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Победа студенчества

На церемонии награждения (слева направо): начальник Управления по ВиСР Д.А. Светлов, Максим
Иванов, Юлия Мокрецова, зам. начальника ДМП А.В. Скороходов, проректор по УОиАР Ю.Л. Колесников

В СПбГУТД в конце ноября состоялась церемония награждения победителей конкурса «Студент года».
Ребята соревновались по 12 направлениям. От нашего вуза в финал прошли три участника, а Максим Иванов, представитель Университета ИТМО в Студенческом совете города, победил в одной из номинаций.

В

этом году за главные призы
боролись 195 студентов из
40 вузов города, а до последнего этапа добрались
36 участников. Финалистов поздравил губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко. Он выразил надежду
на то, что талантливая молодежь,
вдохновленная участием в конкурсе, сможет реализоваться в дальнейшем и одержит в жизни еще
немало побед.
Евгений Саганчи (гр.4050) получил диплом в номинации «Лучший
в патриотической работе», а Юлия

Мокрецова (гр.5440) – в номинации «Лучший организатор программ
творчества
и досуга».
Максим Иванов (гр.5751) победил в категории «Лучший руководитель студенческого самоуправления в общежитии».
«Я с самого начала понял, что
нужно сконцентрировать внимание на реальных проблемах студентов. За полтора года я вместе
с командой от Студсовета работал
на благо ребят. С помощью администрации мы исправили много
локальных проблем и несколько
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значимых для всего студгородка.
Наверное, все его жители успели
оценить обновленный внутренний
двор и велопарковки. Мне говорили, что многие до этого уже пытались и ничего у нас не получится.
Но мы с командой не пытались,
а просто сделали. Победа в конкурсе подкрепила уверенность
в том, что все это было не зря», –
поделился впечатлениями Максим.
Поздравляем участников и победителей конкурса и желаем им
оставаться лучшими из лучших!
Валерия МОЛЬКОВА, гр.4146

РЕКТОР ГОВОРИТ
Ректор Университета ИТМО член-корреспондент РАН В.Н. Васильев подвел итоги встречи с представителями
высших учебных заведений Мьянмы:

«М

ьянма была страной, слабо
связанной с высшей школой
Санкт-Петербурга. Наш визит
открывает возможности для более широкого и плодотворного сотрудничества
Университета ИТМО с высшими учебными заведениями Мьянмы. Участники переговоров отметили взаимную заинтересованность в подготовке кадров высшей
квалификации – магистрантов и аспирантов – в Университете ИТМО. Нам было
приятно, что вуз пользуется заслуженной известностью среди высших учебных заведений Мьянмы и имеет высокую
репутацию».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Сборная по черлидингу завоевала серебро
Студенты Университета ИТМО сильны в покорении не
только научных вершин. Сборная по черлидингу, выступающая за клуб «Кронверкские барсы», приняла участие в международном чемпионате среди университетских команд
EuroRoma. Из солнечной Италии ребята привезли серебряные медали.
Всемирный студенческий турнир EuroRoma проходил
в Риме в середине ноября. Команды из разных стран соревновались в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол,
футбол, теннис, легкая атлетика, гандбол и черлидинг. Российские вузы принимают участие в фестивале с 2008 года.
В этот раз Университет ИТМО впервые отправил на соревнование сборную вуза.
Состязания по черлидингу проходят в различных номинациях: личных, парных, групповых. Черлидеры из команды «Кронверкские барсы» выступили в категории чир-данс шоу. Номер включал в себя акробатические трюки, поддержки
и танец, а судьи оценивали артистичность, пластику и хореографию. Это направление не очень широко распространено в Европе, хотя является одним из самых зрелищных. Из-за этого соперников у нашей сборной было не очень много, но высокий
уровень подготовки участников не облегчал задачу.
Некоторые черлидеры только недавно присоединились к команде клуба «Кронверкские барсы» и сразу получили шанс показать
себя в таких серьезных соревнованиях. У ребят много впечатлений как от самой поездки, так и от выступления. Публике понравился
яркий номер и зажигательный настрой студентов Университета ИТМО. Теперь в планах у команды еще больше тренироваться,
чтобы в следующем году доказать, что они лучшие.
Впечатления участников о соревнованиях читайте на с. 7.

