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Проректор по управлению изменениями Стивен Хаген (на фото справа) и победитель Артур Глейм

Ф
инальную сессию пред-
варяла двухнедельная 
работа участников кон-
курса над проектами 

совместно с менторами. Жюри, со-
стоящее из представителей промыш-
ленности, фонда «Сколково», ино-
странных университетов и компаний 
из Германии, Канады, Ирландии и Ни-
дерландов, возглавил ректор Универ-
ситета ИТМО Владимир Васильев.

Артур Глейм представил проект 
«Квантовая криптография в линиях 
связи телекоммуникационного стан-
дарта для городской инфраструк-
туры». Способ защиты информации 
основан на методе передачи данных 
при помощи квантовых сигналов.

Технологии будущего

В конце октября прошел финал «Конкурса инновационных проектов в области фотоники». Команды-фи-
налисты выступили с презентациями перед членами жюри, которые строго оценивали не только научную 
составляющую разработок, но и их жизнеспособность как бизнес-модели. Победителем проекта стал аспи-
рант Университета ИТМО Артур Глейм.

Третье место занял проект сотруд-
ника нашего вуза Семена Плясцова 
«Волоконно-оптический гидрофон 
для проведения сейсмических из-
мерений». Он нужен для проведения 
геологоразведческих работ перед до-
бычей полезных ископаемых.

Аспирант Святослав Гусев расска-
зал об «Универсальном программно-
аппаратном комплексе терагерцовой 
импульсной и непрерывной спектро-
скопии и визуализации». Комплекс 
позволяет диагностировать, напри-
мер, заболевания роговицы глаза. 
Он также подходит для ускорения 
реабилитации пациента. Проектом 
уже заинтересовались крупные оф-
тальмологические сети.

Декан ИФФ Геннадий Лукьянов 
продемонстрировал портативную 
систему диагностики дыхатель-
ной системы человека. Устройст-
во позволяет снять необходимые 
показатели, при этом не искажая 
естественное дыхание пациен-
та. Также от Университета ИТМО 
представили проекты Андрей Ку-
ликов, Павел Ширшинев и Егор 
Ясенко.

Победители получили ценные 
призы, дипломы и право на грант 
фонда «Сколково» в размере трех 
миллионов рублей на развитие про-
ектов. Следующий конкурс пройдет 
в октябре 2015 года.

Редакция газеты «Университет ИТМО»
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РЕКТОР ГОВОРИТ

Единогласным решением заседания Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга 21 октября 
ректор Университета ИТМО член-корреспондент РАН Владимир Васильев был избран 
председателем Совета.

От учебы к бизнесу
Профессор Stanford University Генри Ицковиц высту-

пил в Университете ИТМО с лекцией «Стимулирование 
стартапов в предпринимательском университете: StartX 
и парадоксы успехов в Стэнфорде». Почетный гость рас-
сказал о том, как работают крупнейшие американские 
и европейские предпринимательские вузы и в чем се-
крет их успеха.

Мировую известность Генри Ицковиц получил бла-
годаря разработке концепций «Предпринимательского 
университета» и «Тройной спирали». Их суть заключается 
в установлении тесных связей между вузами, бизнес сек-
тором и государством. Причем ключевым звеном в этом 

взаимодействии являются университеты, которые должны отдавать предпочтение ис-
следовательским бюджетам.

Профессор Ицковиц уверен: для продуктивной работы вузам необходимо сделать 
предпринимательскую деятельность частью учебной программы. По его мнению, рабо-
ту студентов стоит оценивать с точки зрения не количества, а качества. Например, для 
присвоения ученой степени доктора наук эксперт предлагает рассматривать не только 
публикации кандидата, но и наличие исследований, доведенных до практической реа-
лизации. Невероятно, но у основателей компании Google нет научной степени! При том, 
что они играют одну из ключевых ролей на мировом рынке.

Подробнее о лекции Генри Ицковица читайте на с. 4.

Владимир Николаевич избран главой Совета ректоров уже на третий срок. Эта дол-
жность позволяет представлять интересы и говорить от лица руководителей 83 высших 
учебных заведений города.

