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Неразрывная связь

Церемония чествования выпускников в июле 2014 года

За 115 лет существования университета его окончили тысячи специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов.
Сегодня они работают не только в разных регионах России, но и во многих странах мира, занимают руководящие
должности и содействуют развитию высоких технологий. Этой осенью у выпускников появилась возможность
вновь встретиться в родном вузе.

С

годами студенческие связи ослабевают. По инициативе выпускников и руководства университета
создается ассоциация, которая позволит наладить сотрудничество
между вузом, его бывшими и нынешними воспитанниками.
Уч р ед и тел ь н ы й    с ъ е з д     А с социации выпускников пройдет
26-27 сентября. Участников ждет
насыщенная программа. В главном корпусе будет развернута выставка об истории университета

и его достижениях. Гостям покажут фильм о развитии вуза и концертную программу.
Во время официальной части
будут рассмотрены вопросы деятельности ассоциации. Затем
всех собравшихся ждут встречи
с представителями факультетов,
экскурсии по университету, посещение современных научных центров, лабораторий и интерактивной образовательной экспозиции
«Музей оптики». В честь создания
ассоциации 27 сентября будет
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дан торжественный полуденный
выстрел с Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости.
В этом номере газеты вы найдете
воспоминания выпускников разных
лет, историю создания уникальной
базы данных, включающей в себя
информацию о всех, кто окончил
университет. Рассказы об учебе, туристических походах и уловках при
сдаче экзаменов показывают, что
студенческие годы остаются самым
значимым периодом жизни каждого.
Оргкомитет съезда выпускников

РЕКТОР ГОВОРИТ
Ректор Университета ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. ВАСИЛЬЕВ приветствует участников съезда Ассоциации выпускников:

«Д

орогие друзья, благодарю вас за то, что сегодня вы оказались в стенах родного вуза. Спасибо тем, кто не покидал их
со дня выпуска, и тем, кто, прощаясь, сохранил в душе и пронес сквозь годы теплые воспоминания о студенческой жизни.
За 115 лет упорной работы мы прошли сложный, а порой противоречивый путь от ремесленного училища до гордого звания «Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики». Не забыто и наследие славного
периода развития вуза как знаменитого ЛИТМО.
Наш университет станет мостом между западной академической традицией и российским образованием. Стремление выпускников представлять вуз в профессиональной деятельности – признак зрелости существующих ныне форм объединения. Память об Альма-матер становится
источником новых путей развития.
Юбилейные торжества, приуроченные к 115-летию университета, призваны также доказать, что развитие глобальной конкурентоспособности невозможно без вашей поддержки. Совместная деятельность с участием выпускников разных поколений
позволит открыть новые горизонты в инновационной научно-технической деятельности. Привлечение наших
воспитанников к работе с талантливой молодежью – бесценным ресурсом развития любого дела – расширит
возможности университета.
Для реализации этих задач создается Ассоциация выпускников Университета ИТМО. Это объединение людей, которые желают нести в мир красоту научного познания и дух сотрудничества и развития. Объединив
усилия, мы создадим современный образ Университета ИТМО – бренд с мировым именем».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Как стать знаменитым
Литераторы Университета ИТМО, журнал NewTone ждет ваших рукописей! Стихотворения, рассказы, эссе, нон-фикшн и тексты, которые не определяются традиционными
жанрами, могут войти в рубрику журнала «Регулярное письмо». Бонус к публикации –
рецензия литературного критика Анны Рябчиковой. Ваши произведения отправляйте на
адрес: litredaktor@list.ru.