Первокурсники получили стипендию от «Альфа-банка»
В Санкт-Петербурге завершился отбор стипендиатов программы «Альфа-шанс». В середине ноября на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялась торжественная церемония вручения сертификатов победителям. В этом году участниками благотворительной программы, которую уже на протяжении 19 лет проводит «Альфа-банк», стали
и студенты Университета ИТМО: Елизавета Рассохина (гр.1132), Игорь Сушенцев (гр.1539) и Дмитрий Якутов (гр.1539). Стипендия
«Альфа-шанс» вручается учащимся первого и второго курсов. Цель программы – помощь талантливой молодежи и поддержка
будущих специалистов. Уникальность стипендии в том, что денежные средства получают не старшекурсники, имеющие множество
достижений, а студенты, которые только начали учебный путь, но уже четко знают, чего хотят добиться.
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УЧЕнЫЕ мУЖИ

Стальной прорыв
Профессор Вениамин Семенович Меськин – выдающийся ученый в области металлургии и металловедения. Его научные разработки позволили во время Великой Отечественной войны экономить остродефицитное металлургическое сырье. В.С. Меськин – автор более ста научных трудов. Он был талантливым преподавателем и значимую часть жизни посвятил работе со студентами вузов нашего города.

В

В.С. Меськин на производстве. Фото 1960 года

ениамин Семенович родился 25 апреля
1904 года. В 1920 году он поступил в Технологический институт имени Ленсовета на механический факультет. Стремясь к более глубоким знаниям, В.С. Меськин прошел обучение еще
и на физико-математическом отделении университета. В 1934 году В.С. Меськин в возрасте 30 лет был
утвержден в ученом звании профессора, а в 1936 году
без защиты диссертации ему была присвоена степень
доктора технических наук. До 1948 года ученый был
руководителем лаборатории и главным металлургом
Всесоюзного института металлов.
Профессор В.С. Меськин – автор открытия немагнитного чугуна (1931 год), отнесенного к группе особо
важных изобретений. Под его руководством впервые
в СССР, начиная с 1932 года, был разработан ряд
способов изготовления деталей методом порошковой
металлургии, освоен промышленный выпуск высококачественной трансформаторной динамной стали.
В ЛИТМО Вениамин Семенович преподавал
с 1938 по 1941 год на кафедре металловедения. Она
была создана в 1931 году. Помимо общего металловедения в читаемых курсах содержались основы
металлургии, литейное дело, обработка давлением
и сварка. В 2006 году кафедра получила современное название «Нанотехнологий и материаловедения».
В годы Великой Отечественной войны работы
В.С. Меськина по малолегированным сталям с особыми физическими свойствами приобрели особое значение. Это позволило расширить металлургическую
базу вооружения путем привлечения невоенных заводов. Уменьшение в несколько раз остродефицитного
стратегического сырья дало значительную экономию.
Результаты исследований Вениамина Семеновича

были внедрены в производство артиллерии, стрелкового и минометного оружия, бронебойных снарядов,
в судостроении, самолетостроении, танкостроении
и в других областях промышленности.
С 1946 по 1951 год В.С. Меськин заведовал кафедрой
металловедения и термической обработки Военно-механического института. Затем до 1965 года руководил
кафедрой материаловедения и химии Ленинградского
института авиационного приборостроения. Профессор
В.С. Меськин – автор более ста научных трудов. Ему
принадлежат такие монографии, как «Магнитные сплавы», «Электромагнитный чугун», «Основы легирования
стали» и другие. «При чтении его книг поражает то, как
можно было при отсутствии современной техники создавать такие объемные труды, держать в кругу внимания множество разнообразных вопросов и проблем,
успешно решать их, да еще и излагать все это великолепным языком. Его книги не сухой перечень фактов,
таблиц и справочных данных – они полны физического
смысла», – писал в 2004 году заместитель заведующего
кафедрой материаловедения доцент О.А. Приходько.
Вениамин Семенович занимался преподаванием
с 1930 года и до конца жизни. По отзывам его студентов: «В.С. Меськин имел выдающиеся педагогические
способности, обладая огромной эрудицией, пользовался широкой популярностью как исключительный лектор, умеющий с предельной ясностью и точностью дать
слушателям ценнейший материал». Тысячи инженеров
получили у него металловедческую подготовку и успешно работали как на заводах, так и в научно-исследовательских лабораториях страны.
За плодотворную деятельность профессор В.С. Меськин был удостоен правительственных наград, среди которых: боевой орден Красной Звезды, Сталинская премия, орден Трудового Красного Знамени.
Кира КРЮЧКОВА, гр.и4305

Из характеристики 1945 года, подписанной
директором ЛИТМО С.А. Шикановым:
«Профессор Меськин В.С. по существу заново организовал
в ЛИТМО кафедру металловедения и лабораторию при ней
и проводил серьезные научно-исследовательские работы,
имевшие и теоретическое, и практическое народно-хозяйственное значение для промышленности, с которой он был
неразрывно связан. В начале Великой Отечественной войны
Меськин В.С. вступил добровольцем в формировавшееся тогда в Ленинграде ополчение и был назначен в артиллерийский
полк. Из него Вениамин Семенович был отозван вместе с другим добровольцем, Д.Д.Шостаковичем, с резолюцией "вы принесете Родине больше пользы на своих рабочих местах"».
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ИнТЕРВЬЮ нОмЕРА

Датчики взаимодействия
В рамках конференции «Сенсорика 2014» Университет ИТМО посетил профессор португальского университета University of Beira Interior (UBI) Джоэл Родригес. Он рассказал, как его изобретения применяются на практике и почему так важно поддерживать связь между наукой и бизнесом.
Учащиеся помимо лекций знакомятся с исследовательским процессом. Это пошаговое внедрение
студента в среду. После этого ему
намного проще продолжить работу в научной области.

– Над какими исследованиями вы
сейчас работаете?

– Мы работаем над беспроводными
сенсорными сетями по двум разным направлениям. Одни предназначены для мониторинга окружающей среды, другие – для контроля
состояния здоровья человека. Датчики располагаются на теле для
снятия физических показателей.
Так, например, можно измерить
температуру или снять электромиограмму. Наши разработки подходят для людей с хроническими
заболеваниями, а также необходимы врачам, которые могут дистанционно наблюдать за состоянием
пациента.
– Почему необходимо поддерживать студенческие проекты?

– В нашем университете есть традиция: студенты начинают сотрудничать с лабораториями с момента
поступления в вуз. Ребята посещают их, понимают, что там происходит, работают в исследовательских группах, а затем используют
результаты в выпускных проектах.
Сотрудничество с лабораториями может продолжаться в течение 20 лет. Такое вовлечение студентов дает хорошие результаты.
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нашими вузами стали совместные
публикации в высокорейтинговых
журналах, выступление на 20 конференциях и издание книги. По
итогам конференций три наших публикации были признаны лучшими.
Взаимодействие с университетами
– Остаются ли выпускники рабо- важно в первую очередь для стутать в университете?
дентов. Это возможность получить
– Если им интересно, они оста- два диплома.
ются работать в лабораториях,
получают научные степени. Наше – В чем проявляется сотрудниподразделение очень динамично, чество университетов с промышмы поддерживаем и внешние свя- леннными предприятиями?
зи. Кто-то из выпускников уходит – Мое преимущество в том, что
в промышленность, другие продол- я пять лет работал в промышленносжают деятельность в зарубежных ти, прежде чем прийти в университет.
вузах. Однако они не разрывают С 2000 года я работаю в вузе и знаю,
связь с университетом. Мы вместе что связь производства и учебной
работаем над проектами, продви- академии очень важна. На практигаем их на международном уровне. ке мы обнаруживаем проблемы,
Для студентов это шанс отправить- которые затем изучаем и решаем
ся на стажировку за рубеж.
в рамках университета. Сотрудничество позволяет развивать потенциал
– Чем вам запомнился визит в Уни- студентов. Уже во время учебы они
верситет ИТМО?
могут планировать бизнес, органи– Здесь я увидел огромный научный зовывать стартапы и компании. Ступотенциал, развитие технологий. денты сами планируют будущее труРаботы, представленные на кон- доустройство, фактически сами себе
ференции, были очень высокого создают работу.
уровня. Важно, что в прошлом году
Редакция газеты
результатом сотрудничества между
«Университет ИТМО»

Конференция нового поколения
В Университете ИТМО прошла одна из крупнейших научных конференций – «Сенсорика 2014». На ней выступило около сотни докладчиков. Среди них были представители нашего вуза, ОАО «Авангард», СПбГУ, ЮФУ, НИУ «МИЭТ». Доклады представили и магистранты нашего вуза. Сейчас самостоятельная научная работа становится
неотъемлемой частью образовательного процесса. В Университете ИТМО все кафедры, которые связаны с естественными науками, в большей или меньшей степени работают в этом направлении. «О некоторых работах, представленных в этом году на
заседаниях, лет пять назад я мог бы сказать, что это фантастика. Например, мне
очень понравился доклад из НИУ МИЭТ, в котором объяснялось, как с помощью
болометра измерять терагерцовое излучение! Совсем недавно это было просто невозможно!» – рассказал декан ИФФ профессор Г.Н. Лукьянов.
В ходе конференции были получены договоренности о сотрудничестве с рядом
организаций. Сегодня в Университете ИТМО ведется активная научная деятельность, и на конференциях, подобных «Сенсорике», можно узнать, чем занимаются
«соседи» и присоединиться к их работе. Следующая конференция пройдет в Германии – «Сенсорика» вышла на международный уровень.

КАРЬЕРА И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Работа стала доступнее
Одно из направлений деятельности Департамента HRM – сопровождение карьеры и трудоустройство студентов и выпускников. Для этого в вузе не так давно был создан Центр Careers Service. Одним из проектов,
реализованных подразделением, стала ярмарка вакансий, прошедшая 28 ноября.

Апрельская ярмарка вакансий в Университете ИТМО

В

этом году мероприятие
вышло на новый уровень.
Работа проходила в трех
форматах: стендовые презентации, представления для общей аудитории и целевые выступления для специальных групп.
Было представлено около 30 компаний. Среди них EMC, PwC, «ТеплоКом», 2GIS, «ЭлТех СПб», «Аргус-Спектр», «Воздушные Ворота
Северной Столицы», WorldQuant.
Со многими предприятиями Университет ИТМО сотрудничает уже
давно: наши студенты проходят
практику, ездят на экскурсии, реализуют научные проекты. В дальнейшем ярмарка вакансий будет
проходить два раза в год.
Взаимодействие между университетом и компаниями-партнерами
не ограничивается только «Днями
карьеры»: подписываются соглашения о совместных работах в области подготовки кадров, ведется информационная поддержка. Сейчас
Центр Careers Service занимается
проектом, в рамках которого каждую неделю на площадке университета эксперты крупных компаний
встречаются со студентами, обучающимися по профилю, в котором

заинтересована та или иная компания. Эти встречи предполагают не
только разговоры о карьерных возможностях и зарплатах, но и обсуждение различных профессиональных аспектов.
Одна из задач центра – налаживание прямого диалога между
компаниями и кафедрами. Результатом их долгого и плодотворного
сотрудничества может стать в том
числе и создание базовых кафедр
на предприятиях.
Активно ведется поиск партнеров
среди транснациональных компаний. По словам начальника Управления делового сотрудничества Дениса
Жука, актуальность такого фокуса
обусловлена еще и тем, что ряд показателей в рейтингах, оценивающих
работу вузов, относится к трудоустройству выпускников и уровню их
должностей. По ряду методик опрашивают TOП-менеджеров этих компаний с целью выявления их заинтересованности в выпускниках именно
нашего вуза, поэтому очень важно
выстроить диалог и партнерские отношения с крупными международными компаниями.
Несмотря на то что Центр Careers
Service создан совсем недавно,

более десятка студентов уже воспользовались его помощью. По
словам директора центра Дмитрия
Руппеля студенты младших курсов,
ищущие место для прохождения
практики, также могут обращаться
в Департамент HRM за помощью.
С рядом предприятий удается договориться об оплачиваемой стажировке.
Ребята без опыта работы тоже
могут рассчитывать на трудоустройство. Все зависит от имеющихся предложений со стороны
работодателей. Во многих компаниях предпочитают нанимать начинающих специалистов, которые по
окончании университета будут уже
«заточены» под их предприятие.
В группе центра «ВКонтакте»:
vk.com/careers_service – есть список
актуальных вакансий. Здесь студент
может скачать образец резюме, заполнить его и отправить на электронный адрес центра: hrm@mail.ifmo.ru.
После этого представители департамента помогут найти подходящую
работу.
Вероника МАЗУЛИНА, гр.5144
Станислав КУШЕЛЕВ, начальник Департамента HRM:

– Сейчас в рамках
направления Careers
Service Университета
ИТМО будет проходить переориентация. Мы понимаем, что
нельзя ограничиваться только ярмарками вакансий. Все компании, с которыми
сотрудничает наш вуз, физически невозможно разместить на одной площадке.
Поэтому встречи узкоспециализированных экспертов с предприятий и студентов
необходимо проводить вне ярмарок в течение всего года. Размер зарплаты и доступные вакансии можно посмотреть и на
SuperJob, например. Мы же в свою очередь приглашаем людей, которые могут
предоставить уникальную информацию
о конкретной должности.
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И нЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Город, знакомый до слез
В театре «Мюзик-Холл» в середине ноября прошел финал городского студенческого фестиваля «Я – молодой». В этом году организаторами была задана
тема «Петербург – культурная столица». Проявив всю фантазию и талант,
сильнейшие студенческие коллективы показали, каким они видят наш город.

В

этом году команда Университета ИТМО заняла второе место, уступив лишь
студентам из СПбГУКиТ.
Однако в выступлении именно нашего коллектива Петербург был
воссоздан как город Мандельштама. Знакомый до слез, с трагичной,
но великой историей.
Санкт-Петербург, показанный ребятами, расцветал на глазах. Высились мачты кораблей, лился расплавленный металл. В воздухе в это
время парили гимнасты. Под восторженные возгласы из зала они кружились над танцующими парами. Эпохи сменялись то под наступающий
маршевый «Танец рыцарей» Сергея
Прокофьева, то под пронзительную
песню о войне.
Сочетание в номере вальса и хипхопа, звучания скрипок, электрогитар и барабанов, а также видеохроника, сопровождающая все
представление, показали, как неразрывно связаны между собой события из разных времен и эпох.
Особая роль в этот вечер была
отведена болельщикам. Они могли
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Выступление команды Университета ИТМО

не только морально подбодрить
команду, но и заработать для нее
дополнительные баллы. С этой задачей группа поддержки нашего
университета справилась на отлично. В конце выступления ребята повскакивали с мест и стали раскачиваться в такт с выступающими. На
трибунах зажглись огоньки-сердца.
Казалось, зал тоже превратился
в сцену. Все хором пели: «Как же
мы любим город... Город, где мы исполняем мечты». А на экране плыл
корабль, оснащенный алыми парусами. Символ надежд и желаний.
Выступление в финале фестиваля
«Я – молодой» – только вершина айсберга, скрывающая дни изматыващих тренировок.В подготовке номера участвовали 111 человек. Ребята оттачивали каждое движение
и переживали друг за друга даже
на сцене. У них все получилось!
Во время выступления сердце так
и подпрыгивало, когда танцоры падали под звуки выстрелов. Сопереживание актерам – самое большое
признание.
Вероника МАЗУЛИНА, гр.5144

Широка страна моя родная…
Этой осенью студенты Университета ИТМО путешествовали по России,
благодаря экскурсиям от профкома
и молодежного туроператора Never
Sleep. В период золотой осени они отправились в Пушкинские горы, увидели Псковский кремль, Псково-Печерский монастырь, Изборскую крепость
и другие достопримечательности.
Ребята побывали в родовом имении
А.С. Пушкина, домике Арины Родионовны, Святогорском монастыре, где
был похоронен поэт, и усадьбе Тригорское, в которой он написал большинство глав из «Евгения Онегина».
Красота и богатая история этих мест
сделали поездку незабываемой.
Путешественников в Выборг при въезде в город ждал сюрприз. Там лежал
первый снег. Студенты не упустили возможность вспомнить детство и поиграли в снежки, после чего поднялись на
вершину Выборгского замка, чтобы полюбоваться городом с высоты. «Я был
восхищен маленькими улочками старой
части города, его пейзажами и парком
Монрепо. Больше всего мне понравилось разгадывать загадки о Выборге,
предложенные организаторами в рамках ориентирования», – рассказал
Алексей Пыхов (гр.2120).
Одной из последних стала поездка
в Москву. Для студентов Университета
ИТМО была специально организована
экскурсия в Музей оптических иллюзий. Запомнилось ребятам и посещение Останкинской телебашни. «Вид на
вечернюю Москву с такой высоты незабываем!» – восхищается Елена Солдатова (аспирантка 1-го года обучения).
Впереди студентов ждет еще больше
поездок, которые помогут узнать о самых впечатляющих достопримечательностях нашей страны.
Китайская грамота
В корпусе на Биржевой линии, 14
была проведена уже вторая лекция, на
которой слушатели узнали особенности быта и культуры Китая. Основным
объектом обсуждения в этот раз стал
чай. Гости не только научились различать сорта напитка, но и поучаствовали
в чайной церемонии.
В будущем цикл лекций будет продолжен. В декабре, когда из Китая вернется профессор Анатолий Михайлович
Коган, планируется также организовать
занятия по китайскому языку для всех
желающих.

мнения

Продолжение. Начало на с. 1.

показали шоу. В целом, выступили мы неплохо, но могли бы и лучше. Сразу после номера все были
очень довольны и радовались,
пока не посмотрели видео, где
видны ошибки. У нас были достойные соперники. Я считаю, что
команда, которая заняла первое
место, заслужила победу.

Евгения ФРОЛОВА,
гр.5053:
– Поездка всем
понравилась. Говорят, мы хорошо
себя
показали,
но из-за второго
места мы немного расстроились,
потому что рассчитывали на перМария РОМАНОВА,
вое. В следующем году сможем
гр.4301:
поехать большим количеством
– Это первая моя
команд. На чемпионате представпоездка за гралены разные виды спорта: волейницу, и от Рима
бол, баскетбол, теннис, футбол,
я ожидала больмини-футбол, – так что «Кроншего, но и скуверкским барсам» есть, где по- чать не пришлось. Эмоции от выучаствовать.
ступления были непередаваемые.
Я не люблю танцевать в спортзаИрина МАКАРЧУК, ле, потому что при этом видишь
гр.4522:
всех зрителей, а их там было
– Я впервые езди- много. Да еще и костюмы у нас
ла на соревно- были довольно откровенные.
вания за грани- Однако мы всем приглянулись,
цу, и эта поездка и танцевать было очень приятно,
принесла
много потому что все нас поддерживавпечатлений. Конечно, мне пон- ли, кричали, аплодировали. Мы
равился Рим: было тепло, и мы выложились на 100 %.
много гуляли по центру города.
Самые яркие эмоции я получи- Екатерина КАРАСИК,
ла от выступления. После наше- гр.3070:
го номера зал просто взорвался – Нас настраивааплодисментами. Мы очень ста- ли на серьезное
рались и сделали все, что смогли, с о п е р н и ч е с т в о .
поэтому, в принципе, довольны За день до чемрезультатом. Думаю, с этим но- пионата говорили,
мером мы еще выступим на со- что впереди важный день и нужревнованиях в Санкт-Петербурге но хорошо выспаться. Мы очень
и покажем себя!
нервничали, и когда настал момент выступления, не знали, куда
Анастасия ТЮКИНА,
деть нахлынувшие эмоции. То, что
гр.3641:
мы не победили, дало стимул для
дальнейшего развития. Нам есть,
– Мы
приехали
к чему стремиться, ведь предела
в Рим в четверг,
совершенству нет.
а выступали в субботу, и все эти
два дня очень
Анастасия ПЕРЕнервничали. Атмосфера на чем- ПЕЛЮК, гр.313:
пионате была намного оживлен- – Мы участвовали
нее, чем на соревнованиях в Пе- в соревнованиях
тербурге. Не только зрители, но международного
и все участники болели друг за уровня,
поэтому
друга. У нашей команды было старались
покапреимущество перед остальны- зать все, на что способны. Конечно,
ми: вместо обычного номера мы второе место – хороший показатель,

но мы стремились и стремимся
к первому. Рим – красивый древний
город, однако там, в основном, руины. Единственное, ради чего стоило
бы вернуться – это невероятно вкусное мороженое и, конечно, победа!
Андрей МАИРОВИЧ,
гр.1511:
– Однажды я пришел в профком,
и Евгения Фролова неожиданно
пригласила меня
на отбор в черлидеры. Я думал,
происходит это так: приходишь
на тренировку, и тебя сразу берут. Однако проходит довольно
жесткий отбор, особенно среди
девочек. В итоге я попал в команду, где все нацелены на результат
и готовы много работать для его
достижения. При этом атмосфера
в коллективе очень дружная, все
друг друга поддерживают.
Одним из самых ярких моментов
поездки была история с моим костюмом. Штаны мы брали у другой команды, No limit, и девочки
накануне выступления пришивали
к ним полоски. Видимо, они так
волновались, что случайно вместе
с полоской сшили саму штанину.
Перед выступлением я надеваю
костюм и понимаю, что половина
штанины зашита, пришлось срочно распарывать.
Владимир ФЕДОТОВ,
гр.3133:
– Я доволен поездкой. Год назад
у меня даже мысли бы не было,
что мы можем
поехать на соревнования по черлидингу в Рим. Спасибо Университету ИТМО, который помог это
осуществить. Меня впечатлило,
что в Риме такая чистая вода и ее
можно пить из любого фонтана.
Запомнилось, как мы таскали мандарины с деревьев и играли на гитаре на центральной площади.
Беседовала Ксения ОРДИНА,
гр.5952
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Арт-пространство

ЛЕТОПИСЬ

Мы продолжаем знакомство с секциями Студклуба. В этом номере
вы узнаете, кого точные науки вдохновляют на творчество и где
овладеть искусством ведения дискуссий.
Литературный клуб «Феникс»
Уже больше десяти лет в Университете ИТМО существует литературный клуб «Феникс», который
объединяет поэтов и писателей
нашего вуза. Среди авторов клуба
есть последователи самых разных
литературных стилей. Любители
классической поэзии соседствуют
со смелыми экспериментаторами.
Обсуждение собственного творчества и произведений классиков
нередко переходит в жаркие дискуссии об искусстве.
Участники студии «Феникс» печатаются в литературном сборнике «Лабиринты души», который выпускается при поддержке Университета ИТМО.
В прошлом году в клубе проходило поэтическое собрание «Вечер теплых
строк», на котором выступило более 20 поэтов и бардов. В этом сезоне традиция будет продолжена. В «Фениксе» всегда рады людям, неравнодушным
к творчеству! Подробная информация в группе «ВКонтакте»: vk.com/litphenix.
Парламентские дебаты ИТМО
В клубе «Парламентские дебаты ИТМО» можно приобрести навыки публичных выступлений, развить
критическое мышление, узнать информацию по актуальным мировым вопросам. Гостями заседаний
часто становятся эксперты СанктПетербургской федерации дебатов.
Недавно в клубе прошел открытый
тренинг, на котором специалисты
рассказали о том, как быстро и качественно придумывать аргументы. В этом году планируется провести международный турнир по дебатам в нашем вузе. Каждый четверг
в 17.30 в клубе проходят мастерские. Подробную информацию ищите
в группе «ВКонтакте»: vk.com/parldebitmo.

Ноябрь № 31 (720), 1971 – «Подомашнему»
• «В кафе ‘‘Мозаика’’ 23 октября состоялся вечер, на котором проигрывались стереопластинки с записью
ансамблей ‘‘Песняры’’, ‘‘Би джинз’’
и выступлением Эллы Фитцджеральд.
Цветозвуковая установка, сконструированная Володей Разуваевым, приятно дополняла впечатление от музыки».
Ноябрь № 31 (720), 1971 – «Делай, как мы, делай лучше нас!»
• «Среди студентов популярным методом подготовки является чтение
и конспектирование учебников. Ни
в коем случае не следует делать этого.
Лучшее место для психологической
подготовки – кино. Не возбраняется
также провести предлабораторный
вечер в театре или на трибуне стадиона. Сознание того, что ваши товарищи просиживают вечер над учебниками и вы находитесь с другом (лучше
с подругой) в ЦПКиО, вызовет у вас
положительные эмоции, а это неизмеримо важнее тщательно вызубренных формул и определений».
Ноябрь № 33 (760), 1972 – «Еще
25 советов начинающим
ученым»
• «Удели внимание названию диссертации. Если сущность ее значительна – название не должно ее затенить,
если сущность слаба или отсутствует
(и так бывает), название должно это
скрыть. В последнем случае некоторые не тратят силы на придумывание
названия, стараются придумать новую
работу».
• «Учти, что нет ничего условнее, чем
точка, проставленная в конце исследовательской работы. Любой другой
знак, в том числе вопросительный, был
бы куда уместнее».
Вероника БОЙЦОВА,
сотрудник газеты
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