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Посвящение в студенты

Вручение символической зачетки первокурсникам

В последний день лета в «Мюзик-Холле» по традиции состоялся концерт, посвященный Дню первокурсника.
Вчерашние абитуриенты увидели, что будущие оптики и программисты способны профессионально петь и танцевать. До праздничной церемонии они также успели сфотографироваться в специальной будке и заглянуть
в подарочную тетрадь для конспектов, где подробно описано, как сдать экзамен на отлично.

К

онцерт начался с исполнения гимна университета.
Затем танцевальный коллектив девушек перенес
зрителей в атмосферу 1920-х годов,
прямо на праздник в усадьбу великого Гэтсби.
После открытия церемонии на
сцену вынесли флаги с названиями
факультетов. Ректор университета
профессор Владимир Васильев рассказал о планах вуза по попаданию
в сотню лучших мировых учебных
заведений, вице-губернатор СанктПетербурга Александр Говорунов
призвал не бояться ошибок, а председатель ассоциации студенческого самоуправления Евгений Раскин

поведал первокурсникам о внеучебной жизни в Университете ИТМО. Его
рассказы тут же были подтверждены.
Команды КВН «Снегири», «Свободная квартира», «Сборная улицы
Джалиля» и «Сборная Университета ИТМО» показали свои лучшие
миниатюры. Хор Con Brio выступил
с композицией «Неповторимый Петербург», а студия Flame исполнила
танец. Взбодрил зрителей и рок группы FishGun. А девушки и парни из команды по черлидингу в буквальном
смысле вскружили гостям головы.
«На мой взгляд, каждый участник
выложился на полную. Отдельно
хочу отметить клуб КВН и черлидеров. Понравилось, что выступающие
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говорили искренне, от себя, а не читали по бумажке», – поделилась впечатлениями Диана Новикова (гр.1742).
После этого Екатерина Калькина
(выпускница 2014 года), председатель Федерации профсоюзов СанктПетербурга и Ленинградской области Владимир Дербин (выпускник
1974 года) и председатель профкома
Андрей Зленко вручили символическую зачетку первокурсникам Ярославу Голубеву и Александре Чурбановой. В ответ они произнесли клятву.
В конце все выступавшие хором
спели еще один неофициальный
гимн «ИТМО с тобой!». Хотя нет, не
в конце. Все только начинается.
Иван ОСИПОВ, гр.3711

РЕКТОР ГОВОРИТ
Ректор Университета ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. ВАСИЛЬЕВ поздравил первокурсников с началом
учебного года:

«Д

орогие первокурсники, вы выбрали лучший университет не
только России, но и мира. Именно здесь вам помогут раскрыть научный и творческий потенциал.
Если составлять формулу успеха нашего университета, то можно
выделить несколько компонентов: талантливые ученики, прошедшие
серьезный отбор; высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав; развитая инфраструктура. В Университете
ИТМО генерируются необходимые знания, проводятся научные исследования, развивается международное направление. Обращайте
внимание на знание английского языка, потому что в магистратуре вы
будете осваивать совместные образовательные программы с нашими
зарубежными партнерами.
Большое место в вашей жизни займет внеучебная деятельность, направленная на творчество, спорт, волонтерство. Навыки доводить дело
до конца, работать в команде помогут вам в дальнейшем. Не забывайте
об ангелах любви, дружбы, трудолюбия, которые помогут построить отношения с товарищами, основанные на взаимопонимании. Цените вуз,
в котором учитесь, и город, в котором живете. Мы верим в вас! Вы обязаны быть успешными!»

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Имидж будущего
Этот учебный год университет начинает
с новым логотипом и фирменным стилем.
Слоган It’s more than university («Больше
чем университет») будет сопровождать
нововведения в самых разных сферах деятельности вуза. «Для нас это больше чем
просто смена фирменного стиля, это визуальное воплощение перемен в жизни университета», – рассказывает Анна Веклич,
начальник управления по стратегическим
коммуникациям, координатор стратегической инициативы по продвижению имиджа Университета ИТМО на национальном
и международном уровне.
Статью об этих и других изменениях в университете читайте на с. 4.

