
Интервью ректора Балтийского го-
сударственного технического универси-
тета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
доктора технических наук, профессора 
Константина  Михайловича Иванова.

— Константин Михайлович, предыду-
щее интервью, которое вы дали нашей 
газете, опубликовано уже достаточно 
давно — в апреле 2015 г. За это время 
произошло немало интересных событий, 
и сейчас даже трудно решить, с чего же 
начать наш разговор. Что же, если не 
возражаете, начнем с того, что являет-
ся основным в деятельности любого выс-
шего учебного заведения — с итогов по-
следней по времени приемной кампании.

— Хорошо, давайте кратко подведем эти 
итоги, тем более что можно будет срав-
нить уже две приемные кампании — 2015 и 
2016 гг., ведь мы действительно встречались 
полтора года назад. Кстати, насколько я пом-
ню, в тот прошлый раз мы тоже начинали с 
этого, главного направления нашей работы.

Должен отметить, что прием 2016 года про-
шел на очень хорошем организационном 
уровне. В течение всего учебного года соответ-
ствующими службами университета велась 
активная работа по привлечению абитуриен-
тов в наш вуз: это и посещение школ, и участие 
в образовательных выставках, и регулярные 
организация и проведение дней открытых 
дверей и конференций для старшеклассников, 
и грамотное размещение рекламы универси-
тета в различных изданиях. Как результат — 
мы набрали в общей сложности более 1600 
студентов — год назад их было 1460. Добавлю, 
что при проведении приемной кампании мы 
традиционно ориентировались на потребно-
сти российского оборонного комплекса, при-
чем на оборонные предприятия, находящиеся 
не только в Петербурге, но и в регионах. Тут, 
кстати, наблюдается устойчивая тенденция: 
постоянное увеличение числа бюджетных 

мест. Бюджетный план приема был нами пол-
ностью выполнен, в итоге мы приняли 1074 
студента (год назад — 1025 человек), а на кон-
трактной основе в этом учебном году будут 
учиться 537 человек (в 2015 году — 434). 

Военмех в течение нескольких последних 
лет традиционно входит в пятерку лучших 
вузов страны по объему гособоронзаказа. 
Так, в этом году к нам по целевому набору, 
включая и абитуриентов, выбравших в каче-
стве места обучения наш Учебно-военный 
центр, поступило учиться 380 человек (про-
шлогодний показатель — 330 чел.)

Так что, как можно заметить, прирост есть 
по всем показателям, и я хочу воспользовать-
ся случаем и поблагодарить за хорошую ра-
боту всех, кто обеспечил этот весьма непло-
хой результат, – и руководство соответствую-
щих служб, и рядовых участников приемной 
кампании. 

В том числе и тех, кто, несмотря на объек-
тивные трудности, обеспечил расселение 
всех прибывших для поступления в вуз в 
наших общежитиях. Да, благодаря грамотно 
организованной рекламе и активной работе 
с предприятиями у нас значительно вырос-
ло количество иногородних поступающих. 
В этом году они составили более 60 % от 
общего числа студентов. Военмех по праву 
имеет статус всероссийского вуза, что нас ко 
многому обязывает.

— Как вы считаете, можно ли рассма-
тривать планируемый переход к приме-
нению профессиональных стандартов 
как своеобразную перспективу развития 
учебного направления деятельности рос-
сийских университетов?

— Да, с января 2017 года планируется ут-
верждение профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования». Этот 
стандарт в принципе будет иметь силу норма-
тивно-правового документа, т. е. будет при-
меняться работодателями при формирова-
нии кадровой политики и в управлении пер-
соналом, и при организации обучения, и при 
аттестации работников, при заключении тру-
довых договоров, разработке должностных 
инструкций и установлении систем оплаты 
труда. Также стандарт будет учитываться при 
разработке федеральных образовательных 
стандартов высшего образования педагогов 
и программ повышения их квалификации. 
По сути дела, для наших вузов вообще и для 
Военмеха в частности — это достаточно но-
вая ситуация. Так, например, под требования 
профессионального стандарта могут попасть 
преподаватели, обеспечивающие учебный 
процесс в магистратуре и бакалавриате, веду-
щие подготовку специалистов и аспирантов. 
Речь идет в том числе о наличии у препода-
вателей необходимых ученых степеней и уче-
ных званий. Так что нам предстоит пройти 
этап перехода на профессиональные стан-
дарты, а это вполне определенная, ранее не 
выполнявшаяся нашими службами работа.

— Вероятно, примером подобной но-
вой по своим параметрам работы можно 
считать переход профессорско-препо-
давательского состава Военмеха на эф-
фективные контракты?

— Думаю, да, и в данном случае мы прове-
ли этот переход так, как это и требовалось, — 

спокойно, бесконфликтно и, что важно, с по-
лучением необходимого результата. Перешли 
мы на этот контракт в числе первых вузов. 
Естественно, при подготовке перехода вы-
сказывались опасения, что с введением эф-
фективного контракта зарплата работников 
уменьшится, но эти опасения оказались бес-
почвенными — у тех, кто активно работает, 
выполняя показатели, которые мы ввели в 
регламент выплат по контракту, она только 
увеличилась, причем в ряде случаев весьма 
существенно. Эффективный контракт в дан-
ном случае дает право получения еще одной 
надбавки за высокое качество работы поми-
мо тех, что существовали в нашем вузе ранее. 
Опыт работы по заключенным контрактам в 
течение полного учебного года позволил нам 
повысить основные рейтинговые показатели 
вуза. Впрочем, здесь есть широкое поле для 
дальнейшей деятельности, например по улуч-
шению показателя, связанного с публикацией 
научных работ, индексируемых в Scopus, Web 
of Science и других международных базах.

— И эффективные контракты, и 
грядущие профессиональные стандар-
ты — все это является общим в работе 
всех отечественных высших учебных 
заведений. Но у Военмеха есть одна от-
личительная особенность, ставящая его 
особняком среди ведущих вузов нашей 
страны, — сугубо оборонная направлен-
ность университета. Как сочетать 
требования к широкому международно-
му признанию и самого вуза, и его про-
фессорско-преподавательского состава 
и необходимость работы в интересах 
оборонно-промышленного комплекса?

— Вы знаете, это непростая задача. Вес-
ной 2016 года мне пришлось выступить на 
парламентских слушаниях, посвященных со-
стоянию высшего образования в Российской 
Федерации. И в своем докладе я попытался 
заострить внимание наших парламентариев 
именно на этой проблеме.

Простая мысль, которая нередко упус-
кается из виду, когда говорят о необходимо-
сти широкого внедрения в наше образование 
международного опыта, — подготовка ка-
дров для ОПК в каждой стране имеет свою 
специфику, основанную на национальной 
оборонной доктрине и государственной про-
грамме развития вооружений.  И в связи с 
этим и предметная подготовка по оборон-
ным специальностям будет специфична для 
каждой страны, а состав и содержание обо-
ронных специальностей действительно не 
имеют общих международных принципов. 
Мне кажется, что международный опыт раз-
вития образования, пусть и самый передо-
вой, должен использоваться при подготовке 
кадров для ОПК в разумном, ограниченном 
формате, скорее всего, — в методическом и 
естественно-научном плане.

В том своем выступлении я предложил 
критерии, по которым стоило бы вести оцен-
ку деятельности ведущих оборонных вузов 
нашей страны. Мы в Военмехе полагаем, 
что эти критерии должны включать в себя 
следующие компоненты: наличие в вузе обо-
ронных специальностей и число студентов, 
обучающихся по гособоронзаказу и целевым 
договорам с оборонными предприятиями. 
Далее — наличие и объемы НИР оборонной 
тематики, в особенности требующих воен-
ной приемки; наличие и объем специальных 
дисциплин; наличие и эффективность рабо-
ты профильных диссертационных советов с 
оборонной тематикой. 

Пора выработать четкую государственную 
политику по согласованию программ подго-
товки кадров с оборонной доктриной России 

и государственной программой развития 
 вооружений. Представляется совершенно 
необходимой целевая конкурсная поддержка 
ведущих оборонных вузов по конкретным 
студентам, предприятиям и программам под-
готовки, причем предоставляться она должна 
только инженерной подготовке и именно по 
оборонным специальностям.

— В прошлом вашем интервью речь 
шла и о системе базовых кафедр веду-
щих промышленных предприятий на-
шей страны, которые были открыты 
в  Военмехе. Как сегодня обстоит дело с 
этим направлением деятельности уни-
верситета?

— Вы правы, имеет смысл говорить именно 
о системе базовых кафедр, результативно ра-
ботающих в нашем университете. Могу только 
еще раз повторить, что целью создания базо-
вой кафедры предприятия в Военмехе является 
подготовка высококвалифицированных моло-
дых специалистов соответствующего профиля, 
свободно владеющих современными методами 
и средствами проектирования и производства 
сложной наукоемкой продукции, способных к 
эффективной работе на уровне мировых стан-
дартов и мотивированных к постоянному про-
фессиональному росту.

В последнее время в Военмехе организо-
вано еще несколько базовых кафедр. В част-
ности, это кафедра ОАО «НПП «Пирамида», 
одного из ведущих предприятий России, за-
нимающихся разработкой, изготовлением и 
эксплуатацией самых современных радиоло-
кационных комплексов. 
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В ходе подготовки к созданию базовой ка-
федры в Военмехе при участии НПП «Пи-
рамида» была организована комплексная 
радио электронная лаборатория с современ-
ным оборудованием — многофункциональ-
ными компьютеризированными стендами 
для проведения исследований различных 
радиоэлектронных процессов, устройств 
и систем, в которые входят генераторы те-
стовых сигналов, цифровые осциллографы, 
источники питания, макетные платы и т. д. 
Кроме того, на самом предприятии есть так-
же специально оснащенные учебно-научные 
лаборатории базовой кафедры Военмеха, где 
студенты-целевики на практике, под руковод-
ством спе циалистов предприятия, будут реа-
лизовывать свои навыки и знания для реше-
ния задач, стоящих перед НПП «Пирамида». 
Поэтому, придя на производство или в КБ, 
выпускник, прошедший подготовку на этой 
базовой кафедре, встретит уже знакомую тех-
нику, и ее не придется осваивать заново.

Другая базовая кафедра, на которую стоит 
обратить внимание, носит название «Разра-
ботка авиационных двигателей и энергетиче-
ских установок»; она организована совместно 
с  ОАО «Климов». И здесь наши совместные 
усилия увенчались созданием специализиро-
ванной аудитории-лаборатории, оснащенной 
компьютерным оборудованием и системами 
объемного прототипирования. 

Важно, что обе лаборатории уже активно 
используются в учебном процессе универси-
тета. Так что мы будем продолжать двигаться 
и в этом направлении, создавая базовые ка-
федры с ведущими предприятиями нашего 
региона.

Не так давно в Военмех приезжал генераль-
ный директор и генеральный конструктор 
АО «ИСС имени академика М. Ф. Решетнева», 
наш выпускник Н. А. Тестоедов. ИСС — веду-
щее предприятие России в области создания 
космических аппаратов связи, телевещания, 
ретрансляции, навигации, геодезии. В этом 
году у нас была открыта базовая кафедра 
ИСС «Ракетные комплексы и космонавтика», 
и это еще раз подчеркивает общие цели и за-
дачи нашего сотрудничества. Н. А. Тес тоедов 
и довольно представительная делегация со-
трудников ведущей космической фирмы 
побывали в военмеховской научно-исследо-
вательской лаборатории робототехнических 
и мехатронных систем, где им показали все 
последние разработки, представили лучших 
студентов и сотрудников. Николай Алексее-
вич после визита в лабораторию отметил, что 
и увиденные им разработки и само общение 
произвели на него самое благоприятное впе-
чатление и что он надеется через некоторое 
время встретить своих собеседников в стенах 
ИСС. Что же, наверное, то, что мы делаем, 
создавая базовые кафедры и давая возмож-
ность студентам соприкоснуться с настоя-
щим производством, — это действительно 
правильный путь.

— В работе вуза, да и любой дру-
гой организации, бывают, безусловно, 
 приятные моменты, когда результаты, 
полученные за годы упорного труда, по-
лучают признание. В последнее время 
Военмех был удостоен нескольких пре-
стижных наград…

— Понятно, что любая награда ценна не 
сама по себе — это свидетельство того, что 
полученный результат является важным и 
полезным для нашей страны, для нашего 
города, для дела, которому мы все служим. 
Военмех — высшее учебное заведение, и об-
разовательное направление, естественно, 
является для нас важнейшим. Поэтому нам 
было приятно, когда в конце 2015 г. наш уни-
верситет стал обладателем Почетного знака 
правительства города «За качество товаров 
(продукции, работ и услуг)» в номинации 
«Организация сферы услуг» (крупные пред-

приятия). Для нас это свидетельство резуль-
тативной работы Военмеха в области «оказа-
ния услуг» — подготовки высококвалифици-
рованных специалистов.

Но не менее важной является и научная 
работа наших сотрудников, которая также в 
последние годы неоднократно признавалась 
удачной и достойной профессиональных на-
град. Так, молодой ученый нашего универ-
ситета А. В. Колычев одержал победу во Все-
российском конкурсе «Новая идея», который 
проводило Министерство энергетики РФ. Его 
конкурсная работа, посвященная созданию 
метода одновременного повышения КПД и 
охлаждения лопаток турбин с применением 
нового физического принципа, победила в 
номинации «Лучшая инновационная идея» 
по секции «Электроэнергетика». А изобре-
тение «Способ охлаждения лопаток турбины 
газотурбинной установки» А. В. Колычева 
и его научного руководителя, заслуженного 
изобретателя России В. А. Керножицкого, 
было включено в список «100 лучших изобре-
тений России за 2015 год», что подтверждено 
дипломом Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности. Думается, что такая 
оценка интеллектуального продукта, создан-

ного в Военмехе, будет способствовать более 
интенсивной работе наших молодых ученых.

— Прошлый, 2015, год остался в нашей 
памяти празднованием 70-летия Победы 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Как Военмех, вуз, созданный имен-
но для того, чтобы готовить инжене-
ров, разрабатывающих оружие для за-
щиты  своей страны, участвовал в этом 
воистину всенародном празднике?

— Мы особенный в этом смысле вуз, по-
скольку действительно готовим оружейни-
ков, людей, знающих и понимающих, как 
разрабатываемые ими технические образцы 
будут служить благородному делу защиты 
Отечества. Мы гордимся тем, что Военмех 
был награжден орденом Красного Знамени — 
боевым орденом — именно за подготовку ин-
женеров для оборонных предприятий в годы 
Великой Отечественной. Ведь таких вузов в 
нашей стране всего два. 

К 70-летию Победы мы подготовили и 
открыли в Музее истории Военмеха совер-
шенно новую экспозицию, в которой поста-
рались отразить роль наших выпускников в 
создании Оружия Победы, а также показать 
участие студентов и преподавателей вуза в 
войне — и на ее фронтах, и в тылу, и на за-
водах, создававших это самое оружие. Торже-
ственное открытие экспозиции прошло нака-
нуне 9 мая 2015 года, и в нем приняли участие 
ветераны войны — те несколько сотрудников 
университета, а их осталось совсем мало, ко-
торые  каждую весну с гордостью надевают 
свои боевые награды.

А в декабре 2015 года в «блокадной» ауди-
тории Военмеха, в которой в годы войны и 
блокады жили остававшиеся на своем бое-
вом посту военмеховцы, состоялось торже-
ственное открытие еще одной новой экспо-
зиции. В аудитории организована постоянно 
действующая выставка, посвященная памяти 
военмеховцев, которые участвовали в оборо-
не осажденного города.

Хочу отметить, что в создании новой 
экспозиции Музея Военмеха, «блокад-
ной» аудитории и выставки, посвященной 
140-летию Ремесленного училища Це-
саревича Николая, которая проходила в 
университете в 2015 году (о ней подробно 
писала ваша газета), самое активное уча-
стие принимал В. Е. Никифоров. Это наш 
выпускник 1964 года, а ныне — известный 
художник, почетный академик Академии 
художеств России. Он не только автор 
дизайн- проектов экспозиций, но и один из 
исполнителей своего творческого замысла. 
В этом году Владимир Евгеньевич отме-
тил личный юбилей, и я хочу передать ему 
наши поздравления и благодарность за ак-
тивное участие в жизни Военмеха. 

Повторю то, что говорил в прошлом своем  
интервью: в планах нашего университета — 
работа по созданию Музея истории проек-
тирования оружия, музея, которого в нашей 
стране пока еще нет. Вы должны понимать, 
что это долгая и кропотливая работа, но я 
надеюсь, что мы с ней справимся, ведь ре-
зультат ее очень важен и для сохранения на-
шей истории, и для воспитания достойной 
инженерной смены. Память о великой войне 
и о создателях оружия, которое помогло эту 
войну выиграть, важна для последующих по-
колений.