Пером и шпагой
Если вы хотите посещать интересные мероприятия и делиться впечатлениями со студентами Университета ИТМО, мечтаете взять интервью у ректора и раскрыть тайну цен
в столовой, тогда студия «Глагол» – то, что вам нужно. Профессиональные журналисты
расскажут, как придумать броский заголовок, чем отличается новость от репортажа, Вы
научитесь писать статьи и понимать основы работы современных СМИ, а также сможете присоединиться к дружному коллективу газеты «Университет ИТМО» и журнала
NewTone. Чтобы получить подробную информацию, пишите по адресу: dreamer_9@mail.ru

В поисках равновесия
Профком Университета ИТМО совместно с клубом «Кронверкские барсы» организуют спортивно-развлекательные мероприятия для студентов и аспирантов вуза. В этом
семестре состоится посещение веревочного парка, батут-центра, аквапарка, катка, бильярда, боулинга и пейнтбол-центра. Информация о проекте размещена на сайте Совета обучающихся (student.ifmo.ru), в группе «ВКонтакте»: vk.com/profkomitmo – и на
информационных стендах университета.
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Марина ЯРОШЕВСКАЯ, выпускница
1964 года, генеральный директор
СКБ ВТ «Искра»:

– Мне очень повезло. Я получила
образование в одном из лучших вузов
страны. Радует, что до сих пор крупные
специалисты в нашей организации –
выпускники Университета ИТМО.
Я помню много историй, связанных
со студенчеством. Заведующий кафедрой сопромата В.И. Кадыков на первой лекции написал на доске формулу, которую мы усвоили на всю жизнь:
T=QS/IB. Она расшифровывалась так:
«Толкнешь Кадыкову сопромат – инженером будешь!»
Профессор Л.П. Рифтин не мог
ставить «неуд». При полном отсутствии знаний он предлагал рассказать
о шарнире Гука. Правда, однажды
студент, подойдя к экзаменационному столу, предложил сразу перейти
к «Гуку». Лев Павлович, изменившись
в лице, первый раз в жизни вкатил
двойку.

УЧЕНЫЕ МУЖИ

Конспект жизни
Марк Петрович Гальперин окончил ЛИТМО в 1960 году, после
чего более 30 лет работал в научном коллективе, созданном
профессором Ф.Г. Старосом. Там он прошел путь от инженера
до начальника отделения. Университет стал основной школой
жизни талантливого ученого. Воспоминания о вузе и великом
учителе вошли в книгу Гальперина «Прыжок кита».

С

туденческие
годы
М.П. Гальперин вспоминает с теплотой. Рассказы
о научной деятельности
и атмосфере в вузе тех лет играют одну из ключевых ролей в книге
«Прыжок кита». Полная версия размещена на сайте: submarinersclub.
ru/prizhok_kita.pdf.
«Попасть на кафедру вычислительных и счетно-решающих приборов и устройств при переходе на
третий курс было необычайно трудно, нужно было иметь не только высокий средний балл за предыдущие
годы обучения, но и почти обязательно – успешную работу в студенческом научном обществе (СНО),
причем неважно по какой специальности, лишь бы имелось желание и умение шлифовать собственные мозги и заставлять их напряженно работать.
***
Факультет точной механики в те
времена славился великолепной
кафедрой приборов точного времени, практически монопольно

готовившей конструкторов, производственников и руководителей
часовых заводов по всей стране,
снабжавших все население весьма
достойными часами, включая такие
громкие будильники, под которые
могли спать и просыпать лекции
только студенты ЛИТМО.
***
Нам надо было сдать очень тяжелую сессию, экзамены были по
основным профилирующим предметам, но самым главным и тяжелым был госэкзамен по военной кафедре, о котором я хочу рассказать
немного подробнее. Тяжелым он
был потому, что нужно было подготовить материал, который изучался
в течение четырех лет. Готовиться можно было только в институте
и в рабочее время, правда, включая и выходные дни. Все наши тетради с конспектами лекций и технические описания аппаратуры, которую надо было чинить с закрытыми
глазами во время экзамена, хранились в секретной части.
***