Снова в университет
В Университете ИТМО 26–27 сентября пройдет учредительный съезд Ассоциации
выпускников. На него приглашаются бывшие студенты разных лет обучения. Департамент HRM совместно с факультетами провели огромную работу по формированию
базы выпускников. С июля запущен сайт ассоциации: alumni.ifmo.ru, – на котором можно заполнить форму для регистрации на съезде. Также там размещена информация об
ассоциации. Поиск на сайте ведется по базе и по объявлениям. В разделе «Ностальгия»
будут размещены медиаматериалы, воспоминания и благодарности. Во вкладке «Мероприятия» отразятся актуальные события, встречи выпускников и фотоотчеты с них.
В главном корпусе НОЦ «Музей истории Университета ИТМО» развернет выставки, отражающие историю развития вуза и его достижения. После обсуждения учредительных вопросов ассоциации выпускникам будет предложена концертная программа,
встречи с представителями факультетов и экскурсии по университету и музею оптики.
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ПО МАТЕРИАЛАМ
УЧЕНОГО СОВЕТА
• В Университете ИТМО в рамках
реализации программы «5/100»
создано 49 международных научных подразделений.
• В Брюсселе 1 октября откроется представительство университета.
• В 2015 году в Университете будет отмечаться 115-летие со дня
основания и 110-летие первого
выпуска.
• В 2014 году 107 студентов
и аспирантов выиграли гранты
Правительства Санкт-Петербурга. По этому показателю Университет ИТМО занял второе место
среди вузов города.
• Введена новая должность –
проректор по управлению изменениями. Ее занимает Стивен
Хаген. Готовность к оправданным
нововведениям
характеризует
конкурентоспособность университета. Также важно создание
в вузе двуязычной среды.

УЧЕНЫЕ МУЖИ

Масштаб личности
Профессор А.Н. Захарьевский был крупнейшим специалистом в области оптики. Он привнес большой
вклад в развитие производства отечественных микроскопов разного назначения. Долгое время Александр Николаевич проработал в ЛИТМО, читал лекции в годы войны, проводил исследования для нужд
фронта. Он стал основоположником многих научно-педагогических школ вуза.

А

лександр Николаевич Захарьевский родился в 1894 году.
В 1920 году он окончил физико-математический факультет Петроградского университета. Уже студентом А.Н. Захарьевский
работал в Государственном оптическом институте (ГОИ). Однако к полноценной научной деятельности ученый приступил в 1924 году, отслужив
в Красной Армии.
После демобилизации Александр
Николаевич был назначен заведующим физической лабораторией
Ленинградского завода оптического
стекла (ЛенЗос), находившегося под
научным руководством ГОИ. В это
время А.Н. Захарьевский провел
ряд исследований, направленных на
улучшение параметров оптического
стекла, в том числе в процессе его
варки и охлаждения.
В 1928 году Захарьевский организовал в ГОИ лабораторию для исследования и разработки оптических дальномеров, необходимых для армии
и флота. На основе исследований

Профессор А.Н. Захарьевский в лаборатории

он составил курс лекций, который читал с 1930 года в ЛИТМО.
В 1933–1934 годах А.Н. Захарьевский подготовил двухтомное руководство по военным оптическим
дальномерам, а также осуществлял научное сопровождение их серийного производства. В 1934 году
Александр Николаевич снова был
переведен в ЛенЗос для разработки наблюдательных оптических
приборов военного назначения.
В результате двухлетней работы
ученый выявил недостатки используемого расчета оптических систем и совместно с сотрудниками
сконструировал первый образец
наблюдательного прибора с высоким качеством изображения. За эти
исследования в 1935 году А.Н. Захарьевскому без защиты диссертации
была присуждена степень доктора
технических наук.
В 1930-е годы Александру Николаевичу поручили организовать лабораторию для создания серийного
производства первых отечественных