— Один остроумный выпускник Воен-
меха как-то заметил, что любой сту-
дент, отучившийся в университете по-
ложенный срок и защитивший диплом, 
обязательно хотя бы один раз примет 
участие в торжественном праздновании 
какого-то юбилея…

— И он, между прочим, прав, этот остро-
умный выпускник. У нас установилась до-
брая, на мой взгляд, традиция — отмечать 
каждые пять лет круглую (или не очень) 
дату с момента создания нашего вуза. И не 
столько потому, что военмеховцы любят по-
праздновать. Просто каждый раз нам удается 
собрать наших замечательных выпускников 
и помимо приятных впечатлений от встречи 
установить новые контакты и наметить но-
вые совместные работы. Наши выпускники 
трудятся в самых передовых промышленных 
и научных организациях, и мы всегда стре-
мимся устанавливать с ними тесные научные 
и образовательные связи.

В прошлом году мы впервые провели 
«Неделю науки в Военмехе». В течение пяти 
дней у нас прошло, и достаточно успеш-
но, несколько крупных общероссийских 
конференций: Седьмые Уткинские чтения, 
конференции «Инновационные техноло-
гии и технические средства специального 
назначения» и «Качественная подготовка 
спе циалистов — основа национальной без-
опасности страны». Результаты «Недели» 
оказались весьма неплохими, и, как гово-
рится, захотелось большего. В этом году мы 
вновь проводим «Неделю науки в Военме-
хе», и приурочена она к празднованию, мож-
но сказать, «тройного» семидесятилетия — 
столько лет исполняется всей отечественной 
ракетно-космической промышленности, 
факультету ракетно-космической техники 
и его головной кафедре — кафедре «Раке-
тостроение». Военмех стоял у истоков этого 
научного направления, космическая наука и 
техника в нашем университете развивались 
вместе со всей страной. 

Ну, а в будущем, 2017, году — 85 лет со дня 
образования нашего университета, и мы, ду-
мается, не откажемся от наших традиций и 
отметим этот праздник, как обычно, — под-
ведением итогов, проведением научных ме-
роприятий, в том числе и для молодых уче-
ных, студентов и аспирантов.

— Спасибо за интервью, Константин 
Михайлович, надеемся, что следующая 
наша встреча состоится достаточно 
скоро и вы сможете продолжить рассказ 
о Военмехе.

— Знаете, и я на это надеюсь, рассказывать 
о нашем университете можно долго — ника-
кой газетной площади не хватит. Вот сегодня 
я даже не упомянул о нашем сотрудничестве 
в подготовке кадров, в том числе и высшей 
квалификации, с космодромом «Плесецк», 
а ведь этому сотрудничеству уже больше 
двадцати лет. Или о нашей международной 
деятельности, в частности о сотрудничестве с 
Киргизией, с Государственным техническим 
университетом им. И. Раззакова (Бишкек). 
Или о победах наших студентов в престиж-
ных международных олимпиадах. Словом, 
тем для нашего будущего разговора более чем 
достаточно.

Беседовал Александр ОРЛОВСКИЙ

РЕКТОРСКАЯ ПРАКТИКА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Генеральный директор и генеральный конструктор АО «ИСС им. академика М. Ф. Решетнева» 
Николай Алексеевич Тестоедов беседует с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории 
робототехнических и мехатронных систем. 27 сентября 2016 года
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КЛУБ ПРОРЕКТОРОВ

Интервью первого проректора Санкт-
Петербургского государственного морского 
технического университета Владимира 
 Николаевича Тряскина.

— Каким в вашем представлении долж-
но быть морское инженерное образование в 
России?

— Оглядываясь назад, я могу сказать, что 
в свое время получил в Ленинградском кора-
блестроительном институте (ЛКИ) хорошее 
инженерное образование, которое позволило 
уверенно реализоваться в профессиональном 
плане как на производстве (после окончания 
института я работал на Судостроительном 
заводе им. А. А. Жданова строителем по кор-
пусу), так затем и в Северном проектно-кон-
структорском бюро, в аспирантуре, и в каче-
стве преподавателя на кафедре конструкции 
судов в ЛКИ (СПбГМТУ). Нам давали вели-
колепную базовую профессиональную подго-
товку. Развитие техники идет стремительными 
темпами. Современные суда проектировать 
очень непросто. Это раньше мы обходились 
простейшими инструментами типа лога-
рифмической линейки. Сейчас современный 
инженер дополнительно к базовым знаниям 
должен хорошо владеть информационными 
технологиями. В настоящее время судострое-
ние переживает новый этап развития методов 
проектирования судов и их составляющих 
частей (подсистем), который характери зуется 
широким использованием автоматизирован-
ного проектирования, основанного на систем-
ном подходе, методах моделирования, реше-
нии оптимизационно-поисковых задач. По-
этому я считаю: хорошая базовая професси-
ональная подготовка плюс информационные 
технологии — это то, что нужно современному 
морскому инженеру. Применение информа-
ционных технологий предполагает не только 
умение пользоваться компьютерной техникой, 
но и умение ставить задачи и использовать со-
временные автоматизированные системы раз-
личного уровня для их решения. 

— Является ли задача кардинального 
укрепления связей с судостроительной про-
мышленностью приоритетной для Корабел-
ки и что делается для решения этой задачи?

— Мы постоянно говорим, что в настоящее 
время ключевое направление совершенствова-
ния образовательного процесса СПбГМТУ — 
укрепление связей с судостроительной про-
мышленностью, концернами, корпорациями, 
компаниями, которым нужны наши выпуск-
ники, и акцент на расширение объема и ин-
тенсивности научной работы. Это позволит со-
гласовать потребности производства, возмож-
ности университета и обеспечит отслеживание 
современных тенденций в развитии техники и 
технологий. С этим наш ректор Е. М. Апполо-
нов пришел в вуз, и этот лозунг мы сейчас про-
двигаем практическими действиями. С этой 
целью организуется создание базовых кафедр 
на ключевых предприятиях судостроительной 
промышленности и в концернах. В настоящее 
время создано десять базовых кафедр на веду-
щих предприятиях города, которые постепен-
но налаживают свою работу. Хочу отметить 
достаточно успешную работу базовых кафедр 
в Крыловском государственном научном цент-
ре (кафедры, которые специализируются на 
проблемах прочности и конструкции корабля, 
физических полей морской техники, судовой 
акустики и гидромеханики), в ЦМКБ «Алмаз» 
(кафедра кораблестроения), СПМБМ «Мала-
хит» (комплексная кафедра корабле строения, 
корабельного вооружения и морской робо-
тотехники). Совместно с ОАО «Концерн «Ги-
дроприбор» создана научно-исследовательская 
лаборатория программно-аппаратных систем 
контроля морской техники. Недавно откры-
ты новые базовые кафедры в АО концерн 
 «Океанприбор» (кафедра проектирования 
морских информационных систем), в АО ЦКБ 
МТ «Рубин» (кафедра мехатроники и робо-
тотехники). Сейчас работаем над созданием 
комплексной базовой кафедры в Центре науч-
но-технических услуг «ПРОМЕТЕЙ» (кафедра 
металловедения и сварки конструкционных 
материалов). Для повышения качества учеб-
ного процесса необходимо совершенствование 
университетской лабораторной базы. Конечно, 
мы имеем возможность использовать лабора-
торное оборудование предприятий, где созда-
ны базовые кафедры, но улучшение собствен-
ной лабораторной базы, создание новых ла-
бораторий в университете также совершенно 

необходимы. Для этого мы в настоящее время 
используем средства, выделяемые нам компа-
ниями «Роснефть» и «Газпром», с которыми у 
нас заключены соответствующие соглашения. 
Эти компании присвоили нашему универси-
тету статус опорного вуза. Мы рассчитываем 
выполнять по их заказу научно-исследова-
тельские работы. Комплект соответствующих 
предложений уже сформирован и направлен 
на согласование. В настоящий момент мы гото-
вимся подписать соглашение с ПАО «Лукойл». 
Рассчитываем, что предприятия Объединен-
ной судостроительной корпорации (ОСК) так-
же подключатся к этому процессу.

— Одно из важнейших направлений, обе-
спечивающих тесную связь с промышлен-
ностью и повышение качества образова-
ния, — развитие научной работы…

— За последние 3 года объем и интен-
сивность научных работ в университете 
значительно увеличились. Мы участвуем в 
конкурсах Минобрнауки и Минпромторга, 
получаем прямые заказы от предприятий 
промышленности и Министерства обороны 
РФ. Нами подготовлены и направлены на 
ряд пред приятий группы ОСК предложения 
в программы инновационного развития. 
Некоторые из этих предложений уже сей-
час находятся в стадии заключения хозяй-
ственных договоров. Без научной работы 
невозможно обеспечить существенное по-
вышение заработной платы преподавателей. 
Это — одно из приоритетных направлений 
нашей деятельности. 

— Планируются ли какие-то изменения, 
усовершенствования, новшества в образо-
вательном процессе?

— Одно из важнейших достижений, обе-
спечивающих повышение статуса образо-
вательной системы СПбГМТУ, которое нам 
удалось реализовать, — включение основных 
профильных специальностей и направлений 
подготовки в перечень специальностей и на-
правлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического раз-
вития российской экономики, а также  пере-
вод этих специальностей с 2015/2016 учеб-
ного года в 3-ю ценовую группу по уровню 
субсидирования, что обеспечит увеличение 
бюджетного финансирования по основным 
специальностям и направлениям подготовки 
в 2,5 раза.  Год назад мы закончили подготовку 
специалистов по кораблестроению, корабель-
ной энергетике и автоматике, корабельному 
вооружению в рамках специалитета в соот-
ветствии с государственными образователь-
ными стандартами 2-го поколения и полно-
стью перешли на обучение по федеральным 
государственным образовательным стандар-
там 3-го поколения, которые ориентированы 
прежде всего на двухуровневую систему под-
готовки. При этом в вузе сохранена подготов-
ка специалистов-инженеров в относительно 
небольших объемах, прежде всего по заказу 
Министерства обороны России. Подготовка 

кадров для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса по двухуровневой схеме, 
по нашему мнению, а также и по мнению ос-
новных работодателей, не в полной мере удов-
летворяет потребности предприятий и орга-
низаций судостроительной отрасли. Нам уда-
лось сохранить систему подготовки специа-
листов-инженеров. Мы добились возврата 
госзаказа на их подготовку, правда, пока еще в 
относительно небольших объемах. Для этого 
университетом разработаны новые образова-
тельные стандарты, позволяющие обеспечить 
подготовку специалистов-инженеров по ко-
раблестроению, судовой энергетике и автома-
тике, корабельному вооружению. В 2015 году 
СПбГМТУ получил лицензию на ведение об-
разовательной деятельности по этим стандар-
там. В 2016 году осуществлен прием на бюд-
жетную форму обучения в количестве 90 чел., 
из которых 60 — заказ Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Набор 2016 года 
показал, что желающих стать специалистом-
инженером много, существенно больше, чем 
выделенных мест. Поэтому в дальнейшем мы 
планируем увеличить бюджетный набор на 
обучение по программам специалитета. Хоте-
лось бы вернуть бюджетный набор на специ-
альность «Проектирование, производство и 
испытание корабельного вооружения и ин-
формационно-управляющих систем». Судя 
по результатам общения с представителями 
промышленности, специалисты по корабле-
строению (проектанты, технологи), по сварке, 
судовым энергетическим установкам и элек-
троэнергетике, по корабельному вооружению 
продолжают оставаться востребованными. 
Очень нужны специалисты по строительной 
механике корабля, гидромеханике, судовой 
акустике.

— Существует ли в вузе целевой набор?
— Целевой набор в вуз осуществлялся в 

соот ветствии с указаниями Минобрнауки 
России по следующим категориям обучаю-
щихся: для организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса в интересах различных 
ведомств; в интересах Министерства обороны 
России; в соответствии с заявками органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Доля обучающихся, 
принятых в СПбГМТУ на целевое обучение, 
регламентируется контрольными цифрами 
приема и составляет более 10 %. В основном 
целевой прием осуществлялся на обучение по 
образовательным программам бакалавриата 
(около 90 %). Кроме того, в последние годы по-
явился заказ на подготовку по образователь-
ным программам магистратуры, специалитета 
и аспирантуры. Организации и предприятия 
стали гораздо более взвешенно подходить к 
целевому приему. Зачастую в цифрах целево-
го набора можно обнаружить заказ по тому 
или иному направлению подготовки или спе-
циальности для конкретной организации в ко-
личестве 1–2 человека. Мы планируем увели-
чивать целевой набор за счет внебюджетных 
студентов. Это также требует тесного взаимо-
действия с промышленными предприятиями.

— По каким программам ведется перепод-
готовка кадров и пользуется ли она спросом?

— Последние три года пользуется спросом 
повышение квалификации работников пред-
приятий судостроительной промышленности 
по информационным технологиям, которое 
обеспечивается специалистами нашего Ин-
ститута информационных технологий. В 2016 
году было организовано повышение квали-
фикации сотрудников Средне-Невского су-
достроительного завода по проектированию 
и постройке транспортных судов, в том числе 
из композитных конструкций, а также сотруд-
ников ОСК и Газпромфлота по проектному 
управлению.

Ранее в судостроении существовал инсти-
тут повышения квалификации, однако теперь 
его нет. И для того, чтобы занять эту нишу, мы 
создали «Отраслевой центр подготовки и пе-
реподготовки кадров для предприятий судо-
строительной промышленности». Программы 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров разрабатываются совместно с пред-
приятиями судостроительной промышленно-
сти. Мы только начинаем эту работу и рассчи-
тываем, что наш опыт и компетенции будут 
востребованы.

— Расскажите, пожалуйста, о морской 
практике, которую ежегодно проходят кур-
санты Учебного военного центра «Корабел-
ки». Нравится ли она им?

— В нашем университете существует мор-
ская практика курсантов двух видов: дальние 
походы на учебном корабле Военно-морского 
флота и шлюпочная практика. Мы, наверное, 
единственный вуз в стране, сохранивший 
шлюпочную практику. Даже в военных вузах 
ее не осталось. Раньше мы ходили по Ладоге, 
в этом году — по Финскому заливу в паре с 
университетским судном сопровождения 
«Кит». Четыре шлюпки со студентами совер-
шили переход в г. Приморск, где на террито-
рии Приморской учебно-научной базы уни-
верситета был развернут палаточный лагерь. 
В период сбора студенты ежедневно выходи-
ли в море на шлюпках, отрабатывали навыки 
плавания на веслах и под парусом. Начальник 
Учебного военного центра А. Б. Акопян гово-
рит своим курсантам так: «Я буду специально 
придумывать вам препятствия, чтобы по-
нять, есть ли у вас мотивация стать морским 
офицером, и если есть, то я сделаю так, чтобы 
она превратилась в убеждение на всю жизнь». 
Шлюпочные походы существуют уже более 
80 лет. А практика дальних походов в нашем 
университете — явление новое, она суще-
ствует всего три года. По личному разреше-
нию бывшего главкома ВМФ В. В. Чиркова 
нашим курсантам позволено на равных ус-
ловиях с курсантами военно-морских вузов 
всей страны участвовать в дальних походах. 
Студенты в результате этих походов полу-
чают бесценный опыт плавания, несения 
вахты, посещают порты иностранных госу-
дарств. Из первого же похода наши ребята 
вернулись с первым местом, завоеванным по 
комплексу критериев, и это предмет нашей 
особой гордости. Дисциплина, исполнитель-
ность, организованность, уровень знаний 
наших студентов заслуженно получили вы-
сокую оценку командования похода. 

— Как вуз отмечает 320-летие Военно-
морского флота РФ?

— 30 октября 1696 года Боярская дума — 
тогда высший совещательный орган госу-
дарства — вынесла судьбоносное решение: 
«Морским судам быть». Эту дату и принято 
считать днем рождения русского регулярного 
военно-морского флота. В 2016 году 30 октя-
бря — воскресенье. У нас эта дата совпадает 
с ежегодно проводимым днем первокурсни-
ка Учебного военного центра. Кроме этого, к 
празднованию 320-летия ВМФ была приуро-
чена международная шлюпочная регата «Вес-
ла на воду!», которая прошла в начале лета на 
Гребном канале (Крестовский остров). В ней 
приняли участие более 80 команд военно-мор-
ских институтов, вузов города и клубов юных 
моряков Санкт-Петербурга и других городов 
России и ближнего зарубежья. Наш шлюпоч-
ный поход, а также дальний поход курсантов 
УВЦ на учебном корабле «Смольный», кото-
рый в этом году прошел по маршруту Севасто-
поль — Лиссабон — Севастополь, также были 
приурочены к этой дате.