«Для меня честь в очередной раз стать представителем интересов всех вузов Санкт-
Петербурга. Все мы преследуем единую цель – улучшение качества образования, вне-
дрение инноваций, развитие науки и повышение условий обучения и жизни в целом сту-
дентов всех университетов», – прокомментировал назначение на должность Владимир 
Васильев.

СОБЫТИя И ФАКТЫ

• Департаментом HRM разра-
ботаны ключевые показатели 
эффективности (KPI) для научно-
образовательных подразделений 
Университета ИТМО; начат про-
цесс перехода сотрудников на 
эффективные контракты.

• В ходе реализации программы 
«5 в 100» повышение квалифи-
кации прошли более 100 сотруд-
ников, стажировки в ведущих 
мировых научных и образова-
тельных центрах – более 300. Де-
партаментом HRM реализуется 
комплекс работ по повышению 
узнаваемости и репутации Уни-
верситета ИТМО как работодате-
ля (HR-бренд) на национальном 
и международном уровнях.

• В 2014 году прием на очную 
форму обучения на бюджетной 
основе в соответствии с госу-
дарственным заданием (КЦП) 
составил 1102 студента по всем 
направлениям.

• С целью усиления конкуренто-
способности необходимо уста-
новить партнерские отношения 
каждой выпускающей кафедры 
Университета ИТМО с ведущи-
ми зарубежными и российск-
ми университетами и научными 
организациями для создания 
и внедрения новых образова-
тельных программ в сотрудни-
честве с ними.

ПО МАТЕРИАЛАМ УЧЕНОГО 
СОВЕТА

Клуб имени барса
Студенты Университета ИТМО побывали на втором съезде Всероссийской Ассоциации 

студенческих спортивных клубов (АССК). В рамках мероприятия ребята сдавали «Студза-
чет АССК России», аналог комплекса ГТО СССР. За успешную сдачу нормативов Дмитрий 
Русанов, заместитель председателя ССК «Кронверкские барсы», получил серебряный зна-
чок, а Александр Бураков, руководитель секции настольного тенниса Университета ИТМО 
и администратор сборной команды университета по волейболу, – золотой.

Об этих и других спортивных успехах студентов Университета ИТМО читайте в но-
вом номере журнала NewTone, который выйдет 30 октября. Вы узнаете, как был со-
здан клуб «Кронверкские барсы» и почему организаторы выбрали в качестве символа 
именно этого зверя. Журнал можно взять на стойках и в редакции (ауд. 466а), а также 
посмотреть pdf-версию на сайте: newtone.ifmo.ru.
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УЧЕНЫЕ МУЖИ

З.М. Аксельрод

З
ахар Маркович родил-
ся в 1909 году. Прежде 
чем поступить в вуз, он 
с 1925 по 1928 год учил-

ся в Фабрично-заводском училище 
Невского машиностроительного за-
вода им. В.И. Ленина, затем рабо-
тал слесарем. С 1935 по 1936 годы 
З.М. Аксельрод заведовал лаборато-
рией радиоаппаратуры Радиотехни-
ческого приборостроительного заво-
да им. Н.Г. Козицкого. В то время это 
предприятие было лидером по про-
изводству радиоприемников, а впо-
следствии на нем стали выпускать 
телевизоры.

Захар Маркович получил выс-
шее инженерное образование 
на факультете точной механики 
в ЛИТМО. После окончания учебы 
он остался работать в вузе. С ин-
ститутом была связана вся его 
дальнейшая судьба.

Захар Маркович работал науч-
ным сотрудником, затем ассисетн-
том на кафедре приборов времени 
(впоследствии кафедра точной ме-
ханики). Он поступил в аспирантуру 

Хранитель времени
Профессор З.М. Аксельрод был крупным ученым в области точной механики. Более 30 лет Захар Мар-
кович руководил кафедрой приборов времени. За время преподавательской деятельности в ЛИТМО 
он подготовил семь кандидатов наук.

ЛИТМО и после защиты диссер-
тации получил степень кандидата 
технических наук и стал доцентом 
кафедры приборов времени.

В 1941 году с началом Великой-
Отечественной войны судьба всех 
жителей Ленинграда и страны была 
подчинена одной цели. Сотрудники 
кафедры в тяжелых условиях тру-
дились над разработкой методов 
остановки часовых механизмов не-
мецких бомб замедленного дейст-
вия. Кроме того, велись работы по 
улучшению характеристик часовых 
механизмов боеголовок зенитных 
снарядов. Научная деятельность 
велась и в период эвакуации вуза 
в Черепаново. В те годы З.М. Ак-
сельрод возглавил кафедру прибо-
ров времени, которой затем руково-
дил до 1980 года.

В 1962 году Захару Маркови-
чу было присвоено звание до-
ктора технических наук, а через 
год – профессора. З.М. Аксель-
род подготовил кандидатов наук, 
опубликовал более 70 научных 
трудов, включая несколько учеб-
ников и монографий. В 1947 году 

он издал книгу «Часовые меха-
низмы», а в 1969 году – «Тео-
рию и проектирование приборов 
времени».

Захар Маркович всегда уделял 
много времени решению приклад-
ных проблем. Он принимал участие 
в разработке ударного стенда для 
испытания часов, устройства для 
измерения амплитуды колебаний 
баланса электронно-механических 
часов, приборов для контроля ан-
керного хода и качества зубчатой 
передачи часов. Это положительно 
отразилось на организации в СССР 
массового выпуска часовых меха-
низмов различного назначения на 
принципиально новом уровне.

В 1953 году З.М. Аксельрод был 
награжден медалью «За трудовую 
доблесть». Сейчас наследие ученого 
воплощается в жизнь коллективом 
кафедры измерительных технологий 
и компьютерной томографии, которой 
руководит профессор М.Я. Марусина.

Кира КРЮЧКОВА, гр.и4305
Статья подготовлена по материалам

«Виртуального музея
 Университета ИТМО»

Вид лаборатории кафедры приборов времени. Фото 1960-х годов
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Полина Литвиненко

С
овет обучающихся – выс-
ший коллегиальный орган 
студенческого самоуправ-
ления, в состав которого 

вошли руководители всех студенче-
ских структур и представители фа-
культетов. Такая реорганизация была 
произведена для того, чтобы ребята 
были вовлечены в процесс принятия 
решений факультетского и универ-
ситетского масштаба, например по 
вопросам отчислений или назначе-
ния повышенной стипендии.

Еще одной переменой стало из-
брание Полины Литвиненко на пост 
председателя Совета обучающих-
ся. На аналогичной руководящей 
должности все привыкли видеть 
заместителя председателя Совета 
обучающихся, председателя ССК 
«Кронверкские барсы» Евгения Рас-
кина. Однако для Полины это был 
закономерный шаг. С 2012 года она 
активно участвует в жизни ФОИСТ 
и организовывает в университете 
культмассовые мероприятия.

Полина поделилась впечатлени-
ями от прошедшей выборной кон-
ференции: «Идти на выборы было 
страшно и необычно. Но в любом 

Новый лидер
В начале октября состоялась конференция обучающихся Универси-
тета ИТМО, на которой произошла реорганизация АССУ и Студсове-
та. Мы решили разобраться в изменениях в структуре студенческого 
самоуправления, а также узнали впечатления от новой должности 
у главы Совета Полины Литвиненко (гр.5309).

На лекции в Университете 

ИТМО Генри Ицковиц расска-

ал о концепции «Тройной спи-

рали». Примером ее успеш-

ного воплощения служит 

Стэнфордский университет.

Сегодня это высшее учебное 
заведение является одним из 
самых прибыльных и имеет годо-
вой доход в миллиард долларов. 
Основной источник финансиро-
вания – программа сотрудниче-
ства профессоров и студентов 
в проведении исследований.

Именно благодаря эффек-
тивной работе университета, 
небольшой аграрный район, 
расположенный недалеко от го-
рода Пало-Альто, превратился 
в центр мировой IT-индустрии. 
Сегодня о Силиконовой долине 
знает каждый. Подобный ин-
новационный кластер пробуют 
создать во многих странах, но 
пока все попытки тщетны.

Во многом своему успе-
ху Стенфорд обязан иници-
ативным студентам, которые 
в 2009 году основали фонд 
StartX. К настоящему моменту 
акселератор получил прибыль 
от Microsoft, Cisco и многих 
других IT-гигантов. Если не-
сколько лет назад университет 
пытался прикрыть StartX, то се-
годня он предоставляет фонду 
около 2 млн долларов в год.

Университет ИТМО уже не-
сколько лет движется в на-
правлении создания системы, 
похожей на «Тройную спираль» 
Генри Ицковица. Вуз поддер-
живает студентов, которые 
создают стартап-проекты. На 
базе университета функциони-
рует бизнес-инкубатор, осно-
вано множество небольших 
инновационных компаний, раз-
рабатываются специальные 
учебные программы.

Вероника МАЗУЛИНА, гр.5144

деле обязательно должна быть 
преемственность поколений. Глав-
ное, многие меня поддерживали».

Советом обучающихся уже во-
площено решение о том, что те-
перь все документы, исходящие от 
факультета и университета и свя-
занные со студентами, не могут 
выйти без подписи председателей 
профкома и Совета обучающихся 
факультета. Это сделано для того, 
чтобы активисты были в курсе ситу-
ации, происходящей на факультете, 
а также могли представлять права 
и законные интересы студентов.

Основным направлением дея-
тельности Совета станет коорди-
нация работы всех организаций. 
Будет сформировано более чет-
кое разделение обязанностей всех 
структур. Это также облегчит вза-
имопонимание представителей Со-
вета обучающихся и студентов.

Спустя месяц после начала рабо-
ты, Полина Литвиненко поделилась 
впечатлениями о новой должности 
и трудностях, с которыми ей при-
шлось столкнуться: «После Кон-
ференции обучающихся я не сразу 
оценила возложенные на меня от-
ветственность и объем работ. Од-
нако мне нравится заниматься ор-
ганизацией деятельности Совета. 
В этом мне помогают заместители 
Евгений Раскин и Юлия Мокрецо-
ва. Все члены президиума Сове-
та – настоящая команда, которая 
стремится сделать студенчество 
в Университете ИТМО особенным!»

В качестве напутствия для коллег 
Полина отметила, что сейчас нуж-
но «больше работать на факульте-
тах, поднимать инициативу и ак-
тивность студентов, чтобы каждый 
обучающийся нашел в вузе свою 
нишу и область для развития».

Катерина КОНИЧЕВА, гр.3080

Тройной успех

УНИВЕРСИТЕТ XXI ВЕКА
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В
декабре 1933 года прои-
зошло выделение инсти-
тута из состава Учебного 
комбината в самостоятель-

ное учебное заведение – ЛИТМО. 
В то время он располагался в зда-
нии в переулке Гривцова. Постепен-
но создавались новые факультеты, 
открывались кафедры. Появилась 
необходимость переезда.

Наконец, дом № 49 на тот момент 
по проспекту Максима Горького был 
отдан ЛИТМО. Здание было постро-
ено в 1913 году в стиле «неоклас-
сицизм» архитекторами М.М. Пере-
тятковичем и М.С. Лялевичем. До 
института в нем располагалась Бир-
жа труда, ранее – Петроградский 
комитет РСДРП(б), до революции – 
2-й Дом городских учреждений.

В 1970 году под руководством 
Георгия Шеремета завершилось 
строительство нового корпуса на 
Саблинской улице. В 1994 году 
был создан городской узел Феде-
ральной университетской компью-
терной сети RUNNet, спутниковые 
тарелки которой и сейчас установ-
лены на крыше.

Некоторые элементы историческо-
го декора сохранились в отличном 
состоянии. Особо внимательные 

В 2015 году Университет ИТМО отметит сразу два юбилея: 

115-летие с момента основания и 110-летие со дня первого вы-

пуска. Редакция газеты запускает цикл публикаций об истории 

вуза. В этом номере мы совершим прогулку по главному корпусу. 

наверняка замечали странные ба-
рельефы снаружи на стенах старого 
здания. Один из них – бычья голова. 
По одной из версий она символизи-
рует мясную торговлю. Возможно, 
раньше вход на рынок пролегал че-
рез здание.

Дом № 49 по Кронверкскому 
проспекту был запечатлен в кино. 
Действие советского фильма «Зе-
леные цепочки» отчасти происхо-
дит на Сытном рынке (он является 
старейшим в городе). Главный ге-
рой ведет торговлю на фоне зда-
ния университета.

Не каждому студенту удается до-
браться до дальних закоулков корпу-
са. Мало кто знает, что кафедра ин-
женерной графики – бывший актовый 
зал. Также существует вторая главная 
лестница, дублирующая основную. 
В башне находится аудитория, принад-
лежащая кафедре ЭТиПЭМС. Раньше 
там размещалась военная кафедра.

Гости университета долго не 
могут в нем сориентироваться, 
сравнивая главный корпус с лаби-
ринтом. Недаром уже шесть лет 
в здании проводится «Форт ИТМО», 
каждую весну заставляющий сту-
дентов плутать по коридорам.

Иван ОСИПОВ, гр. 3711

Учебные лабиринты

До начала Первой мировой 
войны 1914 –1918 годов цар-
ское правительство приступило 
к постройке подводных лодок. 
Для того времени это были пер-
воклассные по своим качествам 
сооружения. Оставалось изгото-
вить для них перископы. Задание 
поручили германской фирме Carl 
Zeiss в городе Йене. Однако из-за 
разразившейся войны с Герма-
нией подводные лодки оказались 
лишены главного инструмента. 

Тогда изготовление перископов 
перепоручили оптическому заво-
ду на Чугунной улице. Поскольку 
в России на тот момент не было 
ни одного человека, способного 
составить сложную оптическую 
схему прибора, было решено 
пригласить американского спе-
циалиста – мистера Игля.

 Переведя кипы бумаги, Игль 
так и не смог разобраться с за-
труднениями, вызванными несо-
ответствием размеров немецко-
го перископа и отечественного 
аналога, изготавливаемого для 
наших подводных лодок. Когда 
оптическая система была, нако-
нец, рассчитана, оказалось, что 
все видимые через него предме-
ты отображаются в переверну-
том состоянии.

Американского ученого побла-
годарили и отправили обратно на 
родину, а новые подводные лодки 
так и остались бы стоять у стен 
Кронштадта, если бы в 1925 году 
завод не пригласил молодого на-
чинающего оптика Владимира 
Николаевича Чуриловского.

Впоследствии вместе с колле-
гами с оптического факультета 
нашего вуза он положил начало 
развитию советской оптической 
промышленности.

Вероника БОЙЦОВА, сотрудник 
газеты «Университет ИТМО»

Подготовлено по материалам
книги «Университет ИТМО.

 Годы и люди»

Оптика боевых 
действий

Здание Университета ИТМО на Кронверкском проспекте
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И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Участники слета

В конце октября состоялся Общероссийский образовательный проект «Территория успеха». Более сотни 
студентов со всех уголков страны от Петропавловска-Камчатска до Калининграда собрались на берегу 
Балтийского моря, чтобы поделиться опытом о самоуправлении в вузе, выпустить интернет-газету и рас-
планировать календарь молодежных событий.

К
алининградская область 
как магнит притягивает 
инициативных ребят со 
всей России. Казалось 

бы, еще вчера здесь принимали 
участников международного моло-
дежного форума «Балтийский Ар-
тек», а теперь ему на смену пришла 
«Территория Успеха». Проекту уже 
исполнилось два года. Он реализу-
ется Калининградской региональной 
общественной организацией «Рос-
сийского союза молодежи» при под-
держке Ассоциации студентов и сту-
денческих объединений России.

Создатель и руководитель «Терри-
тории успеха» – хрупкая студентка 
5-го курса Балтийского федераль-
ного университета им. Иммануила 
Канта Валерия Каширова. За корот-
кий срок девушке удалось не только 
расширить проект до всероссий-
ского уровня, но и собрать вокруг 
себя команду единомышленников. 
Для участников мероприятия Вале-
рия стала примером лидера, точно 
знающего, как добиться цели.

Образовательная программа про-
екта включала в себя пять направле-
ний: «Студенческое самоуправление», 

Территория успешных

«Тьюторство», «Ты – предпринима-
тель», «Студенческие СМИ» и «Art-
менеджмент». После практических 
и теоретических занятий участники 
демонстрировали разработанные 
проекты. Предприниматели предста-
вили экспертам бизнес-планы, жур-
налисты выпустили интернет-газету, 
кураторы академических групп со-
здали кодекс тьютора, активисты сту-
денческого самоуправления провели 
выборы председателя совета обучаю-
щихся, а представители направления 
«Art-менеджмент» подготовили кра-
сочное выступление.

Также студенты посещали тре-
нинги по личностному росту. Опыт-
ные кураторы провели занятия 
по манипуляции, форсайту (метод 
исследования отдаленного бу-
дущего – прим. ред.), успешнос- 
ти, креативности, уверенности 
в себе и ораторскому искусству. 
Важной составляющей «Террито-
рии успеха» была работа в отрядах. 
Здесь всем участникам пришлось 
вспомнить время, проведенное 
в детских лагерях. Каждый день ре-
бята готовили номера к вечернему 
мероприятию. Многим запомнилась 

ежедневная зарядка, которая со-
стояла не из скучных упражнений, 
а из зажигательных танцев.

График проекта был расписан 
организаторами поминутно. В ре-
дакции СМИ даже придумали порт- 
рет типичного участника «Терри-
тории успеха»: под глазами синяки 
от недосыпа, в одной руке кружка 
с кофе, в другой – обогреватель. 
Однако по-другому здесь никак: на 
проекте собрались те, кому не си-
дится на месте. «Выпускник нашего 
проекта – это человек, который го-
рит идеей. Он приезжает в универ-
ситет и понимает, что не только сам 
вышел на новый уровень, но готов 
и других втянуть в этот процесс», – 
рассказала Валерия Каширова.

Самым важным приобретением 
за время пребывания на «Террито-
рии Успеха» стали новые знаком-
ства. Участники поделились между 
собой опытом работы в студенчес- 
ких организациях, обсудили воз-
можность создания совместных 
проектов и составили список моло-
дежных форумов, которые обяза-
тельно посетят вместе.

Вероника МАЗУЛИНА, гр.5144
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Участники слета

МНЕНИя

Артур САХАРОВ, 
команда «ТТ»:
– Сезон 2014 нам 
точно запомнит-
ся финалом! За 
год особых изме-
нений с коман-

дой не произошло. Правда, мы 
стали больше стараться, так как 
удивлять зрителя все сложнее 
и сложнее. Сейчас наша главная 
цель – победа в финале, к кото-
рому мы уже готовимся полным 
ходом. Шутки пишутся, номера 
ставятся, в PlayStation не играет-
ся! После выступления планируем 
выспаться, потом съездить на со-
чинский фестиваль и не ударить 
там лицом в грязь, а потом опять 
выспаться. 

Интересные факты: Алек-
сандр круто пародирует поль-
ского кота.

Эмиль ГАРЕЕВ, ко-
манда «Сборная 
двора»:
– К счастью, этот 
сезон для нас 
еще не закон-
чился, поэтому мы надеемся, что 
лучше всего запомним его финал. 
В команде произошли большие 
перемены! Лешки стали жить не 
одни, у Саши появилась новая ба-
бочка, Илья стал еще брутальнее, 
а я начал выступать в конкурсе 
«Биатлон». С нетерпением ожида-
ем финала и надеемся, что он бу-
дет интересен зрителю. По окон-
чании сезона хотим выспаться, 
а еще в планах попросить Нико-
лая Расторгуева написать новую 
песню и расцеловать город Сочи.

Интересные факты: мы очень 
любим слово «вдаль», а перед ка-
ждой игрой на «Юноне» покупа-
ем и продаем палец.

Пять шутников
Приближается к финишу Открытая лига юмора КВН Университета ИТМО. По итогам двух полуфиналов, 
прошедших в середине октября, до последнего рубежа добрались пять команд: «Сборная двора», «ТТ», 
«Жажда скорости», «ИФФект» и «Сборная улицы Джалиля». Мы решили узнать у финалистов, чем им 
запомнился сезон 2014 года.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
команда «ИФФект»:
– Здорово, что 
с каждой игрой 
в зале становится 
все больше зрите-
лей. А еще клас-
сно, что мы вышли в финал. Это 
результат усердной работы нашей 
команды и редакторов лиги. Сезон 
2014 года мне запомнился друже-
ской атмосферой. Не обошлось 
и без перемен. Приход в команду 
мексиканца Хосе расширил грани-
цы для написания шуток. Осенью на 
стадии полуфинала к нам присоеди-
нились двое первокурсников. Мож-
но сказать, растим новое поколение. 
О финале могу сказать только одно: 
он будет очень сильным. Именно по-
этому команда «ИФФект» уже вовсю 
готовится. После выступления пла-
нируем праздновать победу, а также 
хотим съездить на фестиваль в Сочи 
и попасть в высшую лигу КВН. 

Интересные факты: подгонять 
день рождения участника коман-
ды Никиты Самохина под игры От-
крытой лиги юмора КВН Универ-
ситета ИТМО (этой традиции уже 
два года); после каждой игры муж-
ская часть команды играет ночью 
в Counter-Strike.

Рустам БАДРИ-
ДИНОВ, команда 
«Сборная улицы 
Джалиля»
– Этот сезон за-
помнился нашей 
команде тем, что 

мы еще не проиграли ни одной 
игры. Надеемся, что удача не от-
вернется от нас и в финале. В этом 
году усилился редакторский состав. 
К КВНщикам из команды «Гидро-
мет – сборная метеорологов» при-
соединились ребята из «Сборной 

Камызякского края по КВНу». Это 
дало нам дополнительную моти-
вацию. К полуфиналу мы пришли 
в обновленном составе: на стадии 
1/8 и 1/4 к нам присоединились двое 
новых участников. Мы считаем, что 
за 2014 сезон вышли на новый уро-
вень и стали интереснее для зри-
теля. От финала ожидаем победы, 
а после него планируем доиграть 
сезон в региональной лиге «НОВА» 
МС КВН и поехать на XXVI Междуна-
родный фестиваль команд КВН "Ки-
ВиН–2015" в город Сочи.

Интересные факты: 65% соста-
ва команды не татары; практичес- 
ки все участники сборной нашли 
вторую половинку благодаря КВН; 
все люди думают, что нашим капи-
таном является любой из членов 
команды, но только не настоящий 
капитан.

Александр ТАРА-
СЕНКО, команда 
«Жажда скорости»
– Это наш первый 
сезон, поэтому 
нам запомнились 

все игры. Изменений в команде не 
произошло. Играем все тем же со-
ставом: я, Андрей и стул. Уверены, 
что в финале на сцену выйдут пять 
команд и так начнут шутить, что 
кто-то из них обязательно выигра-
ет. А после мы ничего не планиру-
ем. Не факт, что команда «Жажда 
скорости» продолжит играть в КВН.

Интересные факты: утром в день 
игры мы не встаем с кровати, пока 
не пошутим. Кто смешнее пошутил, 
тот может полежать еще пять ми-
нуточек, пока другой чистит зубы; 
в начале каждого приветствия мы 
выходим со стульями. Даже если 
они нам не нужны… но так получа-
ется, что они нужны всегда.

Вероника МАЗУЛИНА, гр.5144
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В Университете ИТМО с 2007 года существует аниме-клуб. В последнее время он 
был незаметен, но в этом году возродился с новым названием «Munorai-dan!!». Клуб 
объединяет любителей японской анимации, культуры, традиционных игр и других, 
сходных по тематике вещей.

 Ребята занимаются косплеем, фотографией, журналистикой. В целях клуба даже 
значится социальная адаптация и развенчание заблуждений относительно Японии 
и аниме. Организаторы «Munorai-dan!!» будут рады новым участникам.

Тонкости востока

Желающих осуществить дет-
скую мечту и поиграть в «войнуш-
ку» оказалось предостаточно. 
По словам организатора Марии 
Мультановой (гр.2301), было по-
дано более двухсот заявок на 
участие в мероприятии. Из жела-
ющих создали команды по десять 
человек.

Турнир проводился в закрытом 
помещении. Как только я попала 
на территорию игрового поли-
гона, в висках застучала кровь, 
а сердце стало бешено колотить-
ся. Обстрелянные краской стены, 
разноцветная древесная стружка 
под ногами, площадка, уставлен-
ная всевозможными преградами 
и баррикадами, чтобы игрокам 
было удобно вести обстрел про-
тивника или, наоборот, прятать-
ся от града желатиновых пуль. 
Создавалось впечатление, что 
в следующий момент кто-нибудь 
выбежит из соседнего загражде-
ния и выстрелит в спину.

Перед началом каждой «пар-
тии» проходил инструктаж по тех-
нике безопасности. Игра длилась 
два раунда по две минуты. Коман-
да-победитель определялась по 
количеству «убитых» противни-
ков. Игрок выбывал из игры, если 

Красочный бой
В пейнтбольном клубе «Старт» в середине октября разгорелась не-
шуточная баталия за звание чемпионов Университета ИТМО. Ребята, 
вооруженные маркерами – специальным оружием, стреляющим кра-
ской, – сражались не на жизнь, а на смерть, условную, конечно же.

в него попадали краской выше ко-
лен и кистей. Он был обязан под-
нять вверх оружие и уйти с поля. 
Случались, конечно, и прецеден-
ты: особенно хитрые при «убий-
стве» быстро оттирали краску 
и продолжали бой. Однако на 
площадке практически все время 
находились судьи, которые сле-
дили за нарушителями и начис-
ляли команде штрафные баллы. 
Судя по отзывам ребят, меро-
приятие понравилось всем. Даже 
тем, кто был случайно подстре-
лен своими товарищами.

Ирина ТРОЦЕНКО гр.2203

Шамиль ТРОЯ-
НОВСКИЙ, 
гр.3711:
– Игра была от-
личная! Я шел 
туда простым 
фотографом, 

а мне дали форму, ружье, мас-
ку и сказали: «В бой!» Очень 
понравилась команда, за ко-
торую я играл, организаторы 
и атмосфера мероприятия. 
Обидно, конечно, что мы в са-
мом конце проиграли, но эмо-
ций была масса; я провел там 
весь день!

В конце октября команда Шта-
ба студенческих отрядов (ШСО) 
Университета ИТМО приняла 
участие в слете СО Северо-За-
падного федерального округа

Слет проходил в Архангель-
ске в Северном (Арктическом) 
федеральном   университете 
им. М.В. Ломоносова.

Сборная нашего вуза состо-
яла из шести бойцов студенче-
ского экологического отряда 
«Земляне» и коменданта ШСО 
ИТМО Юрия Смирнова. Поми-
мо тренингов и мастер-классов, 
для участников слета были ор-
ганизованы спортивные сорев-
нования. Ребята состязались 
с пятнадцатью командами из 
Архангельской, Вологодской, 
Калининградской, Новгород-
ской областей, республики Коми 
и Санкт-Петербурга.

В командном зачете наши сту-
денты заняли 2 место по шахма-
там. Командир СЭО «Земляне» 
Александра Маюрова (гр.5713) 
победила в соревнованиях по 
плаванию в личном зачете. 
«Спасибо университету и ШСО 
ИТМО за возможность съездить 
на мероприятие такого уров-
ня! Приятно и познавательно 
знакомиться с людьми из дру-
гих городов, узнавать тради-
ции регионов. Вдвойне приятно 
в дополнение к этому проявить 
себя на спортивных соревнова-
ниях. Мы отлично провели вре-
мя, а заодно увезли несколько 
наград. Для первого раза это 
отличный результат! Я обяза-
тельно продолжу тренироваться 
вместе с друзьями с кафедры 
ЭПиМ», – поделилась впечатле-
ниями Александра.

Артем ПАСТУХОВ,
выпускник 2014 года

Спортотряды