микроскопов. К началу 1937 года лаборатория смогла наладить выпуск
световых микроскопов массового
потребления.
В 1936–1941 годах профессор
А.Н. Захарьевский был заведующим
кафедрой оптико-механических приборов ЛИТМО, а в 1941–1942 годах
его назначили деканом оптического
факультета. Во время Великой Отечественной войны он стал начальником оптико-сборочного цеха, в котором ремонтировали поступающие
с фронта бинокли, стереотрубы, перископы и другие приборы. В эвакуации с вузом в Черепаново и вплоть
до 1950 года Александр Николаевич
продолжал научно-педагогическую
деятельность в ЛИТМО: читал лекции
о конструкции оптических приборов,
их сборке и применении. Он стал
основоположником научно-педагогических школ института по основам
конструирования и юстировки оптико-электронных приборов, прикладной и вычислительной оптики.
В 1950 году А.Н. Захарьевский притупил к исследованиям в ГОИ, где
годом позже возглавил лабораторию
микроскопии. Под его руководством
были разработаны новые образцы
микроскопов: биологические, универсальные и поляризационные.
С 1947 года он также являлся членом-корреспондентом Академии артиллерийских наук СССР.
А.Н. Захарьевский – автор более
десяти научных работ и широко известной монографии «Интерферометры». В течение многих лет он был
членом редколлегии журнала «Оптико-механическая промышленность».
Александр Николаевич является лауреатом Государственной премии. Он
был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
Красной Звезды и тремя медалями.
Кира КРЮЧКОВА, гр.и4305
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УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА

Большая перемена
Год назад пятьдесят российских вузов вступили в борьбу за получение государственной поддержки
на реализацию инициатив по повышению конкурентоспособности среди мировых научно-образовательных центров. По результатам конкурсного отбора 15 университетов стали участниками программы
«5/100». Теперь их задача – попасть в сотню лучших мировых вузов к 2020 году. В Университете ИТМО уже
заметны первые достижения на этом пути.

В

водный период еще не
завершен, но уже видны определенные успехи.
В университете началась
работа по международной аккредитации образовательных программ.
Создаются офисы по приему и сопровождению иностранных студентов и специалистов, внедряется
концепция формирования англоязычной среды, обеспечиваются
максимально благоприятные условия для ведения образовательной,
научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности на уровне мировых стандартов.
Совершенствуется система
управления персоналом. К работе
в университете привлекаются иностранные преподаватели и исследователи. В частности, стартовала программа международного рекрутинга ITMO Fellowship, благодаМарианна ЧИСря которой с университетом будут
ТЯКОВА, начальсотрудничать известные мировые
ник управления
ученые и расширится география
стратегического
научных исследований.
развития, меРазработано более 30 программ
неджер проекта
двойного диплома с зарубежными
«5/100»:
вузами, создано 49 международ– Программа «5/100» принципи- ных научных подразделений (МНП),
ально отличается от всех других каждым из которых руководит
программ, когда-либо реализуемых один российский и один зарубежвузом. Это комплексная трансформа- ный ученый. К 2016 году в универция университета, интернационали- ситете должно быть уже 60 таких
зация всех направлений деятельнос- подразделений. К 2020 году поти, переход на принципиально иной явятся пять Центров превосходуровень позиционирования. Первый ства, которые объединят МНП
год реализации «5/100» был непрос- и магистерские кафедры  исслетым. Этот период можно назвать по- довательского типа по принципу
исковым и обеспечивающим. Нашей «продуктовой специализации».
основной задачей было определить
Будет выстроена система пеконкурентные преимущества и зоны редачи результатов разработок
роста вуза, сформировать новые в реальный сектор экономики
структуры и команды специалистов, через механизмы трансфера
найти и апробировать механизмы, и коммерциализации
технолоспособные обеспечить высокий уро- гий. «Путь от идеи до разработвень развития Университета ИТМО.
ки и ее внедрения станет короче
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Пример использования фирменного стиля