Беседовала Евгения ЦВЕТКОВА

«МОРСКОЙ ИНЖЕНЕР — ЭТО БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА + ЗНАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Кафедра педагогики Российского государ-
ственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена — старейшая кафедра 
педагогики в стране — отметила 95-ле-
тие. Заметное событие в научной жизни 
России отметили Всероссийской научно-
практической конференцией «Универси-
тетское образование современного педаго-
га», состоявшейся 13 октября.

История развития высшего образования в 
нашей стране отразилась в работе кафедры 
педагогики. В 1921 году Советом народных 
комиссаров РСФСР было принято «Положе-
ние о высших учебных заведениях». В резуль-
тате была введена новая система руководства 
вузами. В частности, кафедры упразднялись, 
вместо них создавались предметные комис-
сии и отделения. Так, 13 октября 1921 года в 
 Ленинградском государственном педагоги-
ческом институте им. А. И. Герцена был соз-
дан Школьный комитет. Кафедра педагогики 
ведет свою историю от этого события. 

Кафедра всегда видела своей задачей под-
готовку педагогов на основании интеграции 
результатов научных исследований и обра-
зования, чему способствовало постоянное 
и тесное взаимодействие с образовательной 
системой Ленинграда — Санкт-Петербурга 
и других регионов страны. Важно отметить, 
что с 1930-х гг. по настоящее время на кафе-
дре педагогики РГПУ им. А. И. Герцена под-
готовлено более 800 кандидатов и докторов 
наук, многие из которых стали известными 
учеными и общественными деятелями, ру-
ководителями образовательных учрежде-
ний.

— Традиции кафедры продолжают раз-
виваться уже в новых социокультурных 
усло виях, — отмечает заведующая кафедрой 
педагогики С. А. Писарева. — Сегодня мы 
установили тесные партнерские связи со 
многими вузами и регионами России. И это 
неудивительно, ведь практически в каждом 

крупном городе, каждом уголке нашей стра-
ны трудятся выпускники научных школ ка-
федры.

В рамках конференции «Университетское 
образование современного педагога», в ре-
жиме онлайн к которой присоединились 
коллеги из Омска, Оренбурга, Тобольска, а 
также с Дальнего Востока, состоялось пле-
нарное заседание. Обсуждались актуаль ные 
проблемы подготовки педагогов в совре-
менном открытом научно-образовательном 
пространстве университета. Также была 
организована работа секционных заседа-
ний. Участников и гостей конференции 
поприветствовал и. о. первого проректора 
Д. И. Бойков. Дмитрий Игоревич поздравил 
кафедру педагогики с юбилеем, отметив, что, 
будучи созданной в непростое для страны 
время, кафедра смогла стать центром раз-

вития педагогической науки в Герценовском 
университете и в стране в целом.

— Роль института педагогики и психоло-
гии очень важна, — подчеркнул и. о. прорек-
тора по образованию В. В. Семикин. — На 
его основе развивалось педагогическое об-
разование в России, а кафедра педагогики 
сыграла стержневую роль в этом развитии.

Ведущая пленарного заседания профес-
сор кафедры педагогики, чл.-корр. РАО 
А. П. Тряпицына передала поздравления 
от председателя Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга Ж. В. Воробьёвой и пред-
седателя Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области 
С. В. Тарасова, ректоров МАГУ, НГПУ, кол-
лег с педагогических кафедр САФУ, ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, ОмГПУ, РГУ им. С. А. Есе-
нина, СПбАППО, коллег по университету.

В рамках пленарного заседания вы-
ступили профессора кафедры педагогики 
Н. В. Седова, Н. Ф. Радионова и Е. С. Заир-
Бек, профессор кафедры социальной педа-
гогики С. А. Расчётина, заведующая кафе-
дрой непрерывного филологического обра-
зования и образовательного менеджмента 
СПбГУ Е. И. Казакова, заведующая кафе-
дрой педагогики С. А. Писарева. В докладах 
обсуждались вопросы истории становле-
ния педагогического образования в России, 
содержания университетского педагоги-
ческого образования сегодня, перспектив 
развития университетского образования 
педагога. Отдельное внимание было уделе-
но проблемам деятельности современного 
преподавателя университета, становлению 
и развитию педагогических кафедр в уни-
верситетах России, системообразующей 
роли педагогических кафедр в формирова-
нии облика университетского образования 
будущего педагога. 

Юбилейный год кафедры продол-
жается. Напомним, что в рамках юби-
лея кафедра уже провела целый ряд 
научных мероприятий для студентов 
бакалавриа та и магистратуры, познако-
мила общественность с достижениями в 
ходе эфира на «Радио России — Санкт-
Петербург», опубликовала серию сбор-
ников научных трудов. Впереди новые 
события, и ближайшими из них являют-
ся Герценовская педагогическая олим-
пиада студентов 27–28 октября, которая 
в этом году проходит под девизом «Пе-
дагогическое образование: история и 
современность», а также научный семи-
нар для аспирантов по педагогическим 
специальностям «Классика и современ-
ность педагогики в Герценовском уни-
верситете» 17 ноября.

Анастасия ТЮТЮКОВА,  
Нина СОСУНОВА

ИЗ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА — ВСЕЙ РОССИИ

13 октября в Санкт-Петербургском 
государственном университете телеком-
муникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 
(СПбГУТ) прошел ряд мероприятий, посвя-
щенных 86-летию университета.

К этой дате было приурочено и тор-
жественное открытие базовой кафедры 
конфигурируемых бизнес-приложений 
совместно с ООО «1С: Северо-Запад». 
В церемонии приняли участие руковод-
ство вуза и компании «1С: Северо-Запад», 
администрация факультета ИКСС.

Кафедра создана для обеспечения высо-
коквалифицированными кадрами партнер-
ской сети 1С в Северо-Западном регионе, 
и желающие здесь обучаться должны были 
пройти два этапа отбора. На первом этапе из 
60 желающих студентов третьего и четверто-
го курсов направлений подготовки 09.03.04 
«Программная инженерия» и 09.03.01 «Ин-
форматика и вычислительная техника» 
было отобрано 30 человек, после проведе-
ния второго этапа отбора — 22. Именно эти 
студенты составили первый набор базовой 
кафедры конфигурируемых бизнес-прило-
жений. Занятия будут проходить в течение 
двух семестров, а для того чтобы получить 
сертификаты об окончании курса, студен-
там необходимо будет сдать экзамены.

Ректор СПбГУТ С. В. Бачевский, высту-
пая с приветственным словом, подчеркнул 
особую значимость сотрудничества и обу-
чения специалистов для компаний-парт-
неров. Л. Б. Бузюков, декан факультета 
ИКСС, выразил надежду, что полученные 
знания и навыки помогут студентам бы-

стро войти в профессиональное сообще-
ство и построить успешную карьеру.

Кроме того, перед собравшимися вы-
ступил директор ООО «1С: Северо-Запад» 
А. С. Брандаус, который рассказал о деятель-
ности компании, текущих проектах и пер-
спективах развития продуктов и услуг 1С.

 В этот праздничный для вуза день в 
университете состоялся торжественный 
митинг, посвященный открытию памят-
ных знаков-фотопортретов «бончев-
цев» — Героя Советского Союза Василия 
Дмит риевича Ёлкина и Героя Социалисти-
ческого Труда профессора Павла Василье-
вича Шмакова, имена которых навсегда 
вошли в историю СПбГУТ.

В мероприятии приняли участие ректор 
СПбГУТ С. В. Бачевский, проректоры и 
деканы факультетов, администрация, пре-
подаватели и студенты вузов. Особым го-
стем стал С. П. Шмаков, сын П. В. Шмако-
ва. Перед собравшимися также выступили 
заведующий кафедрой телевидения и ме-
трологии А. А. Гоголь (в 1999–2011 гг. — 
ректор СПбГУТ) и А. А. Лубянников, ди-
ректор Института военного образования 
СПбГУТ, которые лично знали П. В. Шма-
кова и В. Д. Ёлкина.

Продолжением праздничного меро-
приятия стали открытие выставки «От 
ЛЭИС до СПбГУТ. История в лицах» и 
встреча с профессором Александром 
Александровичем Гоголем, который по-
делился своими воспоминаниями со сту-
дентами университета.

Ольга ТРОХИНОВА

К 86-ЛЕТИЮ СПбГУТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллективу кафедры педагогики Герценовского университета
Уважаемые коллеги!

Позвольте поздравить вас с 95-летием кафедры! 
Для многих педагогов Санкт-Петербурга вы являетесь известным коллективом сторон-
ников идей гуманизации образования, исследователей проблем современного образова-

ния, коллективом, вкладывающим время и душу в развитие Петербургской школы! 
Общественный и профессиональный успех, признание коллег и учеников — заслужен-
ная оценка вашего труда, тех принципов и отношения к жизни, которые являются ос-

новным ориентиром в работе вашей кафедры. 
Научно-педагогическая школа кафедры, университета воспитала поистине интеллигент-
ных учеников, которые продолжают заложенные вами традиции человеколюбия, любоз-

нательности и высокого профессионализма. 
Пусть каждый день будет для вас источником оптимизма и сбывающихся надежд! При-
мите самые искренние пожелания здоровья, благополучия, удачи, новых научных идей и 

открытий, успехов во всех начинаниях и талантливых учеников! 
Пусть вашей кафедре всегда сопутствует удача! 

Долгих лет и процветания!
С уважением, 

председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 
заслуженный учитель РФ Ж. В. Воробьёва

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллективу кафедры педагогики
Уважаемые коллеги!

От всего сердца поздравляю всех вас с 95-летием создания кафедры педагогики  
РГПУ им. А. И. Герцена. 

За этот период сотрудниками кафедры созданы сильные научные школы,  
подготовлено не одно поколение педагогов. 

Коллектив кафедры пользуется заслуженным уважением и доверием  
педагогической общественности, имеет высочайший авторитет  

в российском педагогическом сообществе. 
Преподавателями кафедры внесен значительный вклад в развитие  

педагогической науки и российского образования, выращена плеяда талантливых учи-
телей. Педагоги и ученые, воспитанные кафедрой, занимают достойное место  

в системе образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Благодарю вас, уважаемые коллеги, за совместную работу, направленную на иннова-

ционное развитие современного образования в нашем регионе. 
Всем сотрудникам кафедры искренне желаю здоровья, мира и благополучия, любви и 

счастья, дальнейших творческих успехов и новых научных достижений.
С уважением, 

председатель Комитета общего и профессионального  
образования Ленинградской области С. В. Тарасов

 «От ЛЭИС до СПбГУТ. История в лицах» в музее СПбГУТ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НОВОСТИ ВУЗОВ

В этом году Санкт-Петербургский го-
сударственный университет отмечает 
90-летие военной подготовки. За эти 
годы в СПбГУ были подготовлены ты-
сячи офицеров, пополнивших ряды офи-
церского корпуса и составивших моби-
лизационный резерв Российской армии.

— Военное обучение в СПбГУ 
отличает  то, что студенты осваивают 
военно-учетные специальности, связан-
ные с образовательными программами, 
которые они проходят в университе-
те, — рассказал заместитель начальника 
факультета военного обучения Алек-
сандр Масликов. — Например, физики 
изучают эксплуатацию и ремонт радио-
локационных станций, математики — 
математическое программное и инфор-
мационное обеспечение автоматизиро-
ванных систем. С недавнего времени 
мы готовим не только офицеров, но и 
солдат, сержантов. За время учебы уни-
версанты проходят теоретический курс, 
который закрепляется на учебных сбо-
рах, и вместе с дипломом о высшем об-
разовании получают воинское звание, 
что позволяет им отправиться в моби-
лизационный резерв.

Активное привлечение универсантов к 
военной подготовке началось еще в сере-
дине XIX в., однако собственно вузовская 
система военной подготовки сложилась 
в университете в советский период — в 

программу обучения она была введена с 
октября 1926 года.

В годы Великой Отечественной войны 
университет отправил в Красную армию 
и народное ополчение более 25 тысяч бой-

цов, а также подготовил 600 медсестер. 
Собственно военная подготовка, при-
остановленная с началом войны, возоб-
новилась с 1 сентября 1944 года. Тогда на 
кафедре были введены пехотный, артил-

лерийский, метеорологический и меди-
цинский профили.

Сегодня факультет военного обучения 
СПбГУ осуществляет подготовку как офи-
церов запаса (5 специальностей), так и сер-
жантов и солдат запаса (5 специальностей) 
в интересах заказчиков Министерства обо-
роны РФ. Подготовка офицеров запаса ве-
дется по таким спе циальностям, как «Боевое 
применение соединений, воинских частей 
и подразделений наземной артиллерии»; 
«Применение воинских частей и подразделе-
ний артиллерийской разведки»; «Информа-
ционно-психологическое обеспечение воен-
ной деятельности» и многим другим.

Всего за 90-летнюю историю воен-
ную подготовку в университете успеш-
но прошли более 50 тысяч студентов, не 
только составивших мобилизационный 
резерв Вооруженных сил страны, но и 
пополнивших ряды офицерского корпуса 
Российской армии.

В рамках празднования 90-летия воен-
ной подготовки в Доме офицеров состоится 
торжественное собрание представителей 
факультета военного обучения СПбГУ и 
 военных кафедр других вузов города, а так-
же ветеранов. По завершении мероприятия 
пройдет военно-патриотический концерт с 
участием студентов СПбГУ и Ансамбля пес-
ни и пляски Западного военного округа.

Екатерина КОВАЛЁВА,  
Елена СМЕТАНИНА

СПбГУ ОТМЕЧАЕТ 90-ЛЕТИЕ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Развитие отношений с Китайской Народ-
ной Республикой является  перспективным 
направлением политики Российской Феде-
рации. С Китаем нас объединяют  проекты 
стратегического значения, взаимодействие 
в области науки, образования и в других на-
правлениях. Сотрудничество КНР и РФ — 
это также дружба многих поколений, со-
вместное следование вековым традициям и 
культурным обычаям, воспитание молоде-
жи в духе идей нравственности и уважения к 
старшим. Встречи лидеров наших стран — 
Президента РФ В. В. Путина и главы КНР 
Си Цзиньпина — подтверж дают, что Рос-
сия и Китай — надежные соседи и созида-
тели важнейших международных процессов, 
направленных на преумножение культурного 
и национального капитала, сохранение мира.

Санкт-Петербургский политехнический 
университет (СПбПУ) Петра Великого так-
же активно сотрудничает с Поднебесной. 
Так, совсем недавно состоялось откры-
тие представительства СПбПУ в Шанхае, 
установлены долгосрочные контакты с 
авторитетными университетами и пред-
приятиями — флагманами двухстороннего 
взаимодействия. В СПбПУ учится большое 
количество студентов из Китая — более 
1000 человек. Они очень ответственно от-
носятся к учебе, выбранной профессии и 
хотят во всем соответствовать опытным 
наставникам и товарищам.

Один из партнеров Политеха на террито-
рии КНР — это Цзянсунский педагогический 
университет (ЦПУ), являющийся иннова-
ционным учебным центром и эффективной 
площадкой для обмена опытом и межвузов-
ского общения.  Среди проектов, реализуе-
мых двумя вузами, стоит отметить открытие 
Учебно-методического центра русского языка 
в конце февраля 2016 года и Совместного ин-
женерного института 19 сентября 2016 года. 

Последнее событие стало одним из самых 
ожидаемых мероприятий, ведь улучшение ка-
чества инженерного образования, подготовка 
высококвалифицированных специалистов, 
востребованных во всем мире, являются важ-
ными задачами для обеих стран, нацеленных 
на всеобщий успех и достижения глобального 
уровня. 

Перед торжественной церемонией от-
крытия, в которой приняли участие пред-
ставители Министерства образования 
КНР, администрации провинции Цзянсу 
и города Сюйчжоу, а также руководители, 
преподаватели и студенты ЦПУ, ректор 

СПбПУ А. И. Рудской встретился с заме-
стителем начальника департамента между-
народного сотрудничества Министерства 
образования КНР Ли Циюном. Участники 
переговоров подтвердили общность ин-
тересов и необходимость расширения со-
трудничества с китайскими университета-
ми и компаниями. 

