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Больше, чем университет
Не успели мы отметить 115-й день
рождения вуза, как надо готовиться к новому юбилею. В КСК «Сибур
Арена» 10 октября состоится празднование 110-летия первого выпуска
специалистов Университета ИТМО.
Что же нас ждет на столь масштабном мероприятии?

В

университете сложно найти человека, который до сих пор не слышал о готовящемся грандиозном
мероприятии. Празднование 110-летия
первого выпуска специалистов – значимое событие городского уровня.
Одним из главных событий торжества
станет посещение Итмограда – нового кампуса Университета ИТМО, который позволит выпускникам вновь
окунуться в студенческую жизнь,
а также узнать, что нового происходит

в их альма-матер. Скучать никому не
придется – пространство Итмограда
поделено на несколько зон:
– «Лаборатория прогресса»: интерактивная выставка роботов, инновационных разработок и студенческих
изобретений ФабЛаба Университета ИТМО, мастер-класс по рисованию
3D-ручками;
– «Столовая»: дегустация инновационного питания и «холодящее» шоу
с применением азота;
– «Спортзал»: презентация студенческого спортивного клуба «Кронверкские Барсы»;
– «Биржа труда»: встречи с работодателями и самые горячие вакансии для
студентов и выпускников;
– «Академика»: знакомство абитуриентов и их родителей с Университетом ИТМО, презентация

образовательных программ;
– «Ягодное»: встречи активистов
и студенческих строительных отрядов;
– «Совет обучающихся»: презентация проектов и достижений студенческих объединений;
– ITMO.STORE: интернет-магазин
Университета ИТМО.
Если верить обсуждениям на форуме,
многие выпускники с нетерпением
ждут этого события, а некоторые готовы преодолеть несколько часовых
поясов, чтобы хоть на время вернуться в беззаботное студенчество. Не
оставит праздник без внимания и губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко.
Кульминацией дня станет грандиозное 3D-шоу с участием творческих
коллективов Университета ИТМО.
Дарья ГОЛУБЕВА, гр.V3316
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

НАУКА ДЛЯ ВСЕХ

МАГИЯ СВЕТА

В Санкт-Петербурге 26 сентября
прошла вторая встреча в рамках
проекта
«Открытый
университет» – мероприятие, организованное
командами интернет-газеты «Бумага»
и «Новой сценой Александринского
театра». Партнерами мероприятия
выступили Университет ИТМО, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого и Представительство ЕвроЛекция в рамках «Открытого Университета»
пейского союза в РФ. В программу
были включены дебаты «Как 3D-печать изменит промышленность?», дискуссии «Зачем нужны книги в эпоху Google?» и «Какую роль будут играть бумажные и электронные деньги в экономике XXI века?». Среди спикеров были и сотрудники Университета ИТМО Андрей Грибовский и Артур Глейм.
«Мы стараемся выбирать темы, которые бы охватывали разные отрасли знаний, – рассказывает Мария Рзаева, менеджер проекта. – Таким образом, удается привлечь людей с разными интересами: и гуманитариев, и специалистов
технической направленности. Следующий “Открытый университет” состоится 7 ноября, а в 2016 году планируется провести подобное мероприятие
и в Москве».

До 31 октября у всех желающих
еще есть шанс ощутить на себе
магию света.
В доме купцов Елисеевых продолжает работу экспозиция Magic of light.
Выставка, организованная Университетом ИТМО, была задумана как
увлекательная комбинация науки
и искусства. Гидами на мероприятии работают студенты и магистранты вуза. На огромном экране
демонстрируется видео
ролик, рассказывающий о процессе создания
голограмм. Поражает воображение
коллекция Фаберже – тринадцать оптоклонов оригинальных шедевров из
Музея Фаберже в Санкт-Петербурге.
Приковывает взоры и коридор из
люминесцентной «лапши», свисающей с потолка, а все посетители
могут поблуждать по зеркальному
коридору и увидеть оптические иллюзии через специальные 3D-очки.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Студенты Института международного
бизнеса и права Университета ИТМО
продлили лето на целую неделю,
приняв участие в 10-ой ежегодной
конференции PICARD («Программа партнерства в сфере таможенных
академических исследований и развития») Всемирной таможенной организации. Конференция проходила
с 8 по 10 сентября в солнечной столице
Азербайджана – Баку.
С 2006 года PICARD – площадка для
обсуждения самых острых проблем
в сфере таможенного регулирования.
В заседаниях приняли участие делегаты
из 53 стран. Среди докладчиков были
три Нобелевских лауреата. На PICARD
обсуждались проблемы интеграционных процессов, развитие логистики,
борьба с контрабандой и оптимизация
работы таможенных органов.
В рамках конференции в третий раз
состоялся Молодежный форум (Youth
Forum), на котором были представлены
доклады студентов из России и Украины,

в том числе представителей ИМБиП
Университета ИТМО. Идея Молодежного Форума была предложена директором
ИМБиП Еленой Леонардовной Богдановой. По итогам успешно проведенного Молодежного форума 17 сентября
в ИМБиП Университета ИТМО состоялась первая в истории вуза пресс-конференция, в которой приняли участие
организаторы и докладчики Форума.

Конференция PICARD

ВТамО приняла решение о включении Молодежного Форума в основную
программу следующей конференции
PICARD, которая пройдет осенью
2016 года на Филиппинах.
Для организации и проведения Молодежного Форума, а также для укрепления сотрудничества таможенных
университетов мира решено создать
Молодежный комитет в рамках ВТамО.

фото: Глеб ШАРАГ
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Существовавшие по отдельности газета «Университет ИТМО», телеканал
«ИТМО ТВ», радио «Мегабайт» и его портал объединились под общим брендом
«Мегабайт». О том, какие изменения произойдут в студенческих СМИ, узнал
корреспондент Иван ОСИПОВ.

Вероника МАЗУЛИНА,
газета «Мегабайт»:
Создание единого медиа-пространства «Мегабайт» – это
здорово. Теперь сотрудники
газеты, телевидения, радио и интернет-портала будут очень тесно взаимодействовать. Материалы станут намного интереснее и будут
показаны с разных ракурсов. В новой версии
газеты мы будем отдавать предпочтение не сухим новостям, а авторским материалам. Газета
однозначно должна стать креативнее и динамичнее, чтобы удовлетворять студенческие
запросы. Мы планируем проводить конкурсы,
которые смогут не только помочь студентам
реализовать свой творческий потенциал,
но и включить в газету уникальные материалы. Также мы с удовольствием
прочтем ваши отзывы о новом формате издания и учтем все пожелания.

Александр ЩАГИН,
радио «Мегабайт»:
У нас меняется все. Радио станет ярким и запоминающимся, мы переработали
саму идею работы ведущих.
В целом, наше желание неизменно – знакомить
слушателей с самыми интересными людьми нашего города. Это и наши ровесники, и люди
с солидным жизненным опытом. Одно изменится – количество гостей. Их станет больше,
значительно больше. Мы хотим делать проекты,
затрагивающие огромное количество студентов
именно Университета ИТМО: это будут не только популярные «Визитки» с участниками «Мисс/
Мистер ИТМО», но и спецпроект «Зачет!» ко Дню
Первокурсника. Меняются и газета, и ТВ. Мы все
накопили немало опыта – и сейчас пришло такое
время, когда множество людей решило вывести
свой продукт на новый уровень. И очень приятно, что мы будем делать это все вместе. Так продуктивнее и веселее!

Наталья МАРКОВА,
портал «Мегабайт»:
Нам не хватало больших форматов: репортажей, нетленок,
которые актуальны всегда.
Я думаю, что объединение даст нам возможность делать такие материалы, освещать студенческую жизнь со всех сторон. Кстати, у нас появится также телевидение. Еще одна приятность
заключается в том, что наша Медиашкола не
закончится нынешней осенью — и все желающие смогут долго и качественно учиться писать
тексты, снимать и монтировать видео, работать
на радио, заниматься продвижением в соцсетях.
В итоге портал станет полезной и интересной для каждого студента площадкой —
широкоформатным СМИ для молодежи.
Проблем во взаимодействии внутри
коллектива я не вижу, договориться медийщики всегда сумеют.

Николай ЩАНКИН,
телевидение «Мегабайт»:
Идея объединения всех СМИ
под общим брендом мне нравится. Мы и раньше работали вместе, но вывести в массы контент только по одному направлению гораздо сложнее. Сейчас мы меняем
формат и переходим от строгих «новостных»
обзоров мероприятий к более интересному варианту видеодайджеста. Задумок и планов много. В режиме ребят появится больше обучающих
лекций, мастер-классов, работы на крупных городских мероприятиях. Надеемся, что со временем, когда в коллектив вольется «новая кровь»,
мы сможем начать реализацию всех задуманных проектов. Серьезно думаем над возможностью обратной связи с нашими зрителями. Скорее всего, в этом году мы сделаем своеобразный
почтовый ящик, куда любой желающий сможет
предложить идею сюжета или материала, а также поучаствовать в ее реализации.
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Марина Борисовна
Ярошевская
(выпуск 1964)

Сергей Алексеевич
Зверев
(выпуск 1963)

Генеральный директор СКБ ВТ «Искра».
Награждена медалями «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда». Ей присвоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»
и «Почетный машиностроитель».
«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. Профессор Л.П. Рифтин не
мог ставить “неуд”. При полном отсутствии знаний у испытуемого 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», – вспоминает Марина.

В годы Великой Отечественной войны
был главным инженером на двух заводах оборонного
комплекса. В 1963 году назначен председателем Государственного комитета
по оборонной технике СССР. Стал
первым руководителем, добившимся
одобрения правительства в вопросе
сотрудничества с зарубежными коллегами оптических научных и промышленных предприятий. В память
о плодотворной деятельности ученого в 1993 году Оптическим обществом
им. Д.С. Рождественского была учреждена медаль его имени. Не уставал
повторять, что «если море является
сферой деятельности акустиков, атмосфера Земли – областью радиолокации, то в космосе ведущая роль
должна принадлежать оптике».

Александр Сергеевич
Запесоцкий
(выпуск 1976)

У Гоань
(выпуск 1961)
Профессор Всекитайской федерации
по науке и технике,
исполнительный директор Китайского
Оптического общества. Работал главным инженером Шанхайского завода
оптических приборов и Синьтианьского
объединения точных оптических приборов. В соответствии с решением Ученого совета награжден знаком «За заслуги
перед Университетом ИТМО». «Школу
ЛИТМО с 1954 года, когда Китай послал
первую группу студентов, прошло более
100 китайских студентов, аспирантов
и стажёров. Наш исторический опыт
доказывает, что дружба и сплоченность
между российскими и китайскими народами всегда дают процветание нашим
странам!» – рассказывает профессор
У Гоань о сотрудничестве Университета
ИТМО с международными партнерами.
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Александр Штучкин
(выпуск 2006)
Победитель Международных
командных соревнований
студентов
по программированию ACM ICPC.
Вошел в число наиболее успешных
молодых петербургских бизнесменов 2008 года по версии газеты «Деловой Петербург». «Я выбрал Университет ИТМО, потому что здесь
уделяется большое внимание прикладным знаниям. Решающую роль
в выборе сыграла и сильная олимпиадная подготовка, какой славится
наш вуз», – рассказал Александр.

Юрий Николаевич
Денисюк
(выпуск 1954)
Автор
открытия
трехмерной голографии, основоположник научно-педагогической школы Университета ИТМО «Квантовая
оптика, спектроскопия, голография».
В 1987 году академик был удостоен
Большой серебряной медали и почетного членства в Королевском фотографическом обществе Великобритании. Создал принципиально новые
светочувствительные материалы для
записи трехмерных голограмм.

Геннадий Николаевич Дульнев
(выпуск 1950)
В 1974-1986 годах
возглавлял наш вуз.
Им развиты работы И.Р. Пригожина, нобелевского лауреата, создателя
неравновесной термодинамики. Ведущий специалист России в области
теплофизических свойств, веществ
и явлений энергоинформационного обмена в природе. Был награжден
орденом Почета, медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга». При его
участии началось международное сотрудничество ученых ЛИТМО.

Федор Царев
(выпуск 2009)
Лучший выпускник
вузов
Санкт-Петербурга 2009 года, чемпион мира
по программированию 2008 года,
тренер сборных вуза, стипендиат
президента и Правительства РФ, лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга в области информационных
технологий. Один из авторов проекта
«Программирование и футбол для молодежи», который стал победителем
конкурса на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший
инновационный проект в 2009 году.
Разработчик программного обеспечения для 4G-коммуникатора WiMax Yota.

В 1991 году возглавил Гуманитарный
университет профсоюзов. Член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
артист России, член редколлегий
журналов «Литературная учеба»,
«Философия и культура», «Вопросы культурологии» и других. Автор изобретений в области оборонной космической техники и свыше
2000 научных и научно-популярных
работ. Режиссер и сценарист, создатель 30 научно-популярных фильмов
и более 300 телепрограмм. Председатель Экспертного совета Комитета
Государственной Думы РФ по труду и социальной политике. Именем
А.С. Запесоцкого названа малая планета Солнечной системы № 6578.
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оторвемся по-питерски
Осень – пора в какой-то мере унылая: после активного летнего отдыха учеба кажется многим ребятам
скучной и однообразной. Побороть
хандру, а заодно провести время,
укрепляя здоровье, решила команда
ССК «Кронверкские Барсы».

С

24 по 28 сентября в спортивных залах Межвузовского студенческого городка прошли
первые «Питерские игры» – всероссийские соревнования среди спортивных клубов России с участием 24 вузов
из 12 городов нашей страны (всего
192 спортсмена-участника). Это второе мероприятие всероссийского
масштаба, организованное «Кронверкскими Барсами». Турнир стал
альтернативой проходящим ежегодно
Moscow Games, правда, в отличие от
«старшего брата», петербургский вариант пока включает не так много
видов спорта. За дни соревнований
ребята состязались в настольном
теннисе, стритболе, эстафете по плаванию и показали себя в студзачете.
Самые успешные в сдаче нормативов
были награждены золотыми и серебряными значками.
Для того чтобы соревноваться в «Питерских играх» необходимо было

собрать команду из восьми человек: четверо юношей и четыре девушки. Принимать участие
во всех видах было обязательно – за выступление на каждом
отдельном этапе, в зависимости
от результата, команде присуждались очки, по сумме которых
рассчитывалось итоговое место.
В первый день турнира состоялось торжественное открытие
игр, на котором Барсы заодно
Матч по баскетболу в этапе плей-офф
отметили свой день рождения.
В этом году нашему студенческому спортивному клубу исполнилось два года. Перед ребятами со словами напутствия
выступали начальник департамента молодежной политики
Университета ИТМО Дмитрий
Светлов, сопредсетель АССК
России Иван Юрьев и директор
МСГ Александр Белокобыльский. Затем, поразив невероятЭстафета по плаванию
ными стантами, перед студентами выступила команда черлидеров мероприятий, проходивших преимуУниверситета ИТМО, показав номер, щественно вечером после всех партий
с которым наши девчонки заняли по- и матчей. Прогулка по рекам и каначетное бронзовое место на недавних лам Петербурга, концерт Мота на дне
играх в Москве.
первокурсника в клубе А2, завершаОрганизаторы приготовили целую ющая поездка в клуб, сопряженная
серию
досугово-развлекательных с награждением спортсменов.
Не забыли организаторы и об интеллектуальной составляющей: в рамках
мероприятия состоялись конференция и тематические лекции по созданию и развитию студенческих спортивных объединений, об основных
направлениях работы с командами,
а также о PR-деятельности в ССК.
На финальной вечеринке торжественно награждались призеры по
номинациям и победители по сумме
всех дней состязаний. Чемпионами
игр стал ССК «Балтийские Орланы»
(СПбГУ), второе место досталось клубу «Черные медведи» (СПбПУ), бронзу получила также петербургская команда СПБГУПТиД.
Ирина ТРОЦЕНКО, гр.B3360

Надежда морей

ЗДЕСЬ
МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША

Команда Университета ИТМО

Обуздать непокорный ветер, походить под парусом, стать частью
дружной команды – для многих все
это несбыточное желание. Но студентам Санкт-Петербурга, принявшим участие в уникальной программе «Надежда морей», удалось
воплотить мечты в жизнь.

О

рганизаторами проекта, позволившего учащимся прикоснуться к парусному спорту,
стали санкт-петербургский яхт-клуб
«Геркулес» и «Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт». В
этом году участниками стали студенты
четырех крупнейших вузов нашего города: Университета ИТМО, СПбГЭУ,
СПбПУ и Горного Университета. Цель
программы – возобновление традиции
учебных парусных тренировок молодежи нашего города.
Для плавания была выбрана всемирно известная шхуна «Надежда»,
спущенная на воду в 1912 году. Яхта
долгие годы служила немецкому мореплавателю Феликсу вон Люкнеру.
Позже она перешла в ведение Нахимовского училища, а затем Центрального яхт-клуба Ленинграда. На протяжении длительного времени яхта

«Надежда» была символом праздника
выпускников «Алые паруса». Прежде
чем ступить на борт ребята прослушали цикл лекций, в рамках которого узнали об устройстве и вооружении шхуны, а также познакомились
с такелажным делом. Студентам удалось посетить верфь, на которой
проходит реконструкция легендарного парусника «Полтава», и увидеть
фильм, снятый студентами-океанологами, плававшими на «Надежде»
в 1960-е годы.
Маршрут плавания проходил через
форты Константин и Обручев. Профессиональный экипаж подробно
объяснял ребятам процесс постановки парусов, а также рассказывал
о многочисленных достопримечательностях, встречающихся по пути.
В рамках учебной программы
2015 года шхуна «Надежда» совершила восемь рейсов. В следующем
году географию студенческой регаты
планируется значительно расширить.
А пока сезон 2016 не наступил, вернувшиеся из плавания начинающие
моряки спешат записываться на занятия в яхт-клуб, а также с нетерпением
ждут новой встречи с морем и ставшим родным экипажем яхты.
Вероника МАЗУЛИНА, гр.Р4235

СТАТЬЯ!

Напишите её с нами!
vk.com/megabyte_school
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ВИНЕГРЕТ

Что? где?
когда?
IX Международная конференция
молодых ученых и специалистов
«ОПТИКА – 2015»
Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49;
Санкт-Петербург, Кадетская линия, д. 3Б.
12-16 октября 2015 года
Java-конференция Joker 2015
University Day
Санкт-Петербург, пл. Победы, д.1,
гостиница «Park Inn Пулковская»
18 октября 2015 года, начало в 09.30
Межвузовская олимпиада студентов
«Робототехника»
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29
31 октября 2015 года, начало в 10.00

Студенты, не проходите мимо!
Форум «Открытые инновации»
Москва, Волгоградский проспект,
д.42, корп.5, Технополис «Москва»
14-16 октября 2015 года

Конференция «Квантовые коммуникации – инфраструктура будущего.
Прикладные аспекты и стратегия
развития квантовых технологий»
г. Санкт-Петербург, Почтамтский
пер. 4, Центральный музей связи
им. А.С. Попова
15 октября 2015 года, начало в 10.00

В нашем университете начала действовать спортивная секция по алтимату-фрисби! Команды по алтимату уже есть
практически в каждом университете Петербурга. Присоединяйтесь и вы к фрисби-сообществу! Вас ждут поездки
по городам России и других стран, турниры и чемпионаты университетского и городского уровней! Тренировать
сборную Университета ИТМО будут игроки с опытом игры
на международном уровне.
Занятия женской секции проходят по четвергам
с 20.00 до 22.00 в спортзале ИХиБT
по адресу: ул. Ломоносова, д. 9.
По всем вопросам обращайтесь: http://vk.com/damilena.
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