и легче. Лучшие университеты
мира давно осознали, насколько
важно найти практическое применение фундаментальным открытиям и коммерциализировать
изобретения. К этому постепенно
приходят российские вузы», – отмечает Нина Яныкина, начальник
управления инновационной деятельности, координатор стратегической инициативы по развитию инновационной экосистемы
Университета ИТМО.
Первую публичную оценку реализации программы «5/100» Университет ИТМО получит в октябре
2014 года от Международного совета по повышению конкурентоспособности российских университетов. В рамках заседания Международного совета вуз презентует
достижения и успехи за прошедший год, раскроет сильные стороны и конкурентные преимущества,
способные повысить его уровень
в мировом сообществе.
Пресс-служба Университета ИТМО

УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА

Образовательная мобильность
На портале ИСУ с помощью вкладки «Повышение квалификации» можно подать электронную заявку
на прохождение стажировки или дополнительного образовательного курса. За лето был расширен
список функций, которые помогут оптимизировать процесс академической мобильности в Университете ИТМО, а также снимут ряд сложностей, которые испытывают работники, желающие повысить свой
профессиональный уровень.

О

дним из главных нововведений является «Образовательный календарь». Он
располагается на главной
странице ИСУ, в разделе «Календари». Там в простой и удобной форме размещены учебные программы,
подобранные сотрудниками Департамента HRM. Они ориентированы на широкий круг специалистов. Выбрав программу из общего
списка, можно здесь же подать заявку на участие.
Программа автоматически перенаправит соискателя к приложению
«Повышение квалификации», где
останется ввести необходимую информацию и распечатать заявку для
согласования. Для удобства в календаре можно выбрать направление образовательной программы
из предложенного списка: административные программы, гуманитарные науки, естественные науки,
инженерия и технологии, медицина
и науки о жизни, социальные науки.
Помимо
электронной
версии
«Образовательного календаря», информация по доступным программам
будет располагаться на мобильных
и настенных стендах в корпусах Университета ИТМО, а также в специальных буклетах.
Финансирование ряда мероприятий, размещенных в «Образовательном календаре», будет проводиться в том числе из средств
программы «5/100» в рамках
установленных нормативов. Кроме того, наличие расписания не
исключает возможности для сотрудников принимать участие в мероприятиях, которые они выбрали
самостоятельно.
Чтобы пройти курсы повышения
квалификации и стажировку, необходимо заблаговременно подать

заявку. Минимальный срок подачи
для международных программ –
один месяц до начала мероприятия,
для российских программ – три недели. Это связано с тем, что на
многие события регистрация участников закрывается задолго до его
начала. Оформление необходимых
документов также занимает продолжительное время.

В перспективе перед Департаментом HRM стоят задачи по разработке
мобильного приложения «Образовательный календарь», оформлению
подписки на новости об интересующих направлениях и многое другое.
Если у вас есть пожелания по работе
или конструктивные идеи, обращайтесь по адресу: hrm@mail.ifmo.ru.
Сотрудники Департамента HRM
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И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Всегда в пути
Профком студентов и аспирантов Университета ИТМО создан, для того чтобы сделать жизнь студентов легче и ярче. Штаб-квартира организации находится в главном корпусе вуза, в 413 аудитории. Как
только вы приоткроете в нее дверь, тотчас попадете в общество людей, которые смогут помочь вам
в решении практически любых проблем.