В своем выступлении на открытии Сов-
местного инженерного института ректор 
СПбПУ рассказал о развитии  отношений 
СПбПУ с вузами КНР, обозначил приоритет-
ные задачи, требующие незамедлительного 
решения и партнерского участия. Андрей 
Иванович Рудской отметил, что сотрудниче-
ство с ЦПУ представляет большой интерес 
для Политеха и, безусловно, оправдает все 
ожидания. 

Совместный инженерный институт на-
целен на разностороннюю подготовку тех-
нических кадров, необходимых для успеш-
ного функционирования экономики, про-
мышленности и научного сектора. Работа 

над этим стратегическим проектом началась 
в 2013 году Несмотря на целый ряд серьез-
ных проблем, связанных с особенностями 
законодательства РФ и КНР, согласованием 
учебно-методической базы, сотрудникам 
СПбПУ удалось в кратчайшие сроки нала-
дить эффективное двухстороннее общение. 
Будущие бакалавры и магистры будут учить-
ся на русском языке по таким направлениям, 
как  инфокоммуникационные технологии и 
системы связи, конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машиностроительных 
производств, электроника и наноэлектро-
ника, дизайн и экономика. Очень важно, что 
их знания и опыт будут востребованы на 
международном рынке труда. 

В самых ближайших планах — создание 
совместных лабораторий и базовых кафедр 
с промышленными предприятиями, исполь-
зование онлайн-технологий для повышения 
квалификации специалистов, приглаше-
ние ведущих профессоров и сотрудников 
СПбПУ и т. д.

— В настоящее время проходит зачисле-
ние в наш совместный институт двух сотен 
китайских студентов. В дальнейшем плани-
руется расширить годовую квоту на обуче-
ние в рамках бакалавриата до 500 человек, в 
рамках магистратуры — до 180 человек с рас-
ширением числа направлений подготовки. 
Я уверен, что студенты смогут устроиться на 
работу в крупнейшие корпорации и холдин-
ги,  будут прославлять Китай и Россию в мире 
науки и бизнеса, — отметил А. И. Рудской. 

Мнение ректора СПбПУ полностью раз-
деляет ректор ЦПУ Хуа Гуйхун, отметивший 
значение российско-китайской встречи, пер-
вые результаты работы по популяризации 
русского языка и культуры в Китае и повы-
шению квалификации преподавателей, за-
нимающихся совершенствованием знаний 
молодого поколения.

Приветствуя гостей, собравшихся на ме-
роприятии, заместитель начальника депар-
тамента международного сотрудничества 
Министерства образования КНР Ли Циюн 
подчеркнул, что Политех играет важную роль 
в сближении двух государств.

Проректор по международной деятель-
ности СПбПУ Д. Г. Арсеньев отметил, что 
работа с китайскими партнерами ведется в 
СПбПУ по многим направлениям. «Открытие 
Совместного инженерного института будет 
способствовать популяризации в Китае рос-
сийского инженерного образования и куль-
туры в целом, а также продвижению бренда 
Политехнического университета на между-
народной научно-образовательной арене», — 
пояснил Д. Г. Арсеньев.

 В завершение мероприятия всех участни-
ков пригласили на выставку-презентацию до-
стижений СПбПУ. Ректор Политехнического 
университета А. И. Рудской поблагодарил ор-
ганизаторов церемонии в лице сотрудников 
ЦПУ и  СПбПУ за высокий уровень подготов-
ки открытия нового института. 

— Еще раз хочу отметить, что  сегодня исто-
рический день для наших вузов, положено нача-
ло новым достижениям и открытиям. Примите 
самые искренние поздравления с открытием 
Совместного инженерного института СПбПУ 
и Цзянсунского педагогического университета. 
Я желаю нашему проекту процветания и боль-
ших успехов. Вместе мы сможем все! — сказал в 
заключение Андрей Иванович Рудской.

Наталья КУНАКОВА  
по информации Медиацентра  
и Управления международного  

сотрудничества СПбПУ

СПбПУ И ЦЗЯНСУНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

Открытие Совместного инженерного института. Ректор ЦПУ Хуа Гуйхун  и ректор СПбПУ А. И. Рудской
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НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В главном корпусе Университета 
промышленных технологий и дизайна 
(СПбГУПТД) состоялась встреча студен-
тов вузов, представителей молодежных и 
студенческих СМИ Петербурга с председа-
телем Комитета по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой информа-
ции Сергеем Серезлеевым.

Сергей Григорьевич ответил на вопросы 
о поддержке начинающих журналистов и 
трудоустройстве молодых специалистов в 
сфере медиа, отметив, что приятно видеть 
инициативу самих учащихся. «Со студен-
тами высших и средних специальных уч-
реждений можно и нужно находить общий 
язык, подсказывать, как лучше реализовать 
тот или иной проект, а иногда просто на-
правлять на правильный путь. Ваше про-
фессиональное развитие зависит только от 
вас самих. Плодотворная и продуктивная 
работа, сотрудничество и поддержка — вот 
три главные составляющие успешного бу-
дущего», — заявил он.

— В прошлом году Санкт-Петербург во-
шел в тройку самых читающих субъектов 
Российской Федерации. Огромное количе-
ство книжных магазинов, выставок и яр-
марок расположилось в городе на Неве бук-
вально на каждом шагу. В следующем году в 
Крыму запланирована реализация проекта 
«Петербургские книжные аллеи». В самом 
центре Ялты, на главной набережной горо-
да, разместятся книги о Северной столице. 
Отдыхающим со всех уголков страны будет 
предоставлена уникальная возможность по-

знакомиться с историей, культурой и тради-
циями нашего города. Молодые журнали-
сты, дизайнеры и специа листы в области ре-
кламы смогут пройти практику, поработать 
в Ялте, — сообщил Сергей Серезлеев. 

По словам председателя Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации, «социальная рекла-

ма неоднократно была отмечена на регио-
нальном уровне, хотелось бы предложить 
студентам активно работать и совместно 
реализовывать проекты, представляющие 
Санкт-Петербург как культурную столицу 
не только в России, но и во всем мире». 

Катерина Туголукова, основатель и ру-
ководитель Городского студенческого 

пресс-центра, рассказала об образова-
тельных проектах этой организации, Шко-
ле издательского дела и журналистики: 
«ГСПЦ уже 9 лет объединяет молодежные, 
студенческие СМИ, молодых журнали-
стов, издателей, пиарщиков и блоггеров. 
Для проведения бесплатных занятий для 
студентов Петербурга мы приглашаем 
лучших спикеров города, профессионалов 
своего дела». 

Катерина добавила, что в этом году на 
Молодежном форуме СМИ Северо-Запада 
«Медиа-Старт» большое внимание будет 
уделяться работе социальных сетей и блог-
геров.

Анна Кислицына, директор Института 
графического дизайна СПбГУПТД, проде-
монстрировала на слайдах и видео лучшие 
курсовые работы студентов на социальные 
темы: плакаты, видеоролики и анимацион-
ная графика.

— Темы затронуты взрослые и серьез-
ные, студенты передали свои мысли через 
образы и визуализации. Лучшие получи-
ли поддержку, а плакаты, созданные ими, 
были напечатаны в различных изданиях, — 
рассказала Анна.

Итогом встречи стало подписание Сер-
геем Серезлеевым и Катериной Туголу-
ковой соглашения об информационном 
сотрудничестве Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 
информации и Городского студенческого 
пресс-центра Санкт-Петербурга.

Илья ТЕЛЕГИН

Санкт-Петербург и Турку уже более 
60 лет являются городами-побрати-
мами. Данные партнерские отношения 
способствуют развитию отношений 
в различных областях деятельности. 
В сфере образования и науки одним из 
первых партнеров города Турку стала 
Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия 
(СПХФА), которая в 2012 году заключила 
Соглашение о сотрудничестве с ведущим 
университетом Финляндии — Универси-
тетом Турку. С тех пор международное 
сотрудничество СПХФА постоянно раз-
вивается и вовлекает все новые органи-
зации в совместные проекты. Так, в 2014 
году было подписано Соглашение о со-
трудничестве с Университетом Восточ-
ной Финляндии, объединяющим образо-
вательные учреждения городов Куопио, 
Йоэнсуу и Савонлинна, а в 2015 году — 
с Або Академией, расположенной в городе 
Турку. Совместный проект научно-ис-
следовательской деятельности СПХФА, 
Университета Турку, Або Академии и 
Университета Восточной Финляндии в 
области разработки новых лекарствен-
ных препаратов включен в Программу 
действия Российско-финляндского со-
трудничества в рамках двусторонней 
«Декларации о партнерстве для модер-
низации».

Долгосрочное международное сотрудни-
чество направлено на повышение качества 
научно-исследовательской деятельности 
и образования, культурного уровня, про-
движение общих целей в обучении, препо-
давании и практике в сфере организации 
здравоохранения. В рамках реализации по-
ставленных задач уже на протяжении 4 лет 
проводятся совместные научные исследо-
вания в области биомедицины. С каждым 
годом количество ученых, принимающих 
участие в научно-исследовательских проек-
тах, неуклонно растет и постоянно ведется 
работа по расширению тем исследований 
в области разработки современных фарма-
цевтических препаратов.

Традиционно результаты совместных 
науч ных проектов представляются в рамках 
ежегодного симпозиума, который поочеред-
но проходит в городах-побратимах. 

III российско-финский симпозиум «Опыт 
сотрудничества вузов и фармацевтических 

компаний по созданию новых лекарствен-
ных препаратов» состоялся 24 октября 2016 
года в городе Турку (Финляндия). Данное 
мероприятие, проходившее в рамках про-
екта «Северный коридор роста», позволяет 
не только встретиться лично участникам 
международного сотрудничества для обме-
на опытом и разработки плана дальнейшего 
развития научных исследований, но и пред-
ставить интересные проекты, свежие идеи, 
установить новые контакты, познакомиться 
с научными и образовательными традиция-
ми обеих стран. 

В этом году во время работы симпозиу-
ма были анонсированы два новых проекта, 
реализуемых на базе СПХФА и способст-
вующих дальнейшему развитию российско-
финского сотрудничества. 

Проект фитофармацевтической платфор-
мы, в реализации которого примут участие 
финские партнеры, рассматривается как ин-
теллектуальная и материально-техническая 
площадка для поиска и разработки активных 
фармацевтических и пищевых субстанций 
растительного происхождения. Согласно 
разработанной концепции задачами данной 
платформы являются: создание информаци-
онной базы, включающей данные о растени-
ях, их химическом составе и биологической 
активности суммарных экстрактов и молекул, 
в том числе на основе компьютерного про-
гноза; разработка технологий выращивания, 
сушки растений с задаваемыми параметрами 
хемотипа и технологий выделения ценных 
биологически активных веществ из получа-
емого растительного сырья; разработка фар-

макологических моделей исследования моле-
кул in vitro / in vivo, в том числе анализ воз-
можного синергетического действия; оценка 
возможности химического синтеза и моди-
фикации активных молекул на основании 
данных фармакологических исследований и 
компьютерного прогноза. Реализация проек-
та фитофармацевтической платформы будет 
осуществляться на нескольких площадках 
СПХФА, в том числе в питомнике лекарствен-
ных растений, на кафедре фармакогнозии, 
в лаборатории фитохимии и органического 
синтеза, в центре контроля качества лекар-
ственных средств и в центре эксперименталь-
ной фармакологии. Впервые возможности 
реализации данного проекта и роль финских 
коллег в нем обсуждались в рамках визита де-
легации Университета Турку в СПХФА, кото-
рый состоялся 9–10 сентября 2016 года.

Второй перспективный проект СПХФА, 
представленный на последнем симпозиуме, 
заключается в создании Центра трансфера 
технологий, на базе которого будет рабо-
тать Демонстрационный центр россий-
ско-финских исследований и разработок в 
сфере биотехнологии. Идея создания такого 
центра впервые была представлена 9 сен-
тября 2016 года. В Смольном на официаль-
ной встрече делегации Университета Турку 
с вице-губернатором Санкт-Петербурга 
С. Н. Мовчаном, представителями Комитета 
по промышленной политике и инноваци-
ям Санкт-Петербурга, Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга, СПХФА и 
фармацевтических компаний города. Со-
гласно концепции центра данная площадка 

планируется как место встречи студентов, 
преподавателей, ученых и представителей 
фармацевтических компаний обеих стран 
для обмена идеями, знаниями и опытом. 
Все участники встречи отметили высокий 
потенциал данного проекта. С. Н. Мовчан 
положительно отозвался о перспективах 
центра. «У нас появляется новая площад-
ка, которая позволит сторонам создавать 
конкурентоспособную фармацевтическую 
продукцию», — заявил он. Ректор СПХФА 
И. А. Наркевич заметил: «Уверен, разработ-
ки специалистов Финляндии будут востре-
бованы российскими партнерами». В свою 
очередь ректор Университета Турку Калер-
во Ваананен отметил, что финские ученые 
очень ценят данную возможность для обме-
на информацией с российскими коллегами. 
В данный момент ведется совместная работа 
по реализации проекта, и финские коллеги 
уже не раз доказали серьезность своих наме-
рений основательностью подхода.

Важным событием в развитии междуна-
родного сотрудничества стало вступление 
СПХФА при поддержке Научного парка 
Турку в качестве институционального чле-
на в международную организацию ScanBalt. 
СПХФА на данный момент первый и един-
ственный представитель России в данной 
организации. Как отметил Теро Пииспанен, 
вице-президент ScanBalt, директор Научного 
парка Турку, «ключевой причиной членства 
в ScanBalt является возможность оказывать 
воздействие на стратегию развития Балтий-
ского региона через участие в главном про-
екте «ScanBalt — регион здоровья», который 
объединяет ре гиональные компетенции в 
науках о здоровье и здравоохранении. С прак-
тической точки зрения членство в ScanBalt по-
зволило Научному парку Турку продвинуть 
свои компании-стартапы и найти им партне-
ров. Членство в ScanBalt дает также возмож-
ность получать финансирование Евросоюза 
для реализации совместных проектов».

Рамки российско-финского сотрудниче-
ства постоянно расширяются. Мы верим, 
что наше стремление к развитию поможет 
реализовать задуманные проекты, привлечь 
новых представителей обеих стран и тем са-
мым еще больше укрепить партнерские от-
ношения двух соседних государств.

Татьяна БУЛДАКОВА,
Григорий РОЖКОВ,

Владимир ЛУЖАНИН

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО СПХФА И УНИВЕРСИТЕТОВ ФИНЛЯНДИИ  
В РАМКАХ «ДЕКЛАРАЦИИ О ПАРТНЁРСТВЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ»
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ВУЗ — ПРЕДПРИЯТИЕ

Фраза «Кадры решают всё» у всех на 
слуху. Но немногие вспомнят, что полно-
стью она звучит так: «Кадры, овладев-
шие техникой, в период реконструкции 
ре шают всё». Именно в таком ключе сле-
дует понимать эту цитату сегодня. Тен-
денция последних 3–5 лет заключается 
в том, что предприятия переманивают 
высококвалифицированных специалистов 
в широком понимании этого слова. В про-
изводстве наблюдается острый дефицит 
представителей рабочих специальностей, 
инженеров, способных работать с обору-
дованием и людьми, понимать меру от-
ветственности за свою работу. Какие-то 
профессии устаревают, на смену им при-
ходят новые: например, уже нет токарей 
5-го и 6-го разряда, однако необходимы 
механики- наладчики ЧПУ; внедряются 
 IT-технологии. Чтобы быть конкурен-
тоспособным на рынке труда, необходи-
мо иметь знания, опыт, стаж работы. 
Довольно часто предприятия буквально 
«выращи вают» спе циалистов для себя.

Участию наукоемких предприятий нашего 
города в опережающей подготовке кадров для 
современного производства был посвящен 
пресс-тур в научно-производственное объе-
динение по переработке пластмасс им. «Ком-
сомольской правды» (НПО). Мероприя тие, 
напрямую затрагивающее проблемы взаимо-
действия вузов и предприятий, организовало 
ИА «Интерфакс» совместно с Сою зом жур-
налистов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Место было выбрано не слу-
чайно. НПО является лидером в подготовке 
персонала. На предприятии создан собствен-
ный учебный центр, получена лицензия на 
обучение и разработан профессиональный 
стандарт. В данный момент НПО готовится 
к проведению апробации процедур оценки 
квалификации специалистов нанотехноло-
гического профиля. Обучение ведется по 
направлению «опережающее» обучение, it-
технологии, проводятся профориентацион-
ные мероприятия для старшеклассников, а 
также стажировки для студентов петербург-
ских вузов. Наиболее активно в области про-
ведения практик предприятие сотрудничает 
с Санкт-Петербургским государственным 
экономическим университетом.

