменов и невозможности найти терпеливого инвестора. Об истории
взаимоотношений Великобритании и России
в вопросах инвестирования и трудностях, с которыми сталкиваются начинающие стартаперы рассказал бизнес-ангел Кристофер Ватсон.
В рамках открытой лекции, которая прошла
в Университете ИТМО, он объяснил, как правильно реализовать свой проект на рынке.
По словам Кристофера, весомую поддержку России Великобритания начала оказывать
с 1920 года, когда была создана компания
Caspian. Зарубежные инвесторы принимают
активное участие в развитии газовой индустрии в Томской области. В последние годы
также набирает популярность программа
ORBIT(Oxford Russian Business Innovation
Trust), в рамках которой могут быть реализованы проекты других направлений.
После выступления Кристофера опытом поделился директор Центра трансфера и технологий Сергей Мельченко. Он рассказал о тяжелом
пути компании BioMedSib, изготавливающей медицинское оборудование. В завершении встречи выступающие обозначили около десяти основных проблем зарубежного инвестирования
в российские проекты, в том числе отсутствие
у стартаперов грамотного бизнес-плана, маркетологов, опыта в коммерческой сфере, наличие
замкнутости и языковых барьеров. Они пожелали не доводить потенциальных инвесторов до
точки кипения и грамотно распределять бюджет.

5

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Свободный микрофон
Меньше двух недель остается до того момента, как мы узнаем имя обладательницы титула «Мисс ИТМО 2014».
Сейчас девушки репетируют творческие номера, чтобы удивить жюри. Времени на пиар-компанию у участниц остается немного, поэтому мы даем возможность произнести им «предвыборную речь» еще и на страницах газеты. Надеемся, высказывания найдут отклик в сердцах студентов, позволят на время отвлечься от
грядущих экзаменов и прийти 16 мая на гала-концерт.
Екатерина ПЕРМИНОВА,
ГФ:
– Мне нравится красный цвет. Это цвет
огня, страсти, пылкости
и энергии! Эмоции зашкаливают,
кажется,
что вот-вот взорвешься. Спасает спорт.
Полностью отдаваясь танцу, можно создать целую историю в движении. Или
взять штангу и отдать «лишнюю» энергию
при помощи нескольких подходов.
Елена КНЯЗЕВА, ФФиОИ:
– Когда мы взрослеем,
в нас угасает детский
задор. Рутина затягивает с головой, и мы перестаем верить в чудеса.
Но необходимо давать волю эмоциям!
Я всегда загадываю желание, оказываясь
между тезками и жду боя курантов в Новый год. Важно взрослеть, оставаясь ребенком, иначе жить будет очень скучно.
Кристина НАЗАРЕНКО,
ФТМиТ:
– Танец для меня – одна
из форм выражения
чувств, способ рассказать всем о своем
внутреннем мире. Любую возникающую проблему я стремлюсь
пережить в движении, и это помогает. А то,
что нельзя передать в танце, я показываю
с помощью карандашей и красок.
Надежда ШИЛОВА, МКФ:
– Мой фетиш – гладить
рубашки. Моя страсть –
спорт и бизнес. Считаю,
что женщине в бизнесе
легче, и этот шанс нельзя упускать. Стараюсь всегда делиться
хорошим настроением с окружающими
и жить в гармонии с душой и сердцем.
Елизавета НИВАЛАЙНЕН,
ФИТиП:
– Раньше я не понимала, почему мой папа
с таким азартом смотрит футбол. Я была далека от спортивных переживаний, пока
не открыла для себя фигурное катание.
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Теперь я не пропускаю ни одной трансляции и сама учусь выполнять элементы.
Моя мечта – вживую увидеть соревнования или ледовое шоу с участием моей
любимой фигуристки Юлии Липницкой!
Виктория НОВИКОВА, ФИКТ:
– Мой главный принцип – не бояться пробовать себя в разных
сферах деятельности,
чтобы понять границы
собственных возможностей. Я ценю в окружающих целеустремленность, ведь это главная черта
всех успешных людей. Для меня важны
действия, а не слова. Я думаю о новых
высотах, а не о тех, которые уже достигла.
Алина ДУБРОВСКАЯ, ФОИСТ:
– Я родилась необыкновенной
девочкой.
В детстве я обожала
конструкторы и гоночные машинки. При
этом я занималась
танцами, рисованием,
лепкой и музыкой. Теперь в моей жизни
появились путешествия, учеба и работа.
Хорошо, что рядом всегда находятся любимые и дорогие люди, поэтому в душе
я остаюсь ребенком.
Юлия СИТНОВА, ИКВО:
– Моя жизнь – это постоянное  движение.
С трех лет я выступаю на сцене с танцевальным   коллективом. Однажды я попала
в Санкт-Петербург на международный фестиваль-конкурс «Русская сказка». С тех
пор я мечтала жить в этом замечательном городе. И вот мечта осуществилась!
Несмотря на это, я очень люблю родные
Чебоксары и еще мечтаю вернуть ИКВО
корону «Мисс ИТМО»!
Виктория МЕЛЬТИСОВА,
ИХиБТ:
– Я не представляю
свою жизнь без музыки, кино, книг и спорта. Очень люблю путешествовать и мечтаю побывать во всех

уголках земного шара. Самое важное для
меня в жизни – родные и близкие, которые всегда поддерживают и верят в меня!
Мария
ПАНТЕЛЕЕВА,
ИМБиП:
– Я считаю, что каждому из нас необходим
отдых. Без него жизнь
скучна и однообразна.
Поездки на природу укрепляют здоровье
и повышают жизненный тонус. Однажды
папа взял меня на рыбалку. Поплавки
мерно покачивались на воде, а я любовалась яркими солнечными бликами. Надеюсь, мы еще не раз порыбачим вместе.
Юлия ШУРДОВА, ФКТиУ
– Я всегда готова к переменам и открыта всему новому. Это делает
меня более целостной,
ведь для меня важно
саморазвитие. Я люблю жизнь и принимаю мир таким, какой он есть. Мне интересен каждый человек, поскольку мы все
неповторимы. Я люблю экспериментировать и всегда добиваюсь цели.
Мария СТЕШИНА, ИФФ
– Я никогда не стремилась казаться лучше,
чем я есть на самом
деле. И не стесняюсь
рассказать о себе
правду. У меня огромный опыт неудачных экспериментов над волосами, я не
бегаю по утрам в парке, а лучшая диета для меня – копченая рыба, соленые
огурцы и перекусы в фастфуде.
Полина КОВАЛЕНКО,
ЕНФ
– Раньше я не особо
любила читать книги.
Мне казалось, что это
пустая трата времени.
Мое мнение о чтении изменилось, когда
мне в руки попала книга Сьюзан Коллинз «Голодные игры». Я с нетерпением
ждала выхода следующих частей. В итоге всю трилогию прочитала на одном
дыхании. Теперь не расстаюсь с книжкой даже в ванной.
Подготовил Андрей НИКОЛАЕВ, гр.2441

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Два повода для смеха
В конце апреля в Актовом зале университета прошел четвертьфинал «Открытой лиги юмора КВН НИУ ИТМО». Любителей пошутить собралось так много, что мероприятие проводили в два дня. Вместе с командами на сцену выходили футболисты, жюри отправляли КВНщиков на штрафной круг, а сами юмористы смешили зрителей языком танца.

В

Физкульт-приветствие от команды «Интрига»

первый день открывала конкурс «Домашнее задание»
команда «Снегири» (ИХиБТ), которая уже успела завоевать зрительскую любовь и улыбки. В этой игре ребята затронули политические проблемы. Они показали видеоролик с «пресс-конференции» студентов с Владимиром
Путиным. Удачно смонтированные ответы президента вызывали
бурю эмоций у зала. Особенно ответ на вопрос «Присоединятся
ли к Университету ИТМО остальные вузы Петербурга?» «Все понимают, что это неизбежно», – ответил президент.
Ребята из «Мадагаскара» (ИХиБТ) наглядно изобразили внутрисемейные устои богомолов, а девушки из сборной «Три Андрея»
(педагогический колледж № 8) «вывели» на сцену картонного Романа Павлюченко, возлюбленного одной из участниц. «Рома, мы
с тобой созданы друг для друга! – воскликнула она. – Ты высокий,
красивый футболист, а я похожа на мяч». Однако правильно заметила ее подруга: у Романа с мячами все складывается плохо.
Выступление команды «Бипбип» (ИМБиП) носило хаотичный
характер, но отдельные шутки были отличные! Саркастический
юмор сборной «Жажда скорости» (ФКТиУ) оценил весь зал. Команда «Интрига» (ФКТиУ) порадовала зрителей миниатюрами.
Оказывается, когда звонок стоит в режиме ожидания, работники
социальных служб вальсируют по конторе под музыку Шопена.
А в типичной индийской школе ученики изображают графики
в танце. Завершила конкурс «Сборная двора» (ФИКТ), которая
благодаря артистизму, неожиданным развязкам и острому чувству юмора получила наибольшее количество баллов.
В «Биатлоне» отличились «Сборная двора», «Снегири»
и «Интрига». Жюри так нравились шутки, что для этих команд
было сделано четыре штрафных круга. В музыкальном конкурсе яркое и запоминающееся выступление было у ребят из
«Интриги», которые представили миниатюру «Школа танцев
после забитых голов». Зрители увидели, на что способны наши
футболисты. Благодаря «Сборной двора» гостям удалось побывать на шоу «АнтиГолос», лозунгом которого стала фраза: «Если у вас есть рот, вы нам подходите». По итогам трех
конкурсов в полуфинал прошли «Сборная двора», «Интрига»,
«Снегири», «Три Андрея», «Жажда скорости» и «Мадагаскар».
Во второй день зачинщиками веселья в зале стала неподражаемая команда «ТТ» (ЕНФ). Парни как всегда показывали

номера с неповторимым сочетанием юмора на грани абсурда.
Также субботним вечером оригинально по-татарски зрителей
рассмешила «Сборная улицы Джалиля» (СПбГУ). Ребята уже
не первую игру смело заявляют свои права на чемпионство.
КВНщики из «ИФФекта» (ИФФ) перевоплотились в группу АВВА.
Женский юмор был представлен командой «Мне нравится»
(СПбГУКиТ). Очень трогательным и одновременно остроумным был музыкальный номер «Сборной свободной квартиры»
(СПбГПУ) о взаимоотношениях мужчин и женщин. А участники
команды «Те самые» (ГФ) также заставили в голос смеяться метров КВН. Организаторы позвали в жюри игроков из «Первой
лиги»: Эмили Винс («Молодежная сборная»), Артема Томяка («Парапапарам»), Александра Абдулаева («Факультет журналистики»)
и Александру Толстую (администратор команд «Евразы», «Молодежная сборная», «Детективное агентство лунный свет»). Во второй день четвертьфинала путевку в финал получили: «Сборная
улицы Джалиля», «ТТ» и «Сборная свободной квартиры», «Гамбит» (команда вузов города), «ИФФект» и «Мне нравится».
Уровень КВН в Университете ИТМО становится все лучше
и лучше. Чувствуется мастерская работа редакторов из «Сборной
Камызякского края по КВНу» и команды «Гидромет – сборная метеорологов». Вероятно, скоро можно будет нажать на пульте цифру с номером «1» и увидеть на телеэкране троицу из «ТТ». Ждем!
Владислава НИКОЛАЕВА, гр.3147
Вероника МАЗУЛИНА, гр.4148

В формате 3D
Уже в четвертый раз на площадке «Зона действия» прошел форум
«3D-журналистика». Основными темами мероприятия стали смена состава редакции Lenta.ru, скандал вокруг телеканала «Дождь», события на
Украине и будущее российских СМИ. Корреспонденты газеты побывали на
форуме и выяснили мнения о нем у гуру медийного мира.
Форум «3D-журналистика» – возможность встретиться с людьми,
которые часто остаются за кадром. Редакторы, корреспонденты, дизайнеры, фотографы, радиоведущие и пиарщики рассказали об этапах
создания СМИ. За два дня Вероника Мазулина (гр.4148), Иван Осипов
(гр.2711) и Сергей Галкин (гр.2953) узнали секреты успешных журналистов и обсудили с ними животрепещущие темы.
Ксения ЧУДИНОВА, директор по внешним связям журнала «Сноб»:

– Профессия журналиста сильно меняется. Десять лет назад мы не
могли предположить, что на первое место у нас выйдут государственные СМИ и частные издания будут им противостоять. Блогеры тоже
наступают нам на пятки. Возможно, форум даже поможет выработать
кодекс современного журналиста.
Олег КАШИН, политический журналист:

– «3D-журналистика» – это самое продуктивное мероприятие. Обычно половину того, что ты говоришь, люди пропускают мимо ушей. Здесь аудитории интересно 100 % из того, что я рассказываю. Меня это воодушевляет.
Многие спикеры спрашивали у участников форума: «Зачем вы пришли послушать тех, кого уволили?». Ответ прост: журналисты, находящиеся в оппозиции, пользуются большим доверием у читателей. Галина
Тимченко, Иван Колпаков и Илья Азар, покинувшие портал Lenta.ru, на
собственном примере показали, с чем придется столкнуться тем, кто
хочет связать жизнь с журналистикой. Корреспонденты газеты «Университет ИТМО» теперь знают, в какое серьезное дело они ввязались.
Обещаем, флот не опозорить!
Вероника МАЗУЛИНА, гр.4148
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Кафе «Поэт»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Любители поэзии в канун Пасхи собрались в кафетерии студгородка на Вяземском пер., 5/7. Вечер стихов проходил там уже в седьмой раз, однако и организаторы, и чтецы не перестают удивлять друг друга. Весна отозвалась в душе
каждого гостя, выплеснулась рифмованными строчками и подарила всем праздничное настроение.

О

Поэт Алексей Виноградов

бычно, если мероприятие задерживается, зрители сердито ворчат и топают ногами. На поэтическом вечере отсрочка –
возможность посидеть в кругу друзей,
выпить чая и настроиться на романтическую атмосферу. Несмотря на то что на улице распускались
почки, в кафетерии витал дух Рождества.
Чтобы привнести в праздник поэзии оттенок
таинственности, организаторы написали имена
поэтов на бумажках и поместили в специальную
«гималайскую» чашу. Хозяйка вечера, ведущая
Наталья Чернышова доставала записки и приглашала чтецов к микрофону. Спонтанный порядок выступлений уже стал традицией.
В этом году поэты рьяно выражали свою гражданскую позицию. Стихи были посвящены событиям на Украине, семидесятилетию со дня
снятия блокады Ленинграда и погибшим в авиакатастрофе «Боинга-737» в Казани. Поэт Василий Николаев спел несколько патриотических
песен под гитару. Татьяна Келеп (гр.4131) сразу
предупредила, что будет читать произведения
в несвойственной девушкам манере и, отказавшись от лирических мотивов, исполнила «Посвящение русскому духу».
Серьезное настроение улетучилось после шуточных произведений, заставивших зрителей улыбнуться. Артем Кудряшев (гр.3121) прочел стихотворение «Хотите, разбужу для вас кота?», а участники

клуба «Феникс» поведали, как напоминают
о себе «Забытые мысли». Поющая поэтесса
Анна Мерзлякова (СПбГУКИ) вместе с группой
Jamais vu исполнила лирические песни.
Между выступлениями поэтов Наталья
Чернышова прочла несколько воспоминаний
писателя и журналиста Вячеслава Бучаровского, окончившего ЛИТМО в 1966 году, о поэте Александре Шевелеве. Он также учился
в нашем университете, а жителям студгородка известен благодаря мемориальной доске,
установленной на входе.
Что же касается сюрпризов, то после поэтической части перед собравшимися выступил
квартет «Фортуна» в составе Антона Мараева
(выпускник 2011 года), Ярослава Никитина (выпускник 2012 года), Петра Матлашова (гр.5655)
и Алексея Кулеша (гр.7207). Ребята а капелла
исполнили песни и вызвали бурю аплодисментов в зрительном зале. Как справедливо подметила Наталья Чернышова: «Пройдет совсем
немного времени, и, чтобы послушать квартет
“Фортуна”, придется платить большие деньги».
Завершился вечер «Свободным микрофоном», во время которого любой желающий
мог выйти и поделиться впечатлениями или
своими сочинениями с собравшимися. Спасибо организаторам, без которых поэтический
вечер не состоялся бы: АССУ, начальнику отдела по воспитательной работе с иногородними учащимися студгородка Янине Жердеевой,
поэту и куратору вечера Елене Михайловой,
Наталье Чернышовой и ребятам, которые создали в кафетерии незабываемую тематическую обстановку.
Вероника МАЗУЛИНА, гр.4148
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Май № 16 (483), 1965 – «Великий
подвиг»
• «Беспримерный подвиг советского
народа в годы минувшей войны навсегда останется одной из самых ярких страниц истории. Не только наши
современники, но и грядущие поколения будут всегда свято чтить память
героических борцов, которые разгромили полчища».
Май № 16 (483), 1965 – «Дни испытаний»
• «Людям, над жилищами которых рвались вражеские бомбы и снаряды, людям, видевшим смерть и страдания своих близких и друзей, людям, отдавшим
все свои силы для обеспечения фронта
оружием и боеприпасами, пережившим
блокаду, голод и холод, особенно дороги
были слова МИР и ПОБЕДА».
Май № 17 (855), 1975 – «Не стареют душой ветераны»
• «В начале июля 1941 года две группы добровольцев из ЛИТМО общей
численностью около 450 человек влились в состав второй дивизии народного ополчения Октябрьского района,
а 5 июля первая группа ополченцев нашего института отправилась на фронт».
Май № 15 (1215), 1985 – «Служим Родине»
• «Сейчас в мире снова неспокойно.
Империализм готовит новую мировую войну. За мир надо бороться, его
надо защищать. Мы верим, что в час
тяжких испытаний молодежь, следуя
трудовым, революционным и боевым
традициям, выполнит свой долг перед
нашей Отчизной, так же, как выполняли его деды и отцы».
Екатерина АЛЬТБРЕГИНА, гр.4061
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