Выезд студентов в Киев на игру КВН

П

рофком занимается социально-правовой и материальной  поддержкой
студентов, помогает им
в учебе, проводит культурно-спортивные мероприятия, оформляет
льготные проездные билеты, содействует медицинскому обслуживанию студентов и – частично – их трудоустройству. Структура является
уникальной, так как в ее управлении
участвуют студенты. Поэтому создание и проектирование мероприятий
и осуществление неожиданных идей
зависит от самих ребят.
Профсоюзный комитет организует
бонусные программы для студентов:
льготы на обучение в автошколе и лечение в стоматологии, бесплатные
медицинские осмотры в городском
центре здоровья, мастер-классы
по повышению уровня знаний
иностранных языков (английский, испанский), а также языков
программирования. Ведущие мастерклассов – активисты профкома.
Кроме того, профком проводит
бесплатные поездки по регионам
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России, экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Этой весной
культмассовая комиссия также организовывала пешеходные прогулки
по Северной столице с посещением
музеев. В 2013–2014 учебном году
более тысячи студентов и аспирантов приняли участие в выездах.
Совместная работа с профкомом
РГПУ им. А.И. Герцена обеспечила студентам Университета ИТМО
льготные поездки в Европу. В прошлом году за границу отправились
188 человек. В рамках Программы
развития студенческого самоуправления в вузе профком организовал
летний отдых для ребят на побережье Черного моря, на туристических базах в Геленджике и Крыму.
Культурно-спортивные мероприятия рассчитаны на любой вкус. На
киновстречах ведутся обсуждения
шедевров и новинок кинематографа. Ночные катания на коньках
сопровождаются конкурсами, играми и мастер-классами от членов
сборной университета по хоккею.
В течение года ребята зарядились

энергией в аквапарке, поучаствовали в Масленичных гуляниях, насладились видами города во время велопробега.
Осенью профком проводит выезды для профоргов, на которых
студенты старших курсов обучают
первокурсников на семинарах, тренингах и играх на сплочение. Профоргам рассказывают основные
аспекты деятельности организации,
а также совместно разрабатывают
план работы на предстоящий год.
Профком предоставляет льготные и бесплатные билеты в театры
Санкт-Петербурга. Студенты могут
не только побывать на спектаклях,
но и принять участие в тренингах,
встречах с актерами и режиссерами и даже оказаться за кулисами,
в гримерных и других потаенных
уголках театрального мира.
Совместно с профкомом сотрудников и Студенческим добровольческим центром проводятся ежегодные
акции для ветеранов войны и жителей блокадного города. Также активисты профкома принимают участие
в организации конкурса на лучшую
группу университета, «Мисс ИТМО»,
«Мистер ИТМО», «Форт ИТМО»
и других мероприятий. В этом году
профком наряду со старостатом
и добровольческим центром был основным соорганизатором конкурса
студенческих социальных проектов
«Ты нужен людям!».
Приглашаем всех студентов вступить в Профсоюз. Информация
о профкоме, деятельности и жизни
его активистов размещена на портале student.ifmo.ru и в группе «ВКонтакте»: vk.com/profkomitmo, – где
ежедневно публикуются новости.
Если у вас есть вопросы, проблемы,
гениальные идеи, приходите в профком. Вам всегда будут рады!
Юлия УСИКОВА, гр.4072

МНЕНИЯ

Вспомни себя
В ответ на поздравления в «Мюзик-Холле» первокурсники Университета ИТМО рассказали, почему выбрали именно этот вуз. Робкие и взволнованные абитуриенты превратились в уверенных и радостных
студентов, готовых поделиться впечатлениями и планами. Замученные бесконечными вопросами еще
до начала учебы они поняли: «Будет непросто!»
Кирилл ЧЕРНАКОВ,
гр.1707:
– Поступление
в Университет ИТМО для меня
было четко сработанным планом. Мне хочется не теоретизировать, а заниматься практической наукой. Я думаю, что Университет ИТМО – инновационный
вуз, где ребята очень близки к технологиям и создают что-то новое.
В свободное время хотел бы заниматься версткой, так как меня вдохновляет дизайн и творческая работа. Я люблю плавание, но не уверен,
что готов заниматься им профессионально. Все силы приложу для
успешного обучения, потому что
в Университете ИТМО на автоматы
и халяву рассчитывать не придется.
Антон КАРЕВ,
гр.1514:
– К поступлению
в Университет ИТМО я готовился два года.
До этого я учился в другом вузе,
но в мечтах всегда хотел оказаться
здесь. Я собираюсь стать хорошим
программистом и попасть в команду
тех выдающихся победителей. Для
этого надо очень много работать, но
я готов. Главное, перебороть первый
курс, а дальше уже все круто будет!
Я уже заполнил анкету активиста
и настроен помимо учебы везде
участвовать. Обязательно попробую себя в КВН.