На базе НПО создан полимерный кластер, 
объединяющий инновации и технологии. 
В него входит Деловой полимерный парк, 
совместный проект администрации Санкт-
Петербурга, Агентства территориального 
развития «Бекар» и ОАО «КП». В задачи 
компаний-участниц входят: поставка сырья 
и материалов; проведение научно-исследова-
тельских работ и разработок, лабораторных 
и натурных испытаний; разработка прото-
типов изделий; проектирование оснастки 
и изготовление пресс-форм; изготовление 
готовых изделий; инжиниринговые работы; 

контроль качества и т. д. Для обеспечения не-
обходимой инновационной инфраструктуры 
создан Российско-германский институт по-
лимеров, Инженерный полимерный центр, 
Центр прототипирования Санкт-Петербурга, 
Центр внедрения «зеленых» энерго- и ресур-
сосберегающих технологий. На базе НПО 
открыты базовые кафедры СПбНИУ ИТМО 
(проектирования и производства изделий из 
полимерных материалов) и ВЭШ СПбГУЭФ 
(стратегического и проектного управления 
инновационной компанией). В планах — 
строительство на базе Делового полимерного 
парка Международного центра инноваций 

и технологий для оказания поддержки всего 
жизненного цикла инновационной деятель-
ности — от проектирования до вывода новых 
компаний и продуктов на рынок. 

Генеральный директор С. И. Цыбуков в 
своем выступлении обратил внимание жур-
налистов на необходимость перевода знаний, 
полученных студентами в вузе, в компетен-
ции. Порой приходящие на производство 
специалисты боятся нажать на кнопку аппа-
рата, а если нажимают, то не на ту. Необходи-
мо постоянно учиться и применять получен-
ные навыки на практике, чтобы управлять 
сложными техническими системами с за-
данными функциями. Сегодня производство 
стремится свести к минимуму человеческий 
фактор и перейти на автоматизированные 
механизмы. Однако это порой чревато сни-
жением безопасности. Если свести роль чело-
века к минимуму, искусственный интеллект 
может навредить. Именно человек должен 
уметь предсказывать и быстро реагировать 

на любые внештатные ситуации. «К сожале-
нию, разделение на знания и компетенции 
пришло только сейчас. В советское время все 
росло снизу. Система наставничества была 
такова, что за десятки лет ты автоматически 
превращал знания в компетенции, компетен-
ции в опыт и т. д. … Сейчас оценить человека 
можно только по резюме и диплому. Измене-
ние сознания — это самый тяжелый момент. 
Определение своего места в жизни… Мы 
двигаемся вперед, вкладываемся в молодежь. 
У наших сотрудников в одной должностной 
инструкции от 3 до 7 профессиональных 
стандартов», — отметил С. И. Цыбуков.

О том, что совмещение профессий — 
это тенденция нашего времени, говорил и 
П. Ф. Химич, главный инженер ОАО по пере-
работке пластмасс имени «Комсомольской 
правды». Механик-наладчик ЧПУ должен 
обладать высокой квалификацией, глубоким 
пониманием всех процессов, чтобы предот-
вратить непредвиденные ситуации. По ново-
му образовательному стандарту он должен 
иметь знания в области механики, электрики, 
электроники, гидравлики, контроля качества 
и планирования.

Е. В. Орлова, исполнительный директор 
Института полимеров, рассказала об опы-
те реализации и результатах обучения со-
трудников предприятий ядра Полимерного 
кластера. Институт полимеров зани мается 
обучением, а также научно-исследователь-
скими работами. В 2015 г. на площадке был 
создан Экспертно-методический центр со-
вместно с Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом Петра Великого и 

заводом «КП». В планах — сотрудничество 
с Санкт-Петербургским государственным 
университетом авиационного приборо-
строения. Помимо этого, в перспективе 
задумано внедрение международных про-
фессиональных и прочих стандартов пред-
приятий.

А. Н. Бурмистров, доцент Санкт-
Петербургского политехнического универси-
тета Петра Великого, директор по развитию 
ООО «Институт полимеров», подвел некото-
рые итоги. «Если не брать в расчет такие эк-
зотические профессии, как тренировщик ро-
ботов, например, то конкретно здесь, в этих 
стенах, на этом кластере, формируются про-
фессии будущего, которые сочетают в себе не 
только многочисленные технические вопро-
сы, но и многие другие. Мало разбираться в 
сложном устройстве, в механике, гидравлике, 
электрике, иметь понятие об электронике, 
специалист еще должен уметь взаимодей-
ствовать с людьми, понимать свое место в об-
щем разделении труда на производстве и ме-
сто производства в консорциуме. Он должен 
понимать, что такое менеджмент качества, 
почему важно соблюдать инструкции. А есть 
еще охрана труда, техника безопасности. 
Люди, стоящие за автоматами, должны уметь 
справляться с внештатными ситуациями. Вот 
этот человек труда и есть профессия будуще-
го. Изделиями из полимеров, создаваемыми 
на термопластавтоматах, пользуются все. Это 
не только части ракет и кораблей, но и все то, 
что в сумках, карманах и т. п.», — заявил он.

Лучшим доказательством справедливости 
прозвучавших выступлений стало посеще-
ние Центра прототипирования, экскурсию 
по которому провел Игорь, механик-на-
ладчик ЧПУ, разработчик программ. Он с 
неподдельным воодушевлением рассказал, 
как создается математическая модель в про-
грамме, потом формируется матрица, а уже 
затем изготавливается продукция. Причем 
формы могут быть металлическими — для 
больших партий в количестве миллионов 
экземпляров и силиконовые — для изделий 
в количестве десятков экземпляров. Игорь 
показал огромный 3D-принтер, который 
может делать деталь в детали, непрерывно 
работать целыми сутками в течение недели. 
Журналисты воочию увидели модели, кото-
рые создали школьники во время посещения 
центра. «Мы приучаем молодежь к мысли о 
том, что кто-то должен работать на заводах. 
Мне нравится работать со студентами. Они 
приходят заинтересованные, понимают, что 
нужно поднимать промышленность. Мне 42 
года, а я до сих пор работаю здесь, как будто 
играю. Мне нравится делать вещи, которые 
люди потом используют, я получаю душевное 
удовлетворение», – поделился своими мысля-
ми Игорь. Сегодня производство — это ак-
туально и перспективно.

Ксения ИВАНОВА

КАКИЕ ОНИ, ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО?

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

18 октября в самом крупном в России 
Межвузовском студенческом городке со-
стоялось торжественное открытие 
нового Молодежного пространства раз-
вития.

Более 10 000 студентов, проживающих 
на территории Межвузовского студенче-
ского городка в Санкт-Петербурге, полу-
чили возможность выявлять и совершен-
ствовать свои способности в новом Мо-
лодежном пространстве развития (МПР). 
Здесь создана комфортная и уютная об-
становка, в программе МПР предусмо-
трены блоки дополнительного образова-
ния, личностного роста и многое другое. 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие представители крупных 
компаний, таких как Сбербанк, МТС, 
Amrest и других. В этот же день было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между МПР и Международным обще-
ственным Фондом культуры и образова-
ния! 

Желаем Молодежному пространству 
успешной работы, реализации идей, ин-
тересных и перспективных проектов. За 
работой МПР можно наблюдать в соци-
альных сетях по хештегу #МПРCПб.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МОЛОДЁЖНОГО ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ
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ВУЗ — ПРЕДПРИЯТИЕ

В Петербургском государственном 
университете путей сообщения Импера-
тора Александра I состоялся День Цен-
тральной дирекции управления движе-
нием — филиала ОАО «РЖД».

14 октября в актовом зале университе-
та прошла встреча представителей Цен-
тральной дирекции управления движе-
нием ОАО «РЖД», Дирекции управления 
движением Октябрьской железной доро-
ги — филиала ОАО «РЖД» — со студента-
ми и преподавателями факультета управ-
ления перевозками и логистики. 

Встречу открыл проректор по воспита-
тельной работе и связям с производством 
П. К. Рыбин. Обращаясь к студентам, он 
отметил важность подобных мероприя-
тий: «Многие из работающих сейчас и ра-
ботавших раньше начальников Централь-
ных дирекций ОАО “РЖД” — выпускники 
нашего факультета. Поэтому подобные 
встречи необходимы и очень важны для 
учебного процесса. Ваше будущее — в ва-
ших руках. Те знания, которые вам дают 
преподаватели вуза, — это тот багаж зна-
ний, с которым вы придете к своему бу-
дущему работодателю. Я уверен, что у 
тех, кто относится к учебе добросовестно, 
трудностей на работе не будет».

Перед студентами выступил замести-
тель начальника Центральной дирекции 
ОАО «РЖД» И. М. Яриков, который поде-
лился с будущими специалистами перспек-
тивами работы в компании, отметив, что в 
данный момент более 30% работников хол-

динга — молодые люди в возрасте до 30 лет 
и компанию радует такая тенденция. Еще в 
прошлом году количество молодых специа-
листов составляло 27 %. С каждым годом 
число молодых работников увеличивается, 
отчасти благодаря целевым программам 
подготовки. Молодежные программы, раз-
работанные в ОАО «РЖД», помогают вче-
рашним студентам влиться в коллектив и 
плодотворно работать.

После выступления И. М. Яриков награ-
дил студентов-целевиков, обучающихся 
на «хорошо» и «отлично», а также студен-
тов — бойцов производственного отряда 
«Движенец», сформированного на факуль-
тете управления перевозками и логистики, 
за успешное прохождение летней произ-
водственной практики в АО «Морской 
торговый порт Усть-Луга». Высокий гость 
выразил мнение, что отряд «Движенец» — 

отличная возможность для студентов при-
менить свои знания и навыки на практике.

После награждения к студентам об-
ратился первый заместитель начальника 
службы движения Октябрьской дирек-
ции управления движением Д. А. Михеев,  
рассказав о преимуществах работы в 
ОАО «РЖД» и его филиале — Октябрь-
ской  железной дороге.

В заключение беседы выпускница ПГУПС 
2014 года, заместитель начальника станции 
«Парнас» О. В. Згурская пожелала студентам 
успехов в учебе и отметила, что их ждут в 
дружной семье железнодорожников.

После встречи в актовом зале участни-
ки перешли в Учебный центр управления 
перевозками для проведения деловой игры 
«Работа оперативного персонала в нестан-
дартной ситуации». После игры состоялось 
обсуждение ее итогов с руководителями 
ОАО «РЖД», руководством университета и 
факультета управления перевозками и ло-
гистики. Гости остались довольны уровнем 
подготовки наших студентов и отметили, 
что ПГУПС готовит для отечественных же-
лезных дорог достойную смену.

По мнению проректора университета по 
воспитательной работе и связям с произ-
водством П. К. Рыбина, мероприятия по-
добного формата дают студентам более 
ясное и четкое представление об их буду-
щей профессии и в дальнейшем помогают 
адаптироваться на рабочих местах.

Арина МАКАРОВА,
Елена НЕВСКАЯ

ВУЗ И ПРОИЗВОДСТВО: РЕШАЕМ ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

НОВОСТИ НАУКИ

В конце сентября аспирант кафедры оп-
тимизации химической и биотехнологиче-
ской аппаратуры Санкт-Петербургского 
государственного технологического ин-
ститута (технического университета) 
(СПбГТИ(ТУ)) Станислав Дмитриевич 
Светлов стал лауреатом X Конкурса про-
ектов молодых ученых в рамках 19-й Меж-
дународной выставки химической про-
мышленности и науки  «Химия-2016» 
(г. Москва).

Конкурс собрал молодых исследовате-
лей из ведущих технических и технологи-
ческих университетов России, Белоруссии, 
Казахстана, институтов Российской акаде-
мии наук и представителей научно-произ-
водственных предприятий. Конкурсанты 
предлагали методы решения актуальных 
задач создания новых материалов, защиты 
окружающей среды, разработки ресурсо- и 
энергоэффективных технологий. В своих 
проектах они рассматривали как фундамен-
тальные, так и прикладные задачи: создание 
композиционных материалов, разработку 
технологий и материалов медицинского на-
значения, химические и биотехнологические 
методы утилизации и переработки отходов, 
создание новых источников энергии и др. 

В отборе участвовало 64 проекта, 22 из 
них прошли на заключительный этап. Фи-
налисты выступили с докладами и успешно 
защитили свои работы. 

Станислав Светлов рассказал «Санкт-
Петербургскому вестнику высшей школы» о 
подготовке к конкурсу, своем участии в нем, 
о проекте, который представлял, а также о 
других своих научных победах.

— Станислав, расскажите, пожалуй-
ста, об исследовании, которое вы пред-
ставляли на Конкурсе проектов молодых 
ученых в рамках выставки «Химия-2016».

— Мой проект заключался в разработке 
микрореакторного оборудования для про-
изводства фармацевтических субстанций 
и оптимизации условий работы установки 
для повышения эффективности проводи-
мых реакций за счет улучшения условий 
массообмена.

— Как давно вы занимаетесь этим 
 проектом?

— Исследование является частью моей дис-
сертационной работы. Микрореакторными 

технологиями я начал заниматься в 2012 году 
еще в рамках своей дипломной работы, теперь 
развиваю эту тему в других направлениях. 

— Как вы считаете, чем ваш проект 
отличается от других представленных на 
конкурсе?

— В основном были представлены иссле-
дования такой «жесткой» химии, скажем 
так — «из химии к химии». Мне кажется, что 
мой проект был единственным, в котором 
решалась междисциплинарная задача.

— Что было для вас самым сложным? 
— Сложным показалось ждать, пока пе-

ред тобой выступят 11 докладчиков. Кроме 
этого, я думал, что тема моих разработок не 
вписывается в рамки конкурса, но все завер-
шилось удачно.

— Жюри было строгим?
— Совсем нет. Отвечать на вопросы жюри 

оказалось даже интересно, они были ориен-

тированы на практическое применение: как 
можно реализовать разработку в жизнь и 
кому она нужна.

— Как вы узнали о конкурсе?
— О конкурсе мне рассказал мой научный 

руководитель профессор Руфат Шовкетович 
Абиев. Это случилось в конце августа, мно-
гие были в отпуске. Однако он меня нашел 
и велел срочно отправить тезисы в Москву.

— Как проходила ваша подготовка?
— Готовиться мне помогал Руфат Шовке-

тович. Вместе с ним мы неоднократно пере-
читали тезисы, проверили презентацию, 
также я много репетировал свою речь. 

— А вы участвовали в подобных конкур-
сах раньше?

— В 2014 году я принял участие в конкурсе 
молодых ученых по программе «У.М.Н.И.К.» 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, 
стал одним из победителей и получил грант 
на научное исследование. После конкурса 
в 2015 году мне была присвоена стипендия 
Правительства РФ.

— Каковы ваши планы на ближайшее 
будущее?

— Я на четвертом году обучения в аспи-
рантуре, поэтому в планах — защита канди-
датской диссертации. Надеюсь, что в даль-
нейшем я продолжу заниматься научной 
работой  в выбранном направлении.

После беседы со Станиславом мы по-
просили прокомментировать его победу 
на X Конкурсе проектов молодых ученых 
его научного руководителя профессора, док-
тора технических наук Руфата Шовкетови-
ча Абиева:

— Исследования С. Д. Светлова связаны с 
разработкой микродиспергаторов и микро-
реакторов новых конструкций и включают 
как экспериментальное исследование ги-
дродинамики и массообмена на модельных 
средах с последующим получением про-
дуктов, необходимых для фармацевтики и 
других отраслей промышленности, так и 
математическое моделирование указанных 
процессов — с применением полуэмпири-
ческих моделей и современных численных 
методов. Добавлю, что нам удалось добиться 
управления процессом микродиспергирова-

ния в микроканалах граничных размеров, 
что представляет собой довольно сложную 
задачу, а также многократно повысить се-
лективность некоторых реакций, в которых 
образуются региоизомеры, обходясь при 
этом без межфазного катализатора. На спо-
соб проведения таких реакций и аппарат 
для его осуществления нами и коллегами с 
кафедры химии и технологии органических 
соединений азота была подана заявка и по-
лучен патент, а также опубликована статья в 
высокорейтинговом журнале.

Попав в финал Конкурса проектов мо-
лодых ученых в рамках выставки «Хи-
мия-2016» вместе с другими финалистами 
(21), Станислав (будучи единственным 
нехимиком в финале) сумел принести 
Техноложке Гран-при (а это не только ме-
даль и диплом, но и хорошая денежная 
премия). Представительное жюри всесто-
ронне обсуждало доклады конкурсантов, 
и именно работа нашего аспиранта полу-
чила высшие оценки по всем категориям. 
И буквально на следующий день появи-
лась информация о его победе в конкур-
се Комитета по науке и высшей школе 
Санкт-Петербурга (по данному конкурсу 
студентам и аспирантам выделяются фи-
нансовые средства на завершение ранее 
проведенных исследований).