М.П. Гальперин. Фото 1962 года

Николай КРЕМЕР,
выпускник
1963 года:
– После поступления в ЛИТМО
я работал на
реконструкции
спортивной площадки во дворе общежития на Вяземском
пер., 5/7. Нами руководил преподаватель кафедры физкультуры Эдуард Сергеевич Амбаров.
Именно тогда он пригласил меня
записаться в его секцию по легкой атлетике. Во время учебы
в институте я занимался спортом
четыре года, ходил на тренировки уже после завершения курса
физкультуры. Спасибо Эдуарду
Сергеевичу за бесценный опыт!
Физически тренированный с молодых лет организм помог мне
до сих пор сохранить отличное
здоровье и выносливость.
Весна 1959 года, до последней сессии остается чуть больше
месяца. Я женат уже почти три
года, подрабатываю, где и как могу,
и вообще очень серьезно отношусь
к своей будущей судьбе. В то время
я был уверен и сохранил эту уверенность на всю жизнь, что учусь
в самом лучшем институте города... Там же учился и преподавал
мой отец, за мной потянулась моя
дочь, ЛИТМО сыграл очень важную
роль в судьбе моего внука, да и моя
судьба неоднократно возвращала
меня в родной институт…»
В 1975 году Марк Петрович стал
профессором кафедры вычислительной техники, которая существует с 1937 года. М.П. Гальперин был
первым заместителем главного конструктора боевой информационноуправляющей системы «Узел» для
дизельных подводных лодок. Он создал первые отечественные микропроцессоры, стал главным конструктором первой в стране одноплатной
микро-ЭВМ. Профессор Гальперин
награжден орденом Трудового Красного Знамени и является лауреатом
Государственной премии СССР.
Статья подготовлена по
материалам «Виртуального музея
Университета ИТМО»
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Ленинградские воспоминания
Весной 1967 года я увидел около деканата объявление о приеме кандидатов, желающих учиться за
границей. Я тогда был студентом второго курса Машиностроительного факультета Познанского Политехнического института и мгновенно решил участвовать. После подготовительных курсов я узнал, что
поеду учиться в ЛИТМО. В Варшаве мне и еще нескольким ребятам вручили загранпаспорта и билеты
и отправили в неизвестность.

Войцех Бещиньски (справа) во время похода

В

Ленинграде нас встретили поляки, тоже студенты ЛИТМО, и мы поехали
в общежитие на Вяземском пер., 5/7. Нас очень удивило, что ребята и девушки жили
там совместно, только на разных
этажах. В Польше в то время общежития строго разделяли на
женские и мужские, а вахтерши
бдительно следили, чтобы визиты ограничивались положенным
временем.
На следующий день мы поехали
в институт, который находился на
проспекте Горького. Там мы узнали, что будем учиться на третьем
курсе факультета точной механики, и сразу попали в объятия
Валентины Михайловны Дубняк –
преподавателя русского языка на
кафедре иностранных языков. Она
в течение всех лет учебы водила
нас в театры и музеи, организовывала экскурсии по пригородам
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Ленинграда. От нее мы узнали, что
наш поток в сентябре посылают
«на картошку» и это время мы будем использовать для интенсивного изучения русского языка.
Первая встреча с нашей группой
произашла уже во время занятий,
когда после длинных поисков мы
попали в нужный зал. В здании
в пер. Гривцова, в котором до
революции была тюрьма, разобраться было непросто. Там не
было нормальных лестниц, а с одного этажа на другой нужно было
проходить по ступенькам, иногда
скрытым за невзрачной дверью.
Мы были приятно удивлены феминизацией нашей группы и всего потока. На механических факультетах
польских вузов в это время число
девушек можно было пересчитать
по пальцам одной руки. Россиянки
смотрели на нас заинтересованно
и сразу предложили помощь в написании конспектов.

Лекции, практические занятия
и лабораторные работы сначала
вызывали затруднения из-за языка,
но спустя три месяца, благодаря
Валентине Михайловне и проживанию в русскоязычном обществе, мы добились нужного уровня.
Преподаватели относились к нам
доброжелательно и терпеливо выслушивали наши ответы.
По общественным наукам можно
было получить зачет за реферат
на согласованную с преподавателем тему. Польское посольство
присылало нам большое количество пропагандистских брошюр.
Отрывки из них после перевода
можно было использовать для
рефератов. Например, одно из
моих «произведений» называлось
«Жизнь и роль женщины в социалистической Польше».
Образование в ЛИТМО я смог
оценить уже во время работы
в польском вузе. Уровень учебных
занятий был высокий. Преподаватели, многие из которых были
профессорами и лауреатами государственных премий, передали
бесценный опыт и знания. Однако требования к студентам были
ниже, чем в Польше. Получить
положительную оценку было нетрудно, а провалы на экзаменах
встречались очень редко. Мы,
закаленные во время учебы в Познани, по результатам были во
главе группы и всего курса.
Стипендия всегда была небольшой, и мы использовали любую
возможность
подзаработать.
В общежитии нас сразу нашли
местные фарцовщики. В конце
1960-х годов большим спросом
пользовались замшевые ботинки, косметика и джинсы. В Польшу мы возили лезвия для бритья,

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
арифмометры, транзисторные радиоприемники и занавески. Все
осуществлялось скрыто и не выходило за пределы нашей группы.
В институте два раза в году
организовывали «Вечера дружбы», на которых мы представляли
разные виды польской культуры.
Большим успехом пользовалась
польская молодежная музыка,
и мы часто ставили пластинки
в Красном уголке общежития. Несколько раз выступал и наш небольшой музыкальный ансамбль.
Мы очень сдружились с одногруппниками, которые тоже жили
на Вяземском. Вместе организовывали походы до озера Глубокое на Карельском перешейке,
куда добирались по лесу около
десяти километров. Один раз
девушки предложили посетить
могилу Пушкина. На наш вопрос
«Где это?» они ответили: «Недалеко, около Витебска». «Недалеко»
было по русским масштабам, а по
нашим 400 километров – это путешествие через половину Польши.
Мы все-таки поехали в Пушкинские Горы на рейсовом автобусе
и два дня ходили там на лыжах.
Жизнь в Ленинграде я всегда
вспоминаю с большим удовольствием. Это были годы моей молодости,
которые я провел в красивом городе и в дружественной обстановке.
Войцех БЕЩИНЬСКИ,
выпускник 1971 года

«Вечер дружбы» в ЛИТМО

Так закалялась сталь
В основе отношений между выпускником и Альма-матер лежат
эмоции, ностальгия, желание вернуться в счастливую молодость.
Нужно ли это университету? Оценивая внешние связи, почему-то
сразу возникает мысль и о финансовой стороне взаимодействия.
Однако это далеко не главная составляющая.

П

ри подготовке к празднованию столетия университета был разработан
проект информационной
поддержки – диск о вузе. Директор бизнес-инкубатора QD
Марина Сухорукова обратилась
к выпускникам с просьбой проспонсировать выпуск тиража.
Мы с готовностью поддержали.
Отгремели торжественные мероприятия, и тут пришла идея об
организации Клуба выпускников.
Важным объединяющим фактором стала совместная работа в комсомоле прошлых лет и стройотрядовское братство. Работа в ССО
плечом к плечу запомнилась на всю
жизнь. Там ковались характеры,
приобретался опыт, ведь нам, двадцатилетним, доверяли контроль над
коллективом и решение сложных
хозяйственных задач.
Нас не интересовали ностальгические посиделки за торжественным столом. В числе первоначальных целей стояло создание
информационной системы с поименной базой тех, кто окончил
наш вуз. Пришлось просмотреть
все приказы о выпусках. База
была размещена на сайте Клуба
выпускников и до сих пор является уникальной. Подобной системы нет ни у одного университета.
Портал стал местом виртуальных встреч и обмена воспоминаниями. По скорости развития
наш сайт тогда опережал «Одноклассники». В то время машинная память стоила еще достаточно дорого и поддержка дискового пространства требовала средств. Ректор университета
В.Н. Васильев поддержал проект.
По предложению членов клуба
Владимир Николаевич был принят

Выезд бригады стройотряда

в Почетные выпускники нашего
вуза. Это звание существует пока
в единственном числе.
Ремонт и оснащение «именных» аудиторий, помощь «Музею
истории Университета ИТМО»,
открытие столовой в корпусе на
Биржевой ул., 14, возрождение
фестиваля «Весна в ИТМО», успехи команд КВН, поддержка предпринимательства и студенческих
инициатив – вот краткий итог ежегодных встреч Клуба выпускников.
Сейчас
студенты
ощущают
это взаимодействие, знакомясь
с традициями нашего университета. Через несколько лет, вернувшись в Альма-матер выпускниками, им предстоит пройти
одно из главных испытаний в этих
стенах – экзамен на сопричастность. Восточная мудрость гласит: «Приятно поливать цветущее
дерево». Развитие Университета
ИТМО дает новые возможности
его поддержки. Здесь важна роль
каждого. Таков наш принцип.
Ринат МАГДИЕВ, декан ФТМиТ,
выпускник 1983 года
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Победные игры
В начале сентября мы все держали кулаки за сборную Университета ИТМО по мини-футболу и за
команду по черлидингу, которые защищали честь вуза на международном фестивале студенческого
спорта Moscow Games. После триумфальной победы футболисты и девушки из группы поддержки поделились впечатлениями о прошедших играх и рассказали, что ждет спортсменов впереди.
Евгения ФРОЛОВА,
капитан группы поддержки:
– Самым запоминающимся моментом
была финальная
игра наших футболистов. Мы как
группа поддержки присутствовали
на всех матчах и переживали вместе
с ребятами все игровые моменты.
Конечно же, радость от победы в финале тоже разделили вместе. Большим плюсом Moscow Games было
присутствие зарубежных команд.
Члены нашей сборной успели подружиться с ребятами из других вузов.
Сейчас у группы поддержки большие
планы. Главная задача – развиваться
и не стоять на месте. Надеемся, что
в этом году с приходом новых парней
и девчонок мы выйдем на еще более
высокий уровень и покажем интересную программу.
Матч с участием сборной Университета ИТМО

Евгений РАСКИН,
капитан делегации,
председатель студенческого спортивного клуба «Кронверкские барсы»:
– Спасибо тренеру сборной Владимиру Нахратову и руководителю сборной Филиппу Войтону,
которые смогли подготовить команду к успешному выступлению
на мероприятии такого уровня.
Впечатления
остались
самые
приятные: нас хорошо принимали, выдали футболки и рюкзаки.
Также удалось пообщаться со
студентами-иностранцами. Единственный минус – скудная культурная программа. Сейчас у ребят начинаются тренировки, и они
начнут подготовку к Чемпионату
вузов, этапам «Серебряной лиги»
и «Золотой лиги».
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Павел ЕРМОЛИН,
капитан сборной
Университета ИТМО
по мини-футболу:
– Так как наша
команда победила, самой запоминающейся для
меня стала церемония закрытия и награждения. Что касается
новых знакомых, то вниманием
мы не были обделены. Во-первых, наша делегация включала
в себя сборную по черлидингу.
Также нам удалось пообщаться
со студентами из вузов Алжира, Сенегала, Кипра и Киргизии.
К сожалению, не все мероприятия Moscow Games удалось посетить, но обязательную программу
мы все же выполнили. Например,
мне очень запомнился матч по
пляжному волейболу, в котором
играли студенты из Рязани.

Виктор НИКИТИН,
член сборной Университета ИТМО по
мини-футболу:
– Мероприятия
подобные Moscow
Games очень важны, так как это
студенческий спорт, который необходимо развивать. Всегда приятно
видеть друга или подругу на пьедестале почета.
Андрей КУДРЯШОВ,
член сборной Университета ИТМО по
мини-футболу:
– После победы на
турнире остались
только приятные воспоминания. К сожалению, не удалось в полной мере
оценить уровень подготовки других команд, так как расписание игр
было довольно напряженным. Наиболее сложными оказались встречи

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА
в полуфинале и финале с московскими командами. Спасибо нашей группе поддержки, которая была с командой с первой и до последней минуты.
Сергей ХОРЛЕНОК,
член сборной Университета ИТМО по
мини-футболу:
– Все
участники
игр были дружелюбные и веселые. Конечно, не
обошлось без небольших недочетов в организации, но в целом все
понравилось. Приятно было находиться в этой спортивной тусовке. Если в следующем году выпадет возможность еще раз принять
участие в данном мероприятии,
я не раздумывая соглашусь!
Ирина МАКАРЧУК,
член сборной Университета ИТМО по
черлидингу:
– От Moscow
Games я получила
огромный заряд положительных эмоций. Больше всего
запомнилась вечеринка знакомств:
было интересно посмотреть на других спортсменов и показать себя.
Я считаю, такие мероприятия нужны
командам, чтобы лучше узнать друг
друга и посмотреть на ребят из разных городов России и других стран.
Это дает стимул быть еще лучше,
ставить новые цели и добиваться их!
Анастасия ТЮКИНА, член сборной
Университета ИТМО
по черлидингу:
– На играх была
спокойная и тихая
атмосфера, хороший отель, дружелюбная и веселая
компания. Новые знакомства мы завели со спортсменами из СПбГПУ.
Приятно, что ребята из этой команды
поддерживали наших футболистов
на финальной игре. Также мы познакомились со спортсменами из Румынии. Конечно, хотелось бы лучше
узнать друг друга, но, я уверена, все
впереди!
Вероника МАЗУЛИНА, гр.5148

Сезон лето–зима
Этим летом ребята из секции туризма Университета ИТМО совершили горный поход II категории сложности по Северной Осетии.
Группа из девяти человек под руководством тренера секции Маргариты Васильевой побывала в различных уголках гостеприимного
края, начиная от заснеженных перевалов и горных озер и заканчивая цветущими долинами.

М

аршрут проходил через шесть перевалов,
которые туристы преодолевали в «кошках»
и с ледорубами. Кое-где нужно
было спускаться по веревкам.
Забыть подобные впечатления
невозможно.
Компания друзей, горы со снежными шапками, фантастические пейзажи, открывавшиеся за
каждым поворотом, отзывчивые
местные жители – все это слилось в единый поток впечатлений
и эмоций. В первый день похода
все промокли до нитки, потому
что двигались в облаке, которое
постоянно поливало дождем.
Зато оставшиеся десять дней ребят радовало солнце, так что они
даже смогли искупаться и позагорать на высоте 3 000 м.
Рюкзаки в начале маршрута
весили около 30 кг у мальчиков
и 26 кг у девочек. С каждым днем

Студенты Университета ИТМО на вершине

Гузель ХИСАМОВА,
гр.2203:

– Мне очень понравился поход, так
как люди в нем
были приветливы
и доброжелательны, а природа невероятно красивая. Особенно запомнились
источники, где после ледяных горных
рек мы смогли принять горячую «ванну» с видом на заснеженные вершины.
Конечно, вспоминаю и самые вкусные
осетинские пироги с сыром!
они становились все легче, так что
идти было все проще и проще.
Если вы всегда мечтали побывать в горах, подняться выше облаков, искупаться в горном озере,
испытать себя на прочность, найти
хороших друзей и просто необычно провести время, то вы знаете,
куда идти.
Евгений КУЗЬМЕНКО, гр.5952
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Отдых в помощь

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Кто-то летом едет на море, другие отправляются на дачу пропалывать грядки, а некоторые остаются в Санкт-Петербурге. Это не мешает им отдохнуть весело и с пользой. Активисты добровольческого
центра Университета ИТМО поделились впечатлениями от летних
мероприятий.
Вячеслав МЕЛЬНИКОВ, гр.и2401:
– Я работал инструктором на
молодежном,
образовательном, патриотическом форуме «ВСМЫСЛЕ». Эти
две недели стали для меня самыми яркими и запоминающимися
за лето, благодаря новому опыту.
«ВСМЫСЛЕ» – это неповторимая
атмосфера, интересные и полезные знакомства, идеи и мотивация на работу и творчество.
Роман МАЛЮШКИН, гр.3707:
– Я принимал
участие в организации фестиваля Geek Picnic,
помогал в проведении увлекательного квеста от
информационного центра атомной энергии. Мы рассказывали
посетителям о радиации, давали

возможность измерить свой радиационный фон, а также вручали
подарки за правильные ответы на
вопросы. Кроме того, у нас была
возможность посетить площадки
других участников выставки, которая оставила незабываемые впечатления.
Мария МУЛЬТАНОВА, гр.2301:
– На фестивале
экстремальных
видов отдыха
Actifest я играла роль «Веселого молочника» – раздавала
молоко и йогурты участникам.
Вокруг было столько счастливых людей, что даже плохая погода не могла испортить
мне настроение. Каждый здесь
мог найти себе развлечение по
вкусу. Встречались и довольно
необычные, вроде катания на
БТР-80 и метания iPhone.
Ксения ОРДИНА, гр.5952
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Сентябрь № 1 (302), 1960 – «Рассказ
выпускника»
• «В сентябре прошлого года я впервые
вступил в цех. Теперь, когда год позади, мне
хочется подбодрить тех, кто пойдет нынче
впервые в жизни на завод. Не бойтесь трудностей, больше верьте в себя, в свои силы».
Сентябрь № 21 (341), 1961 – «Флотилия студенческой мечты»
• «Незабываемые впечатления остались
у тех выпускников, которые побывали нынешним летом в институтском спортивном
лагере, о туристских походах, совершенных
по дорогам, тропам и лесным просекам Сосновского и Приозерского районов».
Сентябрь № 24 (862), 1975 – «Кто придет на смену»
• «Большинство членов сборной гимнастической команды либо уже окончили институт, либо на подходе к этому. Пора нам
подумать о резервах. Нам нужны юноши
и девушки, поэтому дерзайте, пробуйте –
ждем вас!»
Сентябрь № 21 (1149), 1983 – «Двадцать пять лет спустя»
• «Двадцать пять лет назад наш выпуск закончил ЛИТМО. Невольно сегодня взоры
каждого из нас мысленно обращаются к тем
уже далеким дням учебы. Сейчас наши товарищи с успехом трудятся на различных
должностях во многих НИИ, КБ и заводах
страны».
Екатерина АЛЬТБРЕГИНА, гр.5061

Корреспонденты Владислава Николаева, Вероника Мазулина,
Екатерина Альтбрегина, Кира Крючкова, Ксения Ордина
Фотографы Ксения Соболева

Главный редактор Анастасия Бутина | netbook@mail.ru
Выпускающий редактор Евгения Клейменова | dreamer_9@mail.ru
Верстка Сергей Галкин
Дизайн Артем Баринов
Корректор Вероника Бойцова

8

Автор комикса Анастасия Кузнецова
Отпечатано ООО «Д’АРТ», ул. Химиков, 28; тел. 8 (812) 499-45-77

Учредитель: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | www.ifmo.ru
Адрес Унивеситета ИТМО: 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр. 49
Тираж: 1000 экз. Интернет-версия представлена на портале университета. Газета распространяется бесплатно