подходящие по специальности вузы.
Друг разрекламировал мне Университет ИТМО, сказал, что я не пожалею. Поэтому я очень хотел сюда
поступить. Правда, думал на другой
факультет, но не прошел по баллам.
Если будет необходимость, то переведусь на ФКТиУ. У Университета ИТМО удобное расположение,
есть общежития. Для меня как
иногороднего студента это важно.
Я приехал учиться и готов к этому!
Мария БИКТИМИРОВА, гр.1441:
– Для меня поступление в Университет ИТМО – это
счастье. Я еще
в школе знала, на какую специальность пойду, поэтому выбирала наиболее престижный вуз. Таможенное
дело в Университете ИТМО – процветающая специальность. Вуз имеет международные договоры, будет
возможность работать за рубежом.
Еще здесь профессионально изучают иностранные языки.
Мне очень нравится активная
жизнь. Хочу записаться на танцы,
участвовать в соревнованиях. В середине сентября подумаю над тем,
чем бы я хотела заниматься помимо
учебы, а до этого буду осваиваться.
Я пришла за знаниями и постараюсь
учиться сама и ни от кого не зависеть.
Уже перед первыми парами буду готовиться. Настрой у меня боевой!

которые преподаются на высшем
уровне, а также активная студенческая жизнь. Я хотел бы играть в баскетбольной команде. Постараюсь
реализовать себя в разных областях.
Учиться будет тяжело, но у меня отличная память и способности!
Юлия ЦЫГАНОВА,
гр.1707:
– Университет ИТМО – это
судьба. Этот вуз
был у меня в списке желаемых для поступления, и он
меня покорил! При выборе университета я руководствовалась международным значением, потому что
хочу учиться за границей. С таким
образованием есть шанс найти работу после окончания учебы. Еще
мне понравилось удобное расположение: я живу неподалеку. В университете столько разноплановых
внеучебных занятий, что я даже не
знаю, куда записаться. Хочется всего и сразу!

Расул ГАЙФУЛЛИН,
гр.1401:
– Об Университете ИТМО я много
слышал, его очень
хвалили в школе.
Постараюсь с самого начала хорошо
учиться и сдавать все вовремя, так
как уже имею плачевный опыт сдачи экзаменов с плохой подготовкой.
Даже прихватил с собой несколько
Данияр
КАЛИМконспектов со школы, думаю, что пеЖАНОВ, гр.1101:
ред первой парой пролистаю.
Михаил КУЗЬМИН,
–Я рад, что постуСтуденческую жизнь хочу нагр.1242:
пил в Универсичать со спорта. Слышал про
– Определившись
тет ИТМО! В этом
баскетбольную команду, обязав школе с выбоя убедился после
тельно туда вступлю. Надеюсь,
ром города, в коконцерта в «Мюзик-Холле»! Уни- будет возможность раскрыть
тором хочу учитьверситет ИТМО – престижный вуз. себя и в других сферах.
ся, я стал подбирать в Петербурге Здесь много редких специальностей,
Владислава НИКОЛАЕВА, гр.4147
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нужные люди

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В Университете ИТМО летом завершился межвузовский конкурс студенческих социальных проектов «Ты нужен людям!». Мы узнали, кто из участников
победил в финальном туре и какие идеи оказались необходимы городу.