Замечу, что достигнутые Стасом  успе-
хи — результат не одного дня и не какой-то 
случайности. Это все плоды каждодневно-
го труда. Кропотливого и порой очень не-
легкого, зато интересного, увлекательного 
и, к счастью, результативного (уместно 
вспомнить высказывание Томаса Эдисона: 
«Гений — это один процент вдохновения 
и девяносто девять процентов пота»). Дей-
ствительно, у С. Д. Светлова уже насчиты-
вается полтора десятка публикаций, вклю-
чая статьи в ведущих журналах в России и 
за рубежом.

В заключение добавлю: быть образован-
ным и хорошо разбираться в своем деле 
сегодня стало не только модным, но и жиз-
ненно необходимым. Особенно на фоне не-
которых негативных процессов, ведущих к 
снижению общего уровня образования во 
всем мире. 

Я верю в студентов нашего славного горо-
да и желаю каждому найти себя, в том числе 
в научной и педагогической сфере.

Анна КАШЕВСКАЯ

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ СПбГТИ (ТУ) —  
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
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ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

«ПитерКиТ» стал первой серьезной 
фестивальной площадкой для большин-
ства его участников — студентов и 
выпускников Института кино и теле-
видения. Сказать им напутственные 
слова на торжественную церемонию 
закрытия фестиваля пришли члены 
жюри, руководители и ведущие масте-
ра вуза, а также мэтры кино- и теле-
индустрии. Для кого-то подведение 
итогов стало звездным часом и призна-
нием заслуг, для других — стимулом к 
творческому и профессиональному раз-
витию. 

В этом году было подано более 250 зая-
вок на участие в фестивале, для основно-
го конкурса было отобрано 88 фильмов, 
из которых 76 российских, три фильма 
созданы в рамках программы междуна-
родного студенческого обмена, а также 
12 международных работ из Словакии, 
Грузии, Израиля, Великобритании, Бель-
гии, Ливана, Словении, Чешской Респу-
блики.

В рамках фестиваля состоялись уни-
кальные мастер-классы, ведущими ко-
торых стали кинодокументалист Сергей 
Мирошниченко, композитор, продюсер, 
глава компании Proline Film Андрей Си-
гле, выдающийся кинооператор Сергей 
Астахов, главный редактор продюсер-
ской компании «Среда» Ольга Шенторо-
вич, композитор Антон Танонов, продю-
сер и режиссер Лика Алексеева, режиссер 
и сценарист Алла Дамскер. 

Председателем жюри XVI фестиваля 
«ПитерКиТ» стал кинорежиссер Юрий 
Мамин. Вместе с ним работы молодых 
кинематографистов оценивали Андрей 
Сигле, Сергей Астахов, Алена Сычёва, 
Наталья Аванесова, Ерлан Акчалов (Ка-
захстан). В сценарном жюри главенство-
вал писатель и поэт Дмитрий Быков. 
Студенческое жюри киноведов возглавил 
аспирант факультета экранных искусств 
Денис Хрюкин.

— Фестиваль «ПитерКиТ» зародился 
15 лет назад. За эти годы из узкоспециа-
лизированного мероприятия, о котором 
знали только на факультете экранных 
искусств, он превратился в международ-
ный крупный фестиваль, — рассказал 
президент фестиваля, член правления 
Союза кинематографистов России, рек-
тор Санкт-Петербургского государствен-
ного института кино и телевидения, 
профессор Александр Дмитриевич Евме-
нов. — Открытие фестиваля анонсирова-
ли поздравления от председателя Совета 
Федерации РФ Валентины Матвиенко, 
министра культуры Владимира Медин-
ского, губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко. Сегодня фестиваль 
представляет собой масштабное культур-
ное событие в жизни нашего замечатель-
ного города. 

Юрий Мамин рассказал о том, в чем 
видело свою миссию жюри «ПитерКиТа»:

— Фестиваль — это единственная пло-
щадка, на которой молодые кинематогра-
фисты могут заявить о себе. Это для них 
конкурс, как для спортсменов соревно-
вание, концертная площадка, на которой 
они могут показать свой талант. Наша за-
дача как представителей жюри — помочь 
им в этом. Дать им трамплин и поддерж-
ку. Таким образом мы помогаем им и в 
целом кинематографу. Нам сейчас нужно 
обновление. В искусстве кинематогра-
фа помимо молодости и дерзаний важен 
еще и опыт. Это соединение бы вает очень 
редко. Опыт можно приобрести со вре-
менем. 

По мнению кинодокументалиста Сер-
гея Мирошниченко, фестиваль «Питер-
КиТ» имеет огромное значение для моло-
дых кинематографистов:

— У каждого молодого режиссера, опе-
ратора, сценариста есть эго. Если его нет, 
то он не будет мастером. И вот это про-
явление эго на экране, а не за ним и не 
в коридоре, не в буфете — необходимая 
часть профессии. Ведь художник должен 
себя показать, проявить. А тут собирают-
ся твои друзья, эстетические враги, и ты 
хочешь доказать свою самость. На фести-
вале ты проверяешь себя и совершенст-
вуешь. Свои собственные ошибки ты по-
том видишь яснее, в следующей работе 
себя оттачиваешь. На таких фестивалях 
ты в первый раз видишь зрителя. Это 

твой зритель. Ты понимаешь, что делаешь 
аудиовизуальное искусство не только для 
мастерской, телевизора, а для экрана. 
И ты видишь, как реагирует зритель. Ды-
шит он, не дышит, улыбается, смеется — 
это очень важно. Причем особенно это 
важно для документалистов. Они потом 
редко имеют такие залы, как этот. 

Председатель сценарного жюри Дми-
трий Быков поделился впечатлениями от 
чтения работ студентов и выпускников 
СПбГИКиТ:

— Есть сценарии, где что-то живое, где 
создана атмосфера. Замкнутость, напри-
мер, страх, выморочные развлечения... 
Есть и такие, где пойман дух времени. 
Лучший, по-моему, сценарий конкурса — 
это совершенно «неправильное» произ-
ведение, но в нем есть герой. Настоящий. 
Вопреки энтропии. То есть таким мне ви-
дится герой нашего времени. Во-вторых, 
он делом занят. И в-третьих, там есть секс, 
нормальный, интересный. Любовь даже 
есть. Все влюблены. И написан хорошо, 
все разговаривают живым языком... Ведь 

кино имеет гипнотическую силу. Оно ор-
ганизует пространство вокруг себя. Ребя-
та! На вашем месте я не смог бы написать 
ничего более увлекательного. Удачи!

Кинооператор Сергей Астахов оказал-
ся приятно удивлен качеством работ сту-
дентов и выпускников Института кино и 
телевидения:

— Работы, представленные на конкур-
се, очень хорошего уровня. Я этого не 
ожидал. Да, победить смогут, конечно, 
не все, но польза от участия в фестивале 
определенно будет. На таких фестивалях 
студенты могут видеть работы других 
ребят и проанализировать свой уровень. 
В институте нужно максимально впиты-
вать в себя самые примитивные, базовые 
знания. Производство даст потом свои 
загадки, но их можно решать, только 
имея определенный багаж базовых техни-
ческих знаний, поэтому к учебному про-
цессу стоит относиться очень серьезно.

Композитор Андрей Сигле пожелал 
ребятам чаще обращаться к остросо-
циальным темам. «Вы молодые — это 

ваша страна. Политики постоянно дела-
ют ошибки, а мы должны их сдерживать. 
Культура — это единственный язык, ко-
торый понятен всем в мире. Он дает воз-
можность людям общаться и делает их 
людьми. Это наша с вами задача — все 
сделать для того, чтобы не случилось не-
поправимое», — заявил он.

В июле этого года в детском лагере 
«Маяк» дебютировал интересный про-
ект. В Ленинградской области впервые 
состоялась киносмена, которая открыла 
ребятам глаза на мир кино и телевиде-
ния. Одной из задач проекта стало позна-
комить ребят с советским и российским 
кино, показать лучшие детские фильмы. 
Проект оказался успешен, было приня-
то решение повторить его в следующем 
году, а также расширить его географи-
ческие и временные рамки. Прямо во 
время церемонии закрытия фестиваля 
«ПитерКиТ» на сцене киноконцертного 
зала состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Комитетом 
общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области и Феде-
ральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высше-
го образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и теле-
видения». Целью соглашения стало соз-
дание условий для взаимовыгодного со-
трудничества в сферах просвещения и 
образования, культуры и искусства. Ос-
новными задачами соглашения являют-
ся разработка и реа лизация совместных 
инвестиционных и инновационных про-
ектов развития Ленинградской области 
в рамках со циального и культурного 
сотрудничества с СПбГИКиТ на 2016–
2021 гг. Для торжественного подписания 
соглашения на сцену были приглашены 
президент фестиваля, ректор СПбГИКиТ 
Александр Дмитриевич Евменов и пред-
седатель Комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области Сергей Валентинович Тарасов.

Со сцены к участникам «ПитерКиТа» 
обратились почетные гости фестива-
ля: заслуженная артистка России, депу-
тат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Анастасия Рюриковна Мель-
никова, заслуженная артистка России На-
талия Владимировна Фиссон, доцент ка-
федры режиссуры игрового фильма Все-
российского государственного института 
кинематографии имени С. А. Герасимова 
Олег Борисович Шухер. С видеообраще-
нием к участникам фестиваля обратился 
народный артист России Николай Басков, 
вызвав среди участников бурю эмоций.

Призы и дипломы были вручены в сле-
дующих номинациях: Гран-при фестива-
ля («Озеро», режиссер и оператор Дарья 
Блохина, мастерская А. Чирова и В. Васи-
льева), лучший документальный фильм 
(«Клетка», автор Дарья Маркевич, мастер-
ская А. Рудницкой и С. Винокурова), луч-
ший анимационный фильм («Фицжеральд 
и день рождения», Мари Лебедева, мастер-
ская А. Кальченко), лучшая операторская 
работа («Озеро», Дарья Блохина, мастер-
ская операторского искусства А. Чирова 
и В. Васильева), лучшая звукорежиссура 
(«Рождественская история», Даниил Крю-
ков, мастерская звукорежиссуры А. Гасан-
Заде и Е. Сладковской), лучший иностран-
ный фильм («Исход», режиссер и сцена-
рист Вахтанг Джаджанидзе), приз за луч-
шую дебютную работу имени основателя 
фестиваля В. Ф. Семенюка («RECHARGE», 
Ирина Будылгина, мастерская А. Кальчен-
ко), специальный приз им. Э. А. Розовско-
го «Белое Солнце» («Вспомни май», Ев-
гений Труш, мастерская Сергея Ландо) и 
приз за лучший сценарий (сценарий Алек-
сандра Якубовского «Не смотри», мастер-
ская Натальи Скороход).

Помимо кинопоказов основной кон-
курсной программы фестиваля, была пред-
ставлена внеконкурсная программа Все-
российского государственного института 
кинематографии, Высших режиссерских 
курсов сценаристов и режиссеров и Меж-
дународной кинопремии «CILECT-2016». 
Молодежный центр Союза кинематогра-
фистов Москвы и Санкт-Петербурга про-
вел на «ПитерКиТе» круглый стол, а сту-
денты СПбГИКиТ организовали питчинг 
кинопроектов.

Дмитрий СТАФЕЕВ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «ПИТЕРКИТ»
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Представитель компании по поставке кинооборудования «ДНК» Артём Богатырёв, обладатель Гран-
при фестиваля Дарья Блохина (фильм «Озеро») и кинооператор Сергей Астахов (слева направо)

Председатель жюри фестиваля кинорежиссёр Юрий Мамин

Дефиле призов фестиваля «ПитерКиТ»
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ЮБИЛЕЙ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

В октябре исполняется 100 лет из-
вестнейшей петербургской органистке, 
педагогу, Музыканту с большой буквы — 
Нине Ивановне Оксентян.

Орган считается не самым характер-
ным для России инструментом. На пер-
вый взгляд, действительно, история ор-
ганной музыки связана преимуществен-
но с западной церковной традицией. По 
сравнению с этой более чем тысячелетней 
эпохой орган в России существует совсем 
недолго — немногим более трехсот лет. 

Российская органная традиция быстро 
окрепла, и даже потрясения начала XX в., 
приведшие к торжеству атеизма и закры-
тию церквей, не смогли ее заглушить, а 
только дали новый импульс к ее развитию. 

Советский период — особая эпоха для 
органной музыки, которая в силу обстоя-
тельств покинула церковь, но обрела новые 
качества. Светские условия бытования ор-
ганной музыки обусловили концертность 
как основную ее черту, что и от исполните-
лей потребовало большей эмоциональной 
открытости, безусловной артистической 
убедительности.

Художником именно такого концертного 
индивидуального стиля и является Нина 
Ивановна Оксентян. 

Нина Ивановна участвует в открытии 
новых органов в Санкт-Петербурге (напри-
мер, в лютеранской церкви Св. Екатерины 
в середине 90-х гг., в Таврическом дворце в 
2011 году), до недавнего времени выступала 
с концертами, а педагогическую и просве-
тительскую деятельность продолжает до 
сегодняшнего дня. 

Удивительная личность и удивительная 
судьба. 

Родилась Нина Ивановна в городе Нахи-
чевань в семье учителя. Начальное музы-
кальное образование получила в Таганроге, 
где с 1926 по 1932 год училась в музыкаль-
ной школе. 

В 1932 году 16-летняя Нина Ивановна 
приехала для продолжения обучения в Ле-
нинград — город, с которым будет связана 
вся ее дальнейшая творческая деятель-
ность. В Ленинграде юная пианистка посту-
пила в Первое Ленинградское музыкальное 
училище (ныне училище им. М. П. Мусорг-
ского). Именно там произошла встреча, 
определившая всю ее последующую жизнь. 
В училище на фортепианном отделении 

тогда преподавал Исайя Александрович 
Браудо. Невозможно обозначить в одном 
предложении все стороны его деятельно-
сти и его значение для органной музыки в 
России. Органист, историк, просветитель, 
педагог — именно такой человек сыграл в 
жизни Нины Ивановны решающую роль. 
Именно Исайя Александрович привил ей 
любовь к органу, которую она затем смогла 
передать всем своим ученикам. 

После окончания музыкального училища 
в 1936 году молодая органистка поступила 
в Ленинградскую консерваторию в класс 
профессора И. А. Браудо. 

Нина Ивановна окончила консерваторию 
с отличием в 1947 году.

С ранней молодости органистка регуляр-
но давала концерты, сначала в консерва-
тории, а затем и на всех (увы! — тогда не-
многочисленных) площадках Ленинграда: в 
Большом зале филармонии и в Капелле. 

Именно во время обучения стал скла-
дываться ее репертуар. Помимо музыки 

барокко и прежде всего произведений 
И. С. Баха, Нина Ивановна осваивала боль-
шое количество романтических органных 
произведений. В частности, любимым ее 
композитором был Сезар Франк, произве-
дения которого она постоянно включала в 
программы концертов. 

Особенность ленинградской орган-
ной школы — в заметном влиянии имен-
но французской романтической музы-
ки. В 1924 и 1926 гг. И. А. Браудо ездил в 
 Европу совершенствовать свое образова-
ние. Для французской органной музыки 
характерны романтическое звукоощуще-
ние, «поющая», плавная артикуляция и 
завораживающий звуковой колорит. Эти 
особенности французского симфониче-
ского органа (сложившегося к тому време-
ни во Франции в творчестве Шарля-Мари 
Видора и Луи Вьерна, чьи органные сим-
фонии также входили в репертуар Нины 
Ивановны) определяли во многом всю 
звуковую палитру ленинградской школы. 

И даже барочный репертуар исполнял-
ся в соответствии с теми современными 
реалиями. Это во многом объясняет при-
страстие Нины Ивановны к французскому 
романтическому репертуару. 

По окончании консерватории Нина Ива-
новна сразу стала преподавать в Музыкаль-
ном училище при консерватории (нынеш-
нее Училище им. Н. А. Римского-Корса-
кова).

В 1947 году директор консерватории Па-
вел Алексеевич Серебряков рекомендовал 
ее к зачислению в аспирантуру, отмечая ее 
сольный концерт и получение первой пре-
мии в конкурсе на лучшее исполнение про-
изведений советских композиторов. 

