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Студенческий дебют

С
амым ярким моментом ста-
ло объявление результатов. 
«Осознание того, что мы 
победили, пришло не сра-

зу, – делится впечатлениями Татьяна 
Капитонова (гр.1143). – Когда назвали 
ФКТиУ, я еще была в ступоре, смотрю, 
а люди уже вскакивают с мест и бегут 
на сцену. Потом и меня подтолкнули, 
сказали: "Беги!" И я побежала, ничего 
не понимая! Счастью не было преде-
ла, мы все обнимались, даже если до 
этого были незнакомы друг с другом. 
Это было всеобщее единение!»

Сложным этапом фестиваля была 
подготовка. Ребята репетировали 
постоянно. «Утром мы приходили 
на пары, а уходили только когда 

Весь октябрь Университет ИТМО был похож на шумный муравейник: после занятий репетировали тан-
цевальные коллективы, студенты снимали видеоролики, а на лестничном пролете и вовсе проходила 
распевка. В филиал Голливуда вуз превратился накануне фестиваля «Я – первокурсник». Чем запом-
нился гала-концерт, рассказали его участники и организаторы.

закрывался университет. У нас не 
было времени поесть и поспать, по-
тому что надо было и учиться, и гото-
виться к концерту. Ближе к выступле-
нию многие нервничали, особенно 
я, так как хотелось сделать все на 
высшем уровне. Спасибо танцорам, 
музыкантам и певцам, которые сде-
лали все возможное, чтобы победить. 
Огонь, который я увидела в их глазах, 
когда мы спустились со сцены с куб-
ком, был красноречивее всех слов», – 
рассказывает Татьяна Капитонова.

Момент выступления был волни-
тельным для участников. «Меня пуга-
ло то, что предстоит впервые высту-
пать в университете, но знакомства 
и теплые отношения с ребятами 

с потока, яркие моменты в процессе 
подготовки и на выступлении пере-
крыли страхи и опасения», – говорит 
Татьяна Тюрякова (гр.1441).

Ее одногруппница Чолпон-Ай Да-
дакбаева вспоминает: «Самый яркий 
момент – это когда ты находишься на 
сцене, и на тебя смотрят сотни пар 
глаз. В кровь словно выбрасывается 
адреналин. Конечно, остается страх 
перед сценой, аудиторией, опасе-
ния, что выступление останется не-
оцененным. Однако фестиваль – это 
праздник, а участие в концерте – 
борьба с неуверенностью и страха-
ми. Я рада, что у нас все получилось!»

Впечатления остальных участников 
фестиваля читайте на с. 7.

Выступление первокурсников ФОИСТ
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

РЕКТОР ГОВОРИТ

Ректор Университета ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. Васильев рассказал о причинах сноса памятника
Стиву Джобсу:

«Идея установки памятника на территории Университе-
та ИТМО возникла три года назад, а в январе 2013 года 
он был открыт во дворе корпуса на Биржевой линии, 14. 

Оригинальность монумента заключается в том, что он имеет форму 
iPhon’а и высоту, равную росту Стива Джобса. Это действующая 
модель iPhone, предназначенная для раздачи интернета по сети Wi-
Fi. Спонсором проекта стала компания «ЗЕФС», которая выдели-
ла средства на создание и эксплуатацию памятника. Со временем 
монументу потребовался ремонт, так как сложная оптоэлектронная 
техника в условиях петербургской погоды долго функционировать 
не может. На выполнение работ потребуется 2-3 месяца, после это-
го памятник будет установлен на том же месте. Я с удивлением чи-
тал в интернете невероятные истории о демонтаже модели iPhone. 
Никого же не удивляет, что крейсер «Аврора» отправлен в док. Я га-
рантирую, что ни один сотрудник университета не мог выдвинуть 
подобную версию».

Старостат проведет 
круглый стол

Коллектив Старостата приглашает 
студентов 21 ноября принять участие 
в осеннем круглом столе. Цель собра-
ния – выработка методов решения 
возникающих у студентов проблем 
в учебной и внеучебной жизни. 

Для участия в круглом столе необ-
ходима регистрация. Студентам нужно 
выбрать блок, на котором они будут 
присутствовать: учебные или внеучеб-
ные вопросы. Это нужно для того, чтобы 
выработать как можно более качествен-
ные методы решения проблем и не сби-
вать участников количеством обсужда-
емых тем. Начало круглого стола в 17.30. 
Ссылка на регистрацию и подробная 
информация в группе «ВКонтакте»:
vk.com/starostat_discussion_autumn.

За круглым столом будут обсуждать-
ся следующие вопросы:
• Удается ли студентам найти общий 
язык с преподавателями?
• Оборудованы ли лаборатории всем 
необходимым для проведения практи-
ческих занятий?
• По каким предметам студентам  
нужны факультативы?
• Есть ли студенческие организации, 
о существовании которых известно, но 
непонятно, чем они занимаются?
• Необходимо ли проведение мастер-
классов, позволяющих развить общие 
компетенции?

Это первая российская квантово-оптическая 
станция наблюдения системы «ГЛОНАСС», 
используемая за рубежом. Сотрудники ка-
федры электротехники и прецизионных 
электромеханических систем Универси-
тета  ИТМО спроектировали и изготовили 
систему наведения для данного комплекса. 
Представители ОАО «Научно-производст-
венная корпорация “Системы прецизионно-
го приборостроения”» поздравили руковод-
ство нашего вуза с этим знаменательным 

событием и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. В ближайшем будущем 
университет и ОАО «НПК “СПП”» приступят к изготовлению опытных образцов цифрово-
го электросилового привода системы лазерной дальнометрии искусственных спутников 
Земли с субмиллиметровой аппаратной погрешностью измерений, как средства фунда-
ментального обеспечения системы ГЛОНАСС, и серийному изготовлению приводов опти-
ко-электронных комплексов обнаружения космических объектов.

Программисты Университета ИТМО вышли 
в полуфинал ACM ICPC

В главном корпусе Университета ИТМО 
8 ноября прошел четвертьфинал чемпионата 
мира по программированию ACM ICPC. За 
право участвовать в Северо-Восточном Ев-
ропейском полуфинале боролись 90 команд. 
Две сборные Университета ИТМО заняли при-
зовые места. Победила первая команда вуза, 
которую представляли Геннадий Короткевич 
(гр.3539), Артем Васильев (гр.5539) и Борис 
Минаев (гр.4539). В состав третьей сборной, 
занявшей 3-е место, вошли Владислав Под-
телкин (гр.2539), Илья Збань (гр.2539) и Иван Белоногов (гр.2539). Вторая и четвертая 
команды университета также прошли квоту по количеству решенных задач и обеспечили 
себе место в полуфинале, который пройдет 6–7 декабря в Университете ИТМО.

В Бразилии введена Система «Сажень-ТМ» 
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УЧЕНЫЕ МУЖИ

Т
атьяна Анатольевна Глазен-
ко родилась в 1924 году. 
Трудовую деятельность она 
начала еще школьницей 

во время Великой Отечественной 
войны. За работу медицинской 
сестрой в госпитале в блокадном 
Ленинграде Т.А. Глазенко была 
награждена медалью «За оборо-
ну Ленинграда». В 1948 году она 
окончила с отличием Ленинград-
ский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта.

В ЛИТМО Т.А. Глазенко была 
приглашена в 1957 году на долж-
ность доцента кафедры электри-
ческих машин. В 1966 году она за-
щитила докторскую диссертацию. 
Более 25 лет (с 1965 по 1990 годы) 
Татьяна Анатольевна руководила 
кафедрой электротехники, затем 
до 1999 года была профессором 
кафедры электротехники и пре-
цизионных электромеханических 
систем. В 1969–1972 годах она 
также была деканом радиотехни-
ческого факультета (позднее – фа-
культет оптико-электронного при-
боростроения).

В 1980 году Татьяна Анатольевна 
возглавила межвузовскую целевую 
программу «Оптимум» по разработке 
новых элементов и схемных структур 

Проводник в науку

силовых полупроводниковых прео-
бразователей, систем электропри-
вода повышенной точности, быстро-
действия и расширенного диапазона 
регулирования. По этой программе 
работали ученые 45 вузов и более 
50 отраслевых организаций.

Т.А. Глазенко – автор более 
240 научных работ, восьми мо-
нографий, в том числе учебника 
«Электротехника и основы элек-
троники» (1985 год), более 30 ме-
тодических и учебных пособий, 
более 30 авторских свидетельств 
на изобретения. Например, она 
является одним из авторов па-
тента «Транзисторный ключ пе-
ременного тока». Ее монографии 
стали классическими трудами, не 
потерявшими актуальности и спо-
собствующими развитию силовой 
полупроводниковой техники.

По воспоминаниям коллег, Татьяна 
Анатольевна отличалась исключи-
тельной работоспособностью и тру-
долюбием. Ею была создана научно-
педагогическая школа университета 
в области полупроводниковой пре-
образовательной техники. Т.А. Гла-
зенко подготовила 29 кандидатов 
и пять докторов технических наук. 
Она регулярно выступала в качестве 
официального оппонента по диссер-
тационным работам, являлась рецен-
зентом многих книг и статей и членом 
редколлегии сборника «Силовая пре-
образовательная техника».

За подготовку инженерных кад-
ров и научную работу Т.А. Гла-
зенко была награждена орденом 
«Знак Почета», знаком «За отлич-
ные успехи в работе» и многочис-
ленными медалями. Она удостое-
на звания заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР.

Кира КРЮЧКОВА, гр.и4305
Статья подготовлена по материалам 

«Виртуального музея 
Университета ИТМО»

Татьяна Анатольевна Глазенко была крупным ученым в области силовой полу-
проводниковой преобразовательной техники и автоматизированного электро-
привода, автором более 240 научных работ. В течение 25 лет она заведовала 
кафедрой электротехники и прецизионных электромеханических систем.

Отрывок из очерка И.Я. Ше-
лагиной (Селль-Бекман) «Вспо-
миная отца и время».

21 июня 1941 года к нам на дачу в Тол-
мачево приехала моя подруга Таня 
(Т.А. Глазенко – прим. ред.). Мы с нею 
только что окончили 9 класс.

– Ира, – сказала она. – Я обещала маме, 
что навещу тебя, а на самом деле соби-
раюсь в Лугу. Коля прислал телеграмму: 
«Приезжай проститься». Поедем вместе.

Коля был курсантом артиллерийского 
училища. Незадолго перед тем мы пыта-
лись проводить его в летние лагеря. 

Утром 22-го мы шли по шпалам в Луге, 
по какой-то захудалой запасной ж/д ветке, 
запинаясь на высоких каблуках. «Ну зна-
ешь, – сказала я. – Тут уж у нас на каблу-
ках не получится» (Мы только что начали 
осваивать взрослую обувь). И, разувшись, 
мы весело зашагали в одних носках... Это 
нас веселило, и веселило все: безоблачное 
небо, начинающееся лето, ясное солнце, 
наступившие каникулы – и безоблачной 
казалась жизнь... Пели птицы, а за нежно 
зеленеющим лесом бодро и жизнерадост-
но гремело: «Ура! Ура! У-р-р-р-а-а-а-а!!!»

– Это что за торжественный пол-
дневный ритуал? – подумали мы.

... Вскоре мы дошли до бревна шлаг-
баума и попросили часового вызвать 
Колю. Дежурный послал кого-то со-
общить о посетителях, а мы остались 
ждать... Пока посланный ходил за Ко-
лей, мы от нечего делать спросили ча-
сового, почему недавно кричали «Ура».

- Война, – был ответ. – Читали приказ. 
Как ни жди несчастья, приходит оно 

неожиданно. Мы остолбенели, ожидая 
что прямо сейчас на нас посыплются 
бомбы с ипритом, люизитом и прочей 
синильной кислотой: постоянные ученья 
по гражданской обороне ориентирова-
ли на химическую войну. Заботливые 
родители запасались противогазами, на 
стенах классов висели муляжи с изобра-
жением кровавых язв… Но небо было 
чисто, воздух тих и свеж, и в мире ниче-
го не изменилось. Пришел Коля.

... Он успел прислать Тане и своей 
маме 2 письма – военных треугольничка, 
– прежде чем исчезнуть навсегда. Через 
много лет Таня назвала своего первенца 
Колей, несомненно в его память.

Полная версия размещена на сайте: 
шелагина.рф.

Т.А. Глазенко
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

– Эксперты на конкурсе высоко оце-
нили ваши инновационные решения 
в области  управления  автотранс- 
портом  и алгоритмы,  позволяющие 
строить  маршруты  в реальном  вре-
мени. Как вам удалось добиться та-
кого результата?
– Огромную роль сыграло то, что 
я учился в Университете ИТМО на 
факультете ИТИП, на кафедре Вла-
димира Парфенова «Информацион-
ные системы». Мой брат Владислав 
учился на Матмехе СПбГУ, и мы при-
гласили для участия в проекте луч-
ших программистов, чтобы решить 
эту нетривиальную транспортную 
задачу. Мы верим, что в течение по-
лутора лет сможем сделать продукт, 
который станет конкурентоспособ-
ным на мировом рынке.

– Чем  ваш  проект  выделяется  пе-
ред конкурентами? 
– По скорости работы алгоритмов 
мы лучше конкурентов на порядок, 
а по качеству – на 20–30%. Это ги-
гантская цифра для бизнеса. В Ев-
ропе все бьются за доли процен-
тов по оптимизации. К сожалению, 

Маршрут предпринимателей
В одном из самых значимых российских конкурсов стартапов в области IT – Generation S – победил проект VeeRoute. 
Программа предпринимателей из Университета ИТМО Владислава и Михаила Кудиновых позволяет выстроить 
оптимальный маршрут для транспорта. Идея пришла организаторам год назад, когда они решили создать сервис 
по доставке еды и столкнулись с тем, что никто не предоставляет актуальных решений в области оптимизации 
транспортной логистики. В интервью газете Михаил КУДИНОВ рассказал о том, как запустить успешный стартап.

в глобальном рейтинге качества ло-
гистики в стране Россия находится 
на 90 месте. Но программисты у нас 
лучшие. Не хватает предпринимате-
лей, то есть тех людей, которые го-
товы рискнуть всем, что у них есть, 
и сделать продукт. 

– Вы уверены, что ваш продукт бу-
дет востребован на рынке?
– Потенциально у нас есть перспек-
тивы к развитию масштабного биз-
неса: только в России 3,5 миллионов 
грузовиков. Все они требуют систем 
оптимизации транспорта. Напри-
мер, расход топлива у «Камазов» на 
порядок выше, чем у обычных авто-
мобилей, и лишние 100 км для них 
обойдутся не в 10 л бензина, как 
у легковушки, а в 100 л. У некоторых 
наших клиентов есть автопарк на 
6 000 грузовиков. Проект VeeRoute 
позволит им сэкономить десятки 
и сотни миллионов рублей в месяц.

– Какую  роль  в  запуске  бизнеса 
сыграл Университет ИТМО?
– Последние три года я был замес- 
тителем директора Бизнес-инкуба-
тора ИТМО и получил опыт по за-
пуску проектов с нуля. Сейчас мы 
продолжаем общаться с ректором 
Университета Владимиром Василь-
евым и сотрудниками кафедры Вла-
димира Парфенова, приглашаем 
оттуда студентов, чтобы они решали 
интересные алгоритмические зада-
чи. За работу предусмотрена опла-
та. Мы хотим продолжать сотрудни-
чество с университетом.

– Вы  руководили  десятками  стар-
тапов,  а  теперь  сами  оказались 
в роли подопечных, не скучаете по 
старым временам?
– Это логичный цикл: сначала ты 
пытаешься сам что-то создавать, 

получаешь опыт, приходишь в уни-
верситет и передаешь знания дру-
гим. Таким образом, ты система-
тизируешь информацию и снова 
уходишь в работу над новым проек-
том. Возможно, лет через пять мы 
сможем довести VeeRoute до долж-
ного уровня: выйдем на IPO (первич-
ное публичное предложение – прим. 
ред.) или продадим его за несколь-
ко сот миллионов долларов. Тогда 
можно будет вернуться в универси-
тет и продолжить читать лекции.

– Какими качествами должен обла-
дать предприниматель?
– Важно, чтобы у вас горели глаза. 
Над вами многие могут смеяться, 
но на большой дистанции они все 
равно будут завидовать, потому 
что это интересная, хоть и нелегкая 
жизнь. Я не знаю ни одного пред-
принимателя в России, который бы 
не пережил «кассовый разрыв»: 
когда в компании закончились 
деньги, а нужно платить зарплату 
сотрудникам. Значит, это будут кре-
дитные деньги, которые не всегда 
дают, или, скорее всего, ваши лич-
ные средства. Придется продать 
машину, заложить квартиру. Это 
нелегко, но это того стоит.

– Вы  несколько  лет  были  ментором 
в  стартап-школе  SumIT.  Что  будет 
дальше с этим проектом?
– Мы вырастили новое поколение 
тех, кто поможет нам продолжить 
организацию школы. Так что ра-
бота над проектом не прекраща-
ется. Программа SumIT доступна 
любому студенту. Это прекрасная 
возможность за два месяца по-
пробовать себя в предпринима-
тельстве. В Петербурге лучшего 
проекта однозначно нет.

Валерия МОЛЬКОВА, гр.4146
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Первые широкоугольные объекти-
вы появились в 1930-х годах и изна-
чально предназначались для топог-
рафической аэросъемки. В это время 
в стране был запущен процесс ин-
дустриализации, началось активное 
строительство гидроэлектростанций 
на малых реках. Для получения то-
пографических карт тогда использо-
вались многообъективные камеры, 
которые при всех своих достоинствах 
обладали одним недостатком, заклю-
чавшимся в разобщенности полу-
чаемых снимков. Для решения этой 
проблемы сотрудники Гидропроекта 
обратились за помощью к заведую-
щему кафедрой теории оптических 
приборов в ЛИТМО профессору 
В.Н. Чуриловскому.

Чтобы создать единый снимок мест-
ности, требовался аэрофотоаппарат, 
позволяющий охватить район съем-
ки диаметром до 28 000 м, с полем 
зрения в 130°. Живое воображение 
ученого пришло на помощь и подска-
зало до этого никем не изобретенную 
схему аэрофотоаппарата. Модель его 
объектива была проста и состояла 
всего из двух конструктивных эле-
ментов: объектива с обычным полем 
зрения 60° и расположенного перед 
ним дистортера (насадки), развивав-
шего поле зрения до 127°. Дистортер 
профессор разрабатывал сам, а для 
работы над объективом он пригласил 
тогда доцента М.М. Русинова.

Развивая идеи В.Н. Чуриловского, 
Михаил Михайлович создал широко-
угольный аэрофотосъемочный объ-
ектив «Лиар-6» с полем зрения 100°. 
Подобные объективы как нельзя луч-
ше подходили для картографической 
аэросъемки, а потому необходимость 
в многообъективных фотоаппаратах 
со временем отпала. В дальнейшем 
М.М. Русиновым была разработана 
целая серия широкоугольных объ-
ективов, ставших известными под 
названием «Руссар», а опыт работы 
в подобном проекте дал материал для 
его будущей книги – «Оптика аэро-
съемочных приборов».

Вероника БОЙЦОВА, 
сотрудник газеты

И
стория Петербурга знает 
немало успешных торгов-
цев. Один из них – Петр 
Степанович Елисеев – ро-

доначальник знаменитой династии 
купцов, открывших магазин на 
Невском проспекте. С 1824 года 
П.С. Елисеев получил в арен-
ду часть складских помещений 
в доме № 16 на Биржевой линии, 
где организовал винную торговлю.

В шестидесятых годах его сын, 
Григорий Петрович Елисеев, выкупил 
дом и участок земли. На этом месте 
архитектором Н.П. Гребенкой был 
построен четырехэтажный доходный 
дом. Сейчас он находится по адресу 
Биржевая линия, 14. Там располага-
лись магазины, квартиры и контора.

После революции здания на 
Биржевой линии, принадлежав-
шие Елисеевым, были переданы 
Государственному оптическому 
институту. В девяностых дома 
№ 14 и № 16 перешли к ЛИТМО. 
Главный вход в вуз украшает ви-
той козырек. Корпус огромен, и его 

условно можно поделить на три 
части: Музей оптики, технопарк 
и учебная часть.

Музей основан деканом ЕНФ Сер-
геем Стафеевым. Экспонаты описы-
вают разные оптические явления. 
Там можно поиграть на лазерной 
арфе, узнать об истории микроско-
пов и телескопов, понять принцип 
работы сигнализации, увидеть опти-
ческие иллюзии и голограммы. Что-
бы сходить в музей, нужно собрать 
группу и подать заявку на сайте: 
optimus.ifmo.ru.

Поднявшись по роскошной мра-
морной лестнице, оказываемся 
в технопарке. Через казавшийся 
бесконечным коридор можно по-
пасть в типографию, бизнес-ин-
кубатор QD, лабораторию FabLab, 
научные центры и международные 
лаборатории. Также в корпусе на-
ходятся деканаты ФИКТ и МКФ.

На первом этаже расположена 
столовая, которой по результатам 
опроса среди студентов, аспиран-
тов и сотрудников Университета 
ИТМО довольно больше всего рес-
пондентов.

Устав от учебы, можно погулять 
во внутреннем дворике. Также не 
забудьте сфотографировать винто-
вую лестницу, барельефы, Дубовый 
зал и кривые зеркала в гардеробе. 
Главное, во время экскурсии по 
корпусу ничего не упустить.

Иван ОСИПОВ, гр.3711

Мы продолжаем знакомить вас с интересными фактами из истории и сов-
ременности учебных корпусов. В этом номере речь пойдет о здании на 
Биржевой линии, которое до революции принадлежало купцам Елисеевым.

Технопарк с торговым прошлым Под большим углом

Музей оптики

Корпус на Биржевой линии, 14
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К
аждый год организаторы придумывают тему 
фестиваля. В этот раз идейным вдохновителем 
для студентов стал Санкт-Петербург. В полу-
финале участвовало девять команд, каждая из 

которых отразила свое видение жизни в нашем городе. 
Студенты из СПбГАСУ вспомнили поколение стиляг. Их 
танец под композицию в стиле буги-вуги сопровождался 
флэш-мобом на Дворцовой площади, который трансли-
ровался на экране. Медики из СПбГПМУ показали мю-
зикл, в котором обыгрывалось противостояние черных 
и белых сил, олицетворяющих варварство и культуру. 
Участники команды из СПбГУПС окрестили город ро-
мантичной столицей, изобразив неповторимую петер-
бургскую осень, полную ярких красок и самых разно-
образных настроений. Музыкант из команды СПбГУАП 
настроил зрителей на романтический лад, исполнив ме-
лодию на саксофоне.

Выступление нашего вуза было наполнено смыслом, 
энергией и духовностью. Ребята не стали делать боль-
шой акцент на погоде, а затронули более глубокие исто-
рические темы с трагическими и радостными собы-
тиями. Действия на сцене сопровождались звуковым 
рядом из классических произведений в современной 
обработке. На экране в это время происходил полет 
фантазии художника, рисующего песком. Песня о люб-
ви в исполнении Марины Павловой (гр.1164) призывала 
не обращать внимание на мелочи, а наслаждаться вре-
менем, в котором мы живем.

Выступления продолжались до позднего вечера. При 
подведении итогов члены жюри уделили особое внима-
ние тому, насколько гармонично выглядит номер, какой 
он несет посыл и как студенты представляют свой вуз. 
Сейчас команда Университета ИТМО готовится к финалу, 
который состоится 17 ноября в «Мюзик-Холле». Участни-
ки буквально ночуют в Актовом зале, оттачивая номера 
и стараясь превзойти себя и вновь стать лучшими!

Владислава НИКОЛАЕВА, гр.4147

И НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Дело молодое
В конце октября в «Балтийском доме» состоялся по-
луфинал городского фестиваля студенческого твор-
чества «Я – молодой». Команда Университета ИТМО 
прошла в финал конкурса, заняв третье место.

Р
ебята прибыли в город рано утром и после 
заселения в гостиницу сразу же отправились на 
экскурсию в Музей оптики Университета ИТМО, 
а затем – в Русский музей.

Расписание у магистрантов было составлено таким 
образом, чтобы днем, после занятий, они могли посещать 
достопримечательности. За первую неделю студенты 
побывали в Музее воды, Эрмитаже, храме Спас-на-Кро-
ви и музее-квартире Александра Сергеевича Пушкина.  
А вот прогулку по рекам и каналам пришлось отменить 
из-за холодной погоды. Непривыкшие к ноябрьскому сне-
гу китайские студенты зябко кутались в осенние куртки 
и интересовались, можно ли по пути купить шубу.

Волонтеры из Добровольческого центра Университе-
та ИТМО сопровождали ребят на экскурсиях, знакомили 
их с русской культурой и бытом. Общение проходило на 
английском языке. А один из китайцев похвастался знани-
ем единственного русского слова. «Шашлык! – восклик-
нул он, а после добавил уже на английском. – Мне совето-
вали его попробовать именно в России!» 

Ребята интересовались историей и культурой на-
шей страны. Их привел в восторг интерактивный му-
зей «Гранд Макет Россия», показывающий, как живут 
люди в разных городах от Калининграда до Владивос-
тока. Познакомиться с русской кухней и бытом петер-
буржцев студенты смогли во время ужина в русских 
семьях, где их накормили традиционными блюдами: 
борщом, блинами и пельменями.

В свою очередь делегаты из Китая рассказали 
о традициях и обычаях своей страны на лекции, кото-
рую провели специально для российских партнеров 
и волонтеров Добровольческого центра.

Лидия КОРДИЙ, гр.и2502

В русских традициях
В ноябре в рамках «Осенней школы фотоники» наш 
вуз посетили магистранты из Чанчуньского Политех-
нического университета. Студенты из Китая успели 
не только получить профессиональные навыки, но и 
посмотреть город, рассказать о культуре своей стра-
ны и похвастаться знанием русского языка.

Выступление команды Университета ИТМО

Делегация студентов из Китая
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мнение. Мы сделали акцент на то, 
чтобы показать абсурдность неко-
торых ситуаций студенческой жизни, 
добавили юмор, и зал на наши шутки 
реагировал превосходно. Жюри, на 
мой взгляд, было более консерва-
тивно в выборе победителей. Может, 
его смутила наша неординарность. 
Однако все команды, занявшие при-
зовые места, были достойны этого.
Я благодарен ребятам, участво-
вавшим в гала-концерте, Екате-
рине Ларченко (гр.и5515), Сергею 
Кузину (гр.и3201) и Полине Боль-
шаковой (гр.и3504) за помощь 
в создании выступления. Спасибо 
нашему вузу за мероприятия, кото-
рые помогают ребятам раскрыться 
в творческом направлении.

Дарья МЕТЬКО, 
гр.1442: 
– Я  участница 
и  организатор 
номера для вы-
ступления  ко-
манды ИМБиП. Больше всего мне 
запомнилась масштабность проек-
та, номера участников и знакомство 
с ребятами. Благодаря фестивалю, 
мы очень подружились. Организо-
вать студентов на участие в выступ-
лении и придумать номер было 
сложно, но фестиваль дал мне ог-
ромный опыт. Хочу, чтобы таких кон-
цертов было больше!

Мария НАГОВИЦЫНА, гр.5404 

Я счастлива, что мой факультет 
взял гран-при. Ребята это заслужи-
ли! Больше ни один факультет не 
выступал под живую музыку, и нам 
это стоило очень больших усилий. 
Я рада, что все получилось!

Елизавета ПЕРЦЕВА, 
гр.1955:
– Больше всего 
мне запомнилось 
то, как болель-
щики кричали: 
«ИКТ!» после на-
шего выступления, а также слова 
людей: «О, “Маска”! ИКТ, вы кру-
ты!» Сложнее всего было понять 
и принять однокурсников такими, 
какие они есть. Все-таки мы знако-
мы все всего два месяца. Однако 
положительные эмоции, которые 
дал нам этот праздник, не сравнят-
ся ни с чем.

Федор СТРУЛЕВ, 
гр.и1201:
– Я был участни-
ком и выступал 
в роли комендант-
ши  общежития. 
Самым ярким мо-

ментом считаю не сам гала-кон-
церт, а репетиции. На них сложи-
лась очень дружная атмосфера, 
хотя чувствовалась и конкуренция.
Меня немного расстроили оценки 
судей, хотя я не могу оспаривать их 

Продолжение. Начало на с. 1.

Мария КОТЛЯРЕВ-
СКАЯ, гр.1142:
– Я была участни-
ком группы под-
держки команды 
факультета КТиУ. 
Ребята подготовили сложную и ори-
гинальную танцевальную постанов-
ку. Мне очень понравилось болеть 
за нашу сборную, так как я понима-
ла, что поддержка придаст высту-
пающим уверенности в себе. Также 
мне запомнился номер команды 
гуманитарного факультета. Нечасто 
услышишь, когда весь зал подпева-
ет песню группы Three Days Grace!

Елизавета ТОКАРЕВА, 
гр.1060:
– Мы стояли за ку-
лисами и очень вол-
новались. Но после 
того, как вышли на 
сцену, все страхи 

ушли. Я услышала и увидела, какая 
сильная у нас группа поддержки! За 
нас болели не только одногруппники, 
но и весь гуманитарный факультет, 
старшекурсники и даже родители. 
Запомнилось и награждение, несмо-
тря на то что мы не заняли призово-
го места. Свет прожекторов, слова 
ректора, улыбки ребят и финальная 
песня дали мне понять, что Универси-
тет ИТМО – самый дружный и самый 
лучший вуз в мире! Участие в фести-
вале сблизило меня со многими ребя-
тами. Я поняла, что внеучебная жизнь 
проходит в университете на высшем 
уровне. Теперь буду чаще принимать 
участие в подобных мероприятиях».

Ольга БАНТУС, 
гр.3146:
– Самым сложным 
было справить-
ся с нервами во 
время выступле-
ния ФКТиУ, тем более что для меня 
это был первый опыт постановки 
номера в университете. Каждый 
вечер на протяжении месяца мы 
репетировали с первокурсниками 
и стали одной большой семьей. 

МНЕНИЯ

В русских традициях

Три месяца спорта
В Университете ИТМО проходит «Спортивная осень». Студенты уже побывали 

в «Норвежском парке», пейнтбольном клубе и боулинге, где старались выбить как 
можно больше страйков. Чемпионат по боулингу позволил выявить сильнейших 
спортсменов, которые позже отстаивали честь вуза на городских соревнованиях.

Следующим мероприятием стал Itmotion Jumping Day, проходивший в батутном пар-
ке. Насидевшиеся за первые месяцы учебы на лекциях студенты смогли выпустить 
накопившуюся энергию и вволю напрыгаться. Некоторые особенно рисковые ребята 
даже выполняли акробатические трюки. Здесь же тренируются наши черлидеры и сноу-
бордисты. Они разучивают элементы, чтобы впоследствии воплотить их на земле.

Организатором похода студентов Университета ИТМО в батутный парк ста-
ла председатель профбюро Алена Литвинова (гр.3520). «В прошлом году мы уже 
проводили спортивные мероприятия от профкома и поняли, что студенты в этом 
заинтересованы. Этой осенью решили попробовать что-то необычное, – рассказы-
вает Алена. – Я думаю, что все задуманное получилось. Мне понравилось, что были 
студенты, которые очень хорошо владели техникой прыжков, а были и новички. Про-
фессионалы с радостью помогали и учили других ребят».

Делегация студентов из Китая
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Театр миниатюр ИТМО
Театр существует не так давно, однако участ-

ники уже успели победить в межвузовском кон-
курсе «Арт-студия»! Актеры театра выступали 
на новогоднем концерте и Дне смеха, помогли 
в организации фестиваля «Весна в ИТМО». На 
занятиях для студентов проводятся тренинги 
по сценической речи и режиссуре, а также 
семинары по теории театрального искусства. 
Чтобы учебный процесс проходил более инте-
ресно, ребята ходят на спектакли, концерты 
и экскурсии по театральному закулисью.

Участники студии попали в молодежное жюри театрального конкурса «Про-
рыв». Они посмотрели более 15 спектаклей вручили заслуженные награды 
достойным, по их мнению, претендентам. Присоединяйтесь к труппе театра! 
Подробная информация в группе «ВКонтакте»: vk.com/club44509113.
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Ноябрь № 30 (571), 1967 – «Среди 
победителей»
• «Из года в год наш институт занимает 
призовые места в городских смотрах на 
лучшую постановку студенческой науч-
ной работы. Смотр нынешнего года не 
был исключением: … городское жюри 
присудило ЛИТМО второе место среди 
тридцати участников конкурса. Девять 
работ наших студентов удостоены пер-
вых премий, 13 – вторых и 16 – третьих».

Ноябрь № 32 (573), 1967 – «Пред-
праздничные старты»
• «На дорожках Зимнего стадиона 
29 октября мерялись силами легкоат-
леты почти всех вузов… Сильнейшим 
в беге на 100 метров (за 10,9 секун-
ды) был наш Валерий Лакунин. Он же 
первенствовал в прыжках в длину  – 
6 метров 80 сантиметров. Два вторых 
места заняли наши ядротолкатели: 
В. Мочалов и Н. Гаврилова».

Ноябрь № 33 (574), 1967 – «Мари-
на Кучинская – чемпионка мира»
• «В Копенгагене закончился последний 
в нынешнем году чемпионат мира – по 
художественной гимнастике. Сорев-
нования принесли советским спортс-
менкам восемь золотых медалей. Обла-
дательницей одной из них стала перво-
курсница нашего института, студентка 
122-й группы Марина Кучинская».

Ноябрь № 30 (607), 1968 – «Встре-
ча с будущим»
• «Выпускник 1958 года О. Устинов ска-
зал, что стать настоящим инженером 
можно только на производстве. На про-
изводстве нет мелочей. Главное – это са-
мостоятельность мышления и действий».

Ноябрь № 34 (646), 1969 – «При-
зы по осени считают»
• «Завершился первый круг первенства 
института по волейболу. Лидерство за-
хватила команда оптиков-старшекурс-
ников, набравшая 18 очков. В первую 
очередь это заслуга мужского коллек-
тива ОФ, который занимает сейчас 
первое место с 10 очками».

Вероника БОЙЦОВА,
сотрудник газеты

Камерный академический хор Con brio
Студия существует с 2005 года. 

Хор – это единый организм, где каж-
дый голос является неотъемлемой 
частью создания музыки. Коллектив 
регулярно выступает на городских 
мероприятиях, конкурсах и фестива-
лях. В этом году коллектив Con brio 
принял участие в концерте «Мира 
восторг беспредельный» на Исааки-

евской площади, приуроченном ко Дню города. Сейчас хор репетирует 
программу для выступлений на городских концертах. Если вы любите петь 
и хотите развиваться в этом направлении, еще не поздно присоединиться 
к творческому процессу. В коллективе всегда рады новым лицам!

Занятия проходят два раза в неделю, по понедельникам и средам, 
с 19.00 до 21.00. По всем вопросам можно обращаться к представителю 
хора Людмиле Михайловой: http://vk.com/mimilo4ka.

Студклубу Университета ИТМО 13 ноября исполнилось 79 лет! Все на-
чалось в 1935 году, когда при военной кафедре был создан оркестр. Мы 
решили выяснить, чем сегодня живет организация. В этом номере вы 
узнаете, как стать участником хора Con brio и театра миниатюр ИТМО.

С днем рождения, Студклуб!