В

ноябре прошлого года
40 команд из вузов СанктПетербурга подали заявки
на участие в конкурсе. Для
них были организованы лекции, семинары и мастер-классы по социальному проектированию, фандрайзингу и проектному менеджменту.
В марте начался самый важный – практический этап конкурса.
В течение трех месяцев студенты
вместе с представителями городских некоммерческих организаций
занимались реализацией проектов.
В июне экспертная комиссия выбрала из них 12 лучших, которые
вышли в финал конкурса.
Первое место заняли студенты
Санкт-Петербургского
института
специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга с проектом «Я рядом». Команда разработала
программу по обучению и социализации детей с ограниченными возможностями. Во время практического этапа добровольцы проводили
занятия в коррекционной школе, на
которых учили детей пользоваться
транспортом, обращаться с деньгами и другим полезным навыкам.
Мария КОВАЛЕВА, организатор,
председатель
старостата Университета ИТМО:

– Ребята  пришли
к нам с идеями, которые им помогли
сформировать в проект и реализовать. Мы
получили много благодарностей от вузов,
школ, детских садов, городских некоммерческих организаций, которых коснулся наш
конкурс. Обязательно поможем ребятам
в дальнейшей реализации проектов!

Алена СТЕПАНИЩЕВА, организатор, председатель
добровольческого
центра Университета ИТМО:

– В прошлом году
я сама была участником этого проекта,
а сейчас выступаю в качестве организатора. Радует, что количество команд
растет. Каждый из конкурсантов приобретает опыт, осваивает новые навыки
и, главное, выполняет работу, которая
полезна обществу.
Второе место получил проект «Наш
любимый детский сад», реализованный студентами гр.5403: Анастасией Кулачинской, Ириной Русиновой,
Дмитрием Серебряковым – и Ксенией Гусевой (РГПУ им. А.И. Герцена).
Ребята разработали сайт для детского сада с информацией о нем и личным кабинетом для родителей.
Третье место также досталось представителям Университета ИТМО: Артему Пастухову
(выпускник 2014 года), Елене Быковской (аспирант 3-го года обучения), Евгению Саганчи (гр.4050),
Алексею Соловью (гр.3311), Юлии
Цесь (гр.6713) – и Марии Кнерцер
(СПбГУ). Они реализовали проект
«Патриотический потенциал молодежи». В его рамках были организованы семинары, выставки поискового движения, субботники, уроки
дружбы и патриотические чтения.
Третий конкурс «Ты нужен людям!»
организаторы планируют провести
уже на региональном уровне. Нынешние участники, возможно, станут
кураторами молодых команд.
Ксения ОРДИНА, гр.4954
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Сентябрь № 23 (453), 1964 – «Первокурснику»
• «Помните, что вы будете учиться
в крупнейшем техническом вузе страны, из стен которого вышло немало
известных ученых. Отличной учебы,
больших успехов, друзья!»
Сентябрь № 22 (563), 1967 – «Советы первокурснику»
• «Первокурсник должен знать, что
в его вузе много высококвалифицированных специалистов, которые могут
ответить на многочисленные вопросы
начинающих студентов. Не стесняйтесь
спрашивать!»
Сентябрь № 24 (862), 1975 –
«Большая семья»
• «Каждый вновь прибывший в наше
общежитие должен включиться в борьбу за общежитие высокой культуры –
это звание оно носит уже не первый
год. И тогда наше общежитие станет
еще чище и уютнее, станет по-настоящему нашим домом!»
Сентябрь № 23 (1044), 1980 – «Советы первокурснику»
• «На первом курсе ты получаешь еще
не специальные, но совершенно необходимые тебе общеобразовательные
знания. Помни, что от того, как ты их
усвоишь, зависит твое дальнейшее
обучение в институте, твои качества студента-старшекурсника, а затем
и инженера».
Сентябрь №23 (1080), 1981 –
«Наша мечта»
• «Мы – студенты! С радостным волнением думает теперь об этом каждый первокурсник. И сколько значения видим мы сейчас в этих словах,
которыми определилась наша начинающаяся новая жизнь – жизнь, полная интересной работы, жизнь, которая даст нам хорошую специальность
и право на творчество!»
Екатерина АЛЬТБРЕГИНА, гр.5061

Корреспонденты Владислава Николаева, Екатерина Альтбрегина,
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