Также отмечал выдающиеся успехи моло-
дой органистки декан фортепианного фа-
культета Александр Данилович Каменский. 
«Она обладает прекрасным природным 
туше, всесторонне и детально выработан-
ной органной техникой. Исключительно 
серьезный и вдумчивый музыкант, Н. Ок-
сентян обнаруживает в своем исполнении 
ценнейшие черты: выдержку и глубокую 
продуманность крупных соотношений, 
сочетающуюся с благородством в отделке 
деталей и искренностью передачи», — го-
ворил он. 

В 1947 году Нина Ивановна поступила в 
аспирантуру. Тема ее диссертации «Некото-
рые черты советского органного исполни-
тельства». 

Во время работы над диссертацией она 
тщательно изучила концертную жизнь не 
только Ленинграда, но и Москвы, а также 
многих городов советской Прибалтики, где 
органная культура издавна находилась на 
высоком уровне. 

Перечислить всех ее учеников невоз-
можно! Как педагог Нина Ивановна 
 Оксентян воспитала не одно поколение 
музыкантов. Школа — школой, тради-
ции — традициями, но главное, к чему она 
стремилась в общении со студентами, — 
раскрыть индивидуальность в каждом, не 
«задавить» собственным авторитетом и 
догматическими установками. Ее показы 
на уроках были поистине гениальными — 
в этом сходятся все, кто у нее учился. 

Доброго здоровья вам, дорогая Нина 
Ивановна! Долгих дней и плодотворной 
 работы!

Матвей НАЗАРОВ

Геополитика… Явление, обозначенное 
столь необычным словом, вызывает все 
больший интерес в наше непростое вре-
мя. Ведь геополитика влияет на жизнь 
абсолютно каждого человека.

С кем в наши дни можно подробно и об-
стоятельно поговорить о сложнейших гео-
политических проблемах на простом и ясном 
языке? У кого можно получить на свои во-
просы развернутые и исчерпывающие отве-
ты? Такие люди есть. Недавно они собрались 
вместе на презентацию книги Игоря Фёдоро-
вича Кефели и Дмитрия Ивановича Кузнецо-
ва «Геополитика в историческом и философ-
ском ракурсе». Прежде всего это известный 
российский военный эксперт, доктор истори-
ческих наук, профессор генерал-полковник 
Леонид Гри горьевич Ивашов, знаменитый 
политик, первый президент Киргизии Аскар 
Акаевич Акаев, научный руководитель уни-
верситета, академик РАН, выдающийся уче-
ный Юрий Сергеевич Васильев, многолетний 
ректор Военмеха и выдающийся деятель на-
шего оборонно-промышленного комплекса 
Юрий Петро вич  Савельев, заместитель от-
ветственного секретаря ПА ОДКБ Владимир 
Владимирович Бондуровский. Автору этих 
строк посчастливилось лично пообщаться в 
рамках круглого стола с этими удивительны-
ми людьми. 

К числу немногих работ, способных дать 
«сильным мира сего», а именно политической, 
экономической и научной элите, базовые зна-
ния по технологии управления в современных 
условиях, относится эта книга. Геополитика 
есть «наука править», поэтому книга написа-
на прежде всего для студенческой аудитории, 
из которой выйдет будущая политическая, 

образовательная и бизнес- элита. Но эта книга 
полезна и тем, кто уже реализовал себя, — ны-
нешним политикам, управленцам, депутатам, 
банкирам и ректорам.

Эта книга показывает нам, что геополи-
тика — это «мировоззрение власти, наука о 
власти и для власти». Только по мере при-
ближения людей к вершине социальной ие-
рархии геополитика начинает обнаруживать 
для них свой смысл и свою несомненную 
пользу. Геополитика — дисциплина власт-
вующих элит. В современном мире хорошая 
книга о геополитике представляет собой 
«практическое пособие властелина», то есть 
учебник власти, в котором дается описание 
того, что следует учитывать при принятии 
важнейших решений. Именно такой книгой 
является данное учебное пособие.

О чем эта книга? Авторы показывают, как 
из географического местоположения держа-
вы формируются цели и задачи ее политики. 
Основоположники геополитики Рудольф 
Челлен, Хэлфорд Макиндер и Фридрих 

Ратцель систематизировали все идеи иссле-
дователей, пытавшихся понять основания 
и принципы, которые имеют влияние на 
страну независимо от ее культурного, рели-
гиозного, социального или иного устрой-
ства. Это значит, что геополитика совершен-
но независима от так называемых «обще-
человеческих ценностей». Ее приоритет — 
стратегические интересы державы. Если 
разложить понятие «геополитика» на со-
ставные части, то очевидно, что в его состав 
вошли две науки — политика и география. 
В целом геополитика — это учение о форми-
ровании стратегических интересов империй 
в зависимости от их непосредственного ме-
сторасположения на карте мира.

Авторы показывают, почему столь труд-
ной оказалась историческая судьба гео-
политики как науки. Классическая наука 
считала, что геополитика претендует на 
чрезмерные обобщения, а следовательно, 
есть лишь разновидность «шарлатанства». 
На самом же деле геополитика доказы вает 

свою «строгость в вопросе объяснения 
прошлого, предельную эффективность в 
организации настоящего и в проектирова-
нии будущего». Ее результаты уже много 
лет используют политические элиты прак-
тически всех значимых мировых держав.

Особое место в книге занимает евразийская 
геополитика. Основоположники евразийства 
полагают, что Европа традиционно рассма-
тривает свои ценности как «универсальные», 
«общечеловеческие». Мы знакомы с европей-
скими наукой, философией, культурой, мы не 
знаем других. То, что не является европейским 
по своему содержанию, не является с точки 
зрения Запада «универсальным» и «общечело-
веческим», не имеет достойной перспективы 
для своего развития. Поэтому большей части 
человечества необходимо «восстать против 
Европы», против современного Запада и от-
стаивать собственный путь политического и  
социокультурного развития.

Американскому глобальному проекту, осно-
ванному на делении человечества на «господ» 
и «рабов», «хозяев жизни» и «неудачников», 
может быть противопоставлена лишь гло-
бально сформулированная альтернатива. В ее 
основание может быть положена евразийская  
геополитика. Именно реализация евразийско-
го проекта способна вывести наше Отечество 
на путь успешного развития в XXI в. Эти и 
другие сложные проблемы изложены в книге 
простым и понятным языком. Поэтому ее ав-
торов можно поздравить с публикацией столь 
интересной и значимой работы.

В. В. КУЗНЕЦОВ,  
сотрудник Музейного  

комплекса СПбПУ Петра Великого,  
кандидат философских наук, доцент

ХРАНИТЕЛЬ ОРГАННЫХ ТРАДИЦИЙ

ТАЙНЫ ГЕОПОЛИТИКИ (ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ)

А. А. Акаев, Ю. С. Васильев, Д. И. Кузнецов, И. Ф. Кефели (слева направо)
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В рамках международной конференции 
«Актуальные проблемы теории и исто-
рии искусства», одним из главных орга-
низаторов которой выступает Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет, свой доклад представила доктор 
искусствоведения, профессор СПбГУ 
 Татьяна Ильина. Эксперт рассказала об 
уникальном интерьере Петровского зала 
(бывшей «Сенацкой палаты»), располо-
женного в здании Двенадцати коллегий, 
который уже более 180 лет является серд-
цем Петербургского университета.

Петровский зал — это единственный инте-
рьер XVIII в., сохранившийся сегодня в зда-
нии на Университетской набережной. Здесь 
заседал Сенат Российской империи во време-
на правления Анны Иоанновны и Елизаветы 
Петровны. Отделкой помещения в 1730-х гг. 
руководил Михаил Земцов: он пригласил 
молодого художника Андрея Матвеева, уже 
зарекомендовавшего себя в работе по укра-
шению Петропавловского собора. Игнатий 
Росси исполнял камин и «печь израсчатую 
гамбургским зданием со шкафами», а за бога-
тую резьбу отвечал Герман Фанболес.

Главная роль в убранстве зала отводилась 
живописи: плафону и настенным панно. 
Матвееву было поручено создать эскизы. 
Все композиции были заключены в лепные 
рамы барочного стиля, украшенные го-
ловками амуров. То же лепное обрамление 
появилось у плафона: частично позолочен-

ное, частично белое — сочетание, которое 
придавало интерьеру торжественность.

Татьяна Ильина проанализировала ико-
нографическую программу скульптуры и 
живописи Петровского зала. Плафон на по-
толке содержит сложную аллегорическую 
композицию «Правда, Милосердие и Вер-
ность», где представлена государственная 
символика в виде четырех овальных щитов 

с гербами Российской империи, Казанско-
го, Астраханского и Сибирского ханств. 
Четыре скульптурные композиции и семь 
живописных панно олицетворяют государ-
ственные добродетели в виде аллегориче-
ских фигур, среди которых Великодушие, 
Согласие, Любовь к Отечеству, Благород-
ство и другие. Система оформления зала 
наглядно демонстрирует, какие качества 

должны были быть присущи сенаторам и 
другим государственным мужам в XVIII в.

«Живописным полотнам Петровского 
зала уже почти 300 лет, и, конечно, найдет-
ся немало похвальных слов и в адрес их соз-
дателей, хранителей и реставраторов. Ис-
кусствоведы, принимавшие участие в вос-
становительных работах в советское время, 
к счастью, оставили нам и письменные сви-
детельства. Но теперь это уже архивы, ведь 
с последней реставрации Петровского зала 
СПбГУ (в 1966 году) прошло целых пол-
столетия», — рассказала Татьяна Ильина. 
Профессор отметила, что за это время жи-
вопись вновь потемнела и сегодня требует 
профессионального вмешательства.

Окончательно оформление зала было за-
вершено при Елизавете Петровне: ее пор-
трет кисти Ивана Вишнякова, размещен-
ный в торце стола, за которым восседали 
сенаторы, создавал иллюзию постоянного 
присутствия императрицы. Здесь вся жи-
вопись будто срослась со скульптурой, с 
богатейшим, но изысканным декором из 
гирлянд, венков, цветов, плодов, листьев, 
ветвей и головок амуров.

— Несомненна уникальность этого па-
мятника, как и необходимость его тща-
тельно беречь, — отметила Татьяна Ильи-
на. — Сохранить его для потомков усилия-
ми историков искусства, архитекторов, 
реставраторов — наша общая обязанность.

Полина ОГОРОДНИКОВА

ВУЗЫ В ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ

Статус закрытого учебного учреждения 
диктовал свои ритуалы и неписаные зако-
ны. В традициях школы было «обожание» 
балерин. Пять зимних сезонов (1837–1842 гг.) 
в Петербурге с триумфом гастролирова-
ла божественная Сильфида — М. Тальони. 
Встав на пуанты, она добилась впечат-
ления инфернальности. Иллюзии парения 
способствовал и костюм из газовой ткани 
модельера Э. Лами. В моду у дам вошли тог-
да легкие шали á là Silphide, в петербургских 
кондитерских продавали карамель, воздуш-
ные пирожные «Тальони».

Занимаясь карьерой дочери, балетмейстер 
Ф. Тальони не только воспользовался ее при-
родным прыжком, грацией, но в беспощадных 
экзерсисах вырабатывал апломб, самоотре-
чение. За секретами их уроков в замочные 
скважины подглядывали юные ученицы. Видя 
европейскую этуаль днем в школе без грима, 
они возмущались: «Какая она сморщенная!» 
Не понимавшая по-русски гостья (думая, что 
ей говорят привычные комплименты) любез-
но кивала головой, повторяя по-французски: 
«Спасибо, милые дети!» Старожилы вспоми-
нали, что один из залов Театрального училища 
носил имя Тальони.

Россиевский корпус — сакральное место, 
где тени балетных корифеев отражаются в ста-
ринных зеркалах. Так, после кончины Мариуса 
Петипа ученики ночью пробирались в дву-
светный репетиционный зал, рискуя нарвать-
ся на привидение или дежурного воспитателя, 
чтобы посидеть в его кресле. Считалось, что 
это сулит успех в балетной карьере.

До 1917 года школа имела статус император-
ской. Романовы посещали экзамены, часто бы-
вали на концертах в школьном театре, остава-
лись на чай, одаривая детей шоколадом. Юные 
подданные, обучаясь за казенный счет, носили 
сине-белую форму цвета «мечты», головин-
ского мариинского занавеса, «синей птицы». 
Во время школьной трапезы использовалась 
белая фарфоровая посуда с синими вензелями.

Всех подопечных до 15 лет учили танцу, а 
потом кого-то готовили в драму, оперу или 
просто в суфлеры, бутафоры. В театральной 
семье всем находилось место. Однако в 1869 
году по инициативе А. Г. Рубинштейна на не-
четной стороне Театральной улицы (в дворо-
вом корпусе) открылась консерватория. Дра-
матические же курсы в школе функциониро-
вали вплоть до 1918 года.

С лицевой стороны россиевский корпус 
насчитывает три этажа, при этом у каждого 
имеется еще антресоль, обращенная ко двору. 
Поэтому изнутри здание оказывается шести-

этажным, седьмым этажом служит мансарда, 
надстроенная в 2011 году. Эта двойственность 
классицизма очевидна как в памятниках ар-
хитектуры, так и в балете, у которого есть не 
только парадный фасад, блистательные карье-
ры, но и зазеркалье, закулисные драмы, сло-
манные судьбы.

Театральная дирекция всегда вынуждена 
была заниматься бытовыми вопросами, ска-
жем, упругими полами, установкой противо-
пожарных брандмауэров, монтировкой лифта 
на парадной лестнице (1908 год).

После внезапного визита Николая I 
(1853 год) и высказанного им неудовольствия 
по поводу постельного белья и прочего во дво-
ре выстроили новую баню-прачечную с осо-
быми сушилками. По сию пору в глубине дво-
ра работает открытая еще в 1892 году. Нотная 
биб лиотека для хранения репертуарного мате-
риала Мариинского театра. Рядом А. Гешвенд 
в модном тогда «кирпичном» стиле соорудил 
склад для декораций (1891 год). В 1889 году в 
помещениях, примыкавших к «Театральной» 
конторе, открылась Центральная библиотека 
императорских театров.

На плане, подписанном еще К. Росси, во 
дворе находились конюшни, каретники, лед-
ник. Сейчас в бывших каретниках гаражи. Зи-
мой живущие в интернате студенты наряжают 
прямо во дворе рождественскую елку. На мо-
лодое племя с постамента взирает запорошен-
ная снегом бронзовая Г. Уланова. Эта скульп-
тура Е. Янсон-Манизер в 2003 году доставлена 
сюда с Елагина острова, где она просто име-
новалась «Танцовщица». Проработав полвека 
в Большом театре, Уланова повторяла: «Я не 
москвичка», оставаясь верной школе на Росси.

В сегменте двора, где зеленеет палисадник, 
особая аура. Там практически не бывает сне-
га, неожиданно распускаются цветы. В честь 
Агриппины Вагановой (имя которой акаде-
мия носит с 1957 года) появилось грушевое 
дерево («Грушенькой» Ваганову звали еще в 
школе). Красный дуб, с оглядкой на традиции 
Петра Великого, посадил нынешний ректор 
академии Н. М. Цискаридзе.

В первые послереволюционные месяцы 
бывшее императорское училище закрылось. 
Судьбу его положительно решил нарком про-
свещения, драматург, писавший о балете, 
А. Луначарский. Он добывал пайки, летом де-
тей вывезли на дачу в Детское (Царское) Село. 
Но революционный вихрь изменил многое. 
Закрылся школьный храм (1923 год). В слу-
жебной квартире последнего директора им-
ператорских театров В. А. Теляковского начал 
работу Городской театральный музей. Упразд-
ненный было интернат вновь открыл свои 
двери для национальных кадров из союзных 
республик.

Балетный техникум, как стали именовать 
старейшую школу, условное хореографиче-
ское искусство выстояли, несмотря на тяже-
лый кризис, упреки в расходах, обременитель-
ных для госказны.

С 1919 года в школе начала преподавать 
А. Я. Ваганова. Бывшая императорская бале-
рина, отказавшаяся от эмиграции, Ваганова в 
1934 году издает свой системный учебник «Ос-
новы классического танца». Будучи ведущим 
педагогом, она не стремилась иметь особых 
начальственных апартаментов. Ее местом ра-
боты оставался репетиционный зал.

В годы войны ЛГХУ было эвакуировано 
на Урал. Но, скажем, А. Я. Ваганова остава-
лась первую блокадную зиму в Ленинграде. 
В 1943 году было проведено два «блокад-
ных набора» детей в 1-е классы Хореогра-
фического училища. Об этих героических 
событиях повествует мемориальная доска, 
открытая в 2014 году у входа в балетный 

зал, где возле печки-буржуйки проходили 
эти экзерсисы.

В 1991 году школа стала вузом, в 1995 году 
была включена в Государственный свод 
 объектов культурного наследия. Уникаль-
ность Вагановской академии определяется ее 
особым вниманием к классическим традици-
ям. Однако надо заметить, что каждодневный 
балетный труд сродни и художественному 
почерку зодчего-классика К. Росси, когда из 
сухих цифр замеров, макетов, логики творче-
ской мысли рождается блистательный итог 
на века. Вагановскую академию называют ко-
лыбелью русского балета, поэтому события, 
происходившие в ее стенах, заставляют отне-
сти архитектурное здание К. Росси и к разряду 
исторических памятников.

Т. Н. ГОРИНА,
заведующая музеем АРБ  

имени А. Я. Вагановой

КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО БАЛЕТА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

УНИКАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР «СЕНАЦКОЙ ПАЛАТЫ» 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Школьный театр. XIX век

Современный вид Учебного театра им. А. В. Ширяева
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МУЗЕИ ВУЗОВ

«Музей-архив Д. И. Менделеева» на-
ходится по адресу Университетская на-
бережная, 7/9 и располагается в исто-
рическом здании Двенадцати коллегий, 
главном корпусе Санкт-Петербургского 
государственного университета. Впер-
вые открытый для посетителей в 1911 
году, на сегодняшний день он обладает 
самым полным собранием документов и 
материалов, связанных с жизнью и дея-
тельностью ученого. 

Квартира, в которой сегодня находится 
музей, изначально предназначалась для про-
фессора химии Петербургского университе-
та, так как примыкала непосредственно к Хи-
мической лаборатории. Дмитрий Иванович 
Менделеев прожил в этой казенной квартире 
без малого 25 лет. 

После кончины ученого в 1907 году собрал-
ся Первый Менделеевский съезд, на котором 
было решено создать Менделеевский инсти-
тут широкого профиля. Но денег на реализа-
цию данного проекта не хватило, и на долгих 
4 года создание института было отложено. 
В 1911 году вопрос снова стал ак туальным, 
поскольку Анна Ивановна — вдова Менде-
леева — решила продать обстановку личного 
кабинета Дмитрия Ивановича и его архив. 
Покупатели нашлись сразу, в числе прочих 
архивом очень заинтересовались англичане. 
Однако собрание менделеевских докумен-
тов, приборов и вещей представляло собой 
большую историческую, культурную и на-
учную ценность. Поэтому Русское физико-
химическое общество (РФХО) решило изы-
скать средства на его покупку. Русский химик 
Г. Г. Густавсон, хороший друг Д. И. Менделее-
ва, завещал часть своих денег РФХО на раз-
витие химической науки. Общество решило, 
что в сложившейся ситуации использование 
части денег Густавсона для покупки архи-
ва Менделеева будет оправданным. На эти 
деньги и были куплены обстановка кабинета 
ученого, его библиотека и архив. В 1911 году 
музей открылся для публики. Первоначально 
экспозиция, представлявшая собой только 
обстановку личного кабинета Дмитрия Ива-
новича, разместилась лишь в одной комнате 
(бывшей гостиной) менделеевской квартиры 
и только к концу XX столетия музей занял 
все исторические помещения, в которых жил 
и работал ученый. 

Первым хранителем Музея-архива была 
Мария Дмитриевна Менделеева-Кузьмина 
(1886–1952), которая много сделала для под-
готовки к печати рукописей отца и система-
тизации всего собрания. Это была нелегкая 
работа, поскольку почерк Дмитрия Иванови-
ча был отнюдь не каллиграфическим. 

Новый этап в изучении наследия Менде-
леева начался с принятием 22 июля 1952 года 
Постановления Совета Министров СССР 
о сосредоточении всех материалов, связан-
ных с жизнью и деятельностью ученого, в 

 Музее-архиве Д. И. Менделеева. На основа-
нии этого постановления в августе того же 
года при Президиуме АН СССР была создана 
Комиссия по разработке и изданию трудов 
Д. И. Менделеева. На основе научных раз-
работок под руководством профессора уни-
верситета А. В. Сторонкина в 1950–1960-х гг. 
была создана экспозиция музея, охватываю-
щая все основные направления творчества 
Дмитрия Ивановича. В эти годы была про-
ведена также большая работа по концентра-
ции в Музее-архиве материалов, касающихся 
его жизни и деятельности, хранившихся в 
разных архивах страны. Таким образом, на 
сегодняшний день музей является самым 
полным собранием трудов русского ученого. 

Научный архив Менделеева — это не толь-
ко его письма и рукописи, но и личная биб-
лиотека, часть которой была систематизиро-
вана им самим. На отдельных полках Дми-
трий Иванович хранил свои опубликованные 
работы. 

Во второй половине 1980-х годов Музей-
архив был реконструирован и расширен. 
В новом виде он начал функционировать с 
весны 1993 года, при этом формирование но-
вой экспозиции продолжалось, а ее обновле-
ние происходит постоянно, отражая резуль-
таты современных исследований научного 
наследия Д. И. Менделеева. Фактически ма-
териалы Музея-архива позволяют воссоздать 
через личность ученого многокрасочную кар-
тину интереснейшей эпохи в истории России 
и мира, с 1840-х до 1900-х гг. 

Ежегодно Музей-архив посещают около 
15 тысяч человек. Среди посетителей были 
известные ученые (лауреаты нобелевских 
премий И. Пригожин, Л. Полинг, Г. Сиборг; 
академики П. Л. Капица, В. А. Фок, П. Д. Сар-
кисов, В. И. Гольданский и многие другие), а 
также политики (президенты Франции, Гре-
ции и Исландии). Частыми гостями музея яв-
ляются специалисты самого разного профи-
ля — ученые, инженеры, менеджеры, все, кто 
интересуется личностью и работами Менде-
леева. Но основные посетители музея в наше 
время — школьники старших классов. Кроме 
того, факультеты многих университетов, — и 
прежде всего Санкт-Петербургского, — при-
водят сюда своих первокурсников. Время от 
времени студенты ряда факультетов СПбГУ 
проходят в Музее-архиве учебную практи-
ку. Музей включен во все крупные мировые, 
российские и городские путеводители, по-
этому его посещают как петербуржцы, так и 
гости нашего города.  

Музей занимается издательской деятель-
ностью: статьи, доклады, научные выступле-
ния — все, что связано с жизнью и деятель-
ностью ученого. Одна из наиболее известных 
книг, изданных музеем, — «Летопись жизни 
и творчества Менделеева». На основе работы 
в Научном архиве Менделеева были также 
изданы две иностранные монографии, по-
священные Д. И. Менделееву, — в США и в 

Японии. В 2004 году вышла книга директора 
Музея-архива И. С. Дмитриева «Человек эпо-
хи перемен».  

Время от времени сотрудникам музея при-
ходится заниматься разоблачением мифов о 
Менделееве. О нем действительно ходит мно-
жество легенд и анекдотов, и музею постоян-
но приходится опровергать необоснованные 
слухи, рассказывая о достоверных фактах из 
жизни ученого, которые гораздо интереснее 
и красочнее выдумок. 

Экспозиция музея разделена на две части, 
одна — для широкой публики, другая — для 
специалистов. Для широкой публики более 
подробно освещается биография учено-
го — сибирское детство, учеба в Главном 
педагогическом институте, работа в уни-
верситете, затрагиваются такие интересные 
аспекты жизни, как борьба со спиритизмом, 
дружба с русскими художниками, создание 
петербургского кружка фотолюбителей. 
Внимание специалистов (историков, эконо-
мистов, химиков, физиков и др.) привле кают 

разделы экспозиции, рассказывающие об 
экономических, технологических, педагоги-
ческих, метрологических и других направ-
лениях творчества Менделеева. Для любой 
аудитории в музее есть что-то интересное. 
Экспозиция отражает личность ученого и 
является многопрофильной по своему со-
держанию. 

В музее представлены портреты Менде-
леева кисти И. Н. Крамского и Н. А. Ярошен-
ко, множество картин и этюдов Анны Ива-
новны Менделеевой, а также исторические 
фотографии. 

Основная задача Музея-архива — сохра-
нить наследие великого ученого. Поэтому со-
трудники уделяют большое внимание рестав-
рации архивных материалов, и в первую оче-
редь личной библиотеки Менделеева. Также 
производится оцифровка всех материалов, 
имеющихся в архиве.

Ольга ТЕТЕРИНА 
Фотография предоставлена музеем

МУЗЕЙ-АРХИВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Д. И. Менделеев в своём кабинете. 1904 г.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Тема необходимости сохранения куль-
турного наследия актуальна как никогда. 
Памятники архитектуры, культуры — 
это не только наше прошлое, это наше 
настоящее и будущее, гарант националь-
ной безопасности и основа национальной 
идентичности.

24 октября в информационном центре 
ТАСС в формате телемоста прошла пресс-
конференция, посвященная 50-летию Санкт-
Петербургского городского отделения Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры (СПбГО ВООПИиК).

В торжественной встрече приняли участие 
заместитель председателя Центрального со-
вета ВООПИиК А. Е. Иванов, заместитель 
председателя совета СПбГО ВООПИиК 
А. А. Кононов и член президиума СПбГО 
ВООПИиК, директор музея истории Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета, профессор кафедры археологии 
И. Л. Тихонов. Москву представляли пред-
седатель Центрального совета ВООПИиК 
Г. И. Маланичева и первый заместитель пред-
седателя Центрального совета ВООПИиК 
А. Г. Демидов. А. Е. Иванов напомнил, что в 
этом году полувековой юбилей отмечает не 
только петербургское отделение, но и Всерос-

сийское общество охраны памятников исто-
рии и культуры. Оно было создано в 1966 году 
с целью содействия органам центральной 
власти в деле защиты объектов культурного 
наследия. С первых дней основания общество 
занималось созданием охранных зон, форми-
рованием законодательства, согласованием 
всех проектов и документов в области охраны 
памятников. Члены общества ленинградско-
го отделения ВООПИиК приняли участие 
во многих реставрационных программах: 
Павловск, Петергоф, решетка Летнего сада, 
особняк Кельха и др. Еще одно из направ-
лений работы общества на протяжении его 
существования, возможно, наиболее важ-
ное — просветительское: лекции, выставки, 
идея проведения Дня города и т. д. ВООПИиК 
связан с именами таких выдающихся деяте-
лей культуры, как Б. Б. Пиотровский, Д. С. Ли-
хачёв, Л. П. Тихонов, И. П. Саутов, Л. Бенуа…

И сегодня обществу есть чем гордиться. 
По-прежнему ВООПИиК занимается сохра-
нением памятников культуры, формирует 
общественное мнение и занимается просвети-
тельством. Среди последних громких побед — 
присвоение статуса объекта регионального 
значения Блокадной подстанции и защита ее 
от сноса… Новые направления работы вклю-
чают судебную практику, проведение государ-

ственных историко-культурных экспертиз, 
участие в общественных советах.

Юбилейные мероприятия пройдут 28 и 
29 октября в Иоанновском равелине Петро-
павловской крепости. Третьи Тихоновские 
чтения пройдут в формате научно-практи-
ческой конференции и соберут крупнейших 
специа листов в области истории, культуры, 
архитектуры, искусствоведения, музейного 
дела, представителей органов власти, обра-
зования, науки. Тематика конференции охва-
тывает все аспекты и проблемы охраны куль-
турного наследия Санкт-Петербурга, исто-
рии градозащитного движения, результаты 
исследований в области истории архитекту-
ры и градостроительства, музейную деятель-
ность, краеведение и особенности популя-
ризации памятников.  28 октября в Государ-
ственном музее истории Санкт-Петербурга 
откроется выставка, посвященная истории 
ВООПИиК. Центральным событием станет 
форум, призванный выработать националь-
ную стратегию сохранения культурного на-
следия. В Москве уже 5 лет с большим успе-
хом реализуется проект «Открытый город». 
В сентябре этого года к нему присоединился 
и наш город. Проект дает возможность посе-
тить закрытые или труднодоступные в обыч-
ное время объекты культурного наследия, со-

вершить уникальные экскурсии, послушать 
лекции в Городской публичной библиотеке 
имени В. Маяковского, принять участие в 
увлекательных квестах. В программу на этот 
год включено 300 бесплатных мероприятий 
и 50 объектов, среди которых здания Витеб-
ского вокзала, Синода, посольства Германии 
в Санкт-Петербурге, памятники промыш-
ленной архитектуры и др. Формат экскур-
сий различный — пешеходные, автобусные, 
трамвайные. 

Важным партнером проекта является 
СПбГУ. Об этом рассказал И. Л. Тихонов. 
Силами вуза организованы экскурсии в зда-
ние Двенадцати коллегий, его дворы, Дворец 
Бобринских, особняк Яковлевых, особняк 
Кельха и другие здания, занимаемые подраз-
делениями вуза. Просветительская работа — 
одно из приоритетных направлений работы 
ВООПИиК. Ее цель — научить людей бережно 
относиться к своему дому, городу, стране. Что-
бы защитить и сохранить наше культурное на-
следие, необходимы общие усилия представи-
телей власти и общественности. Каждый год 
мы теряем множество памятников культуры. 
Кардинально изменить ситуацию — в наших 
силах!

Ксения ТОКМАКОВА

СОХРАНИТЬ. НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ
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29 сентября в СПбГУТ прошла выставка достижений 
робототехники, где были представлены модели роботов 
студенческого научного общества нашего вуза, а также 
разработки его лабораторий и НОЦ.

В рамках мероприятия все желающие смогли также за-
писаться в коллективы НОЦ и лабораторий по теме ро-
бототехники для дальнейшей работы в этом направле-
нии и освоения знаний и умений по созданию роботов.

Выставка вызвала огромный интерес как у «бончев-
цев», так и у других участников и наших  гостей, в том 
числе и представителей СМИ. Своими впечатлениями 
делится Максим Сю, корреспондент газеты «Комсомоль-
ская правда»:

— Одного из роботов зовут Nao. Его разработала 
французская компания «Aldebaran Robotics». Он — на-
стоящий шедевр современной робототехники.

— Nao — очень способный робот. Умеет разговаривать 
и выполнять сложные движения, например садиться и 
вставать, махать рукой и качать головой. Мы научились 
его программировать, — рассказывает начальник отде-
ла по организации научной работы студентов СПбГУТ 
Василий Елагин. — Nao — почти что человек. Самый ан-
тропоморфный робот в мире.

Есть и такие роботы, для которых спорт — это про-
фильная деятельность. Например, один такой авто-
мат со скоростью полтора метра в секунду носится по 
черной линии на белом поле. Траектория движения у 
него непростая. Крутые повороты, зигзаги, виражи, 
«восьмерки». Задача робота — считать датчиками чер-
ную полоску и проехать по ней как можно быстрее, не 
сбившись с курса. У представленной модели это полу-
чается.

— Мы изобретаем и совершенствуем очень востребо-
ванные в робототехнике механизмы, — отмечает заве-
дующий кафедрой теории электрических цепей и связи 

СПбГУТ Павел Шумаков.— Есть роботы, осуществляю-
щие свою деятельность в экстремальных условиях. Уме-
ние грамотно выстроить маршрут — одно из их преи-
муществ.

— А этот когда-нибудь полетит на Марс… — мечта-
тельно говорят изобретатели и показывают нам одного 
из своих самых сложных роботов-вездеходов, который 
создан для выполнения миссий на других планетах. Сту-
денты СПбГУТ разработали его совместно со Всерос-
сийским научно-исследовательским институтом транс-
портного машиностроения. Марсоход может преодолеть 
любые препятствия. Для его шести колес преград нет. 

Камни, ямы, валуны, глыбы… Все это он преодолевает с 
потрясающей легкостью.

— Ровер весит около двадцати килограммов, но это 
только пока. Мы собираемся установить на него сопут-
ствующее оборудование. Например, манипулятор или 
платформу для небольших грузов, — говорит Павел 
 Шумаков.

Шагоход — «младший брат» планетохода — выглядит 
как танк, но только без башни. Абсолютно плоская по-
верхность на двух стальных гусеницах.

— Робот уникален тем, что его шасси могут подни-
маться. Причем по отдельности. Он словно переступает 
с ноги на ногу… Шагоход умеет карабкаться по лест-
нице. Конструкция оригинальная, — утверждают раз-
работчики.

Еще один робот умеет балансировать на шаре, как эк-
вилибрист в цирке.

— Его используют и без шара, — говорит Василий 
Елагин. — У машины есть одно интересное свойство. 
Если комбинировать движения, то она может ехать и 
одновременно вращаться. Таким образом, «Ball-bot» 
легко заезжает и втискивается в любые места. Очень 
маневренный!

Есть и чисто учебные роботы, собранные из конструкто-
ра LEGO. «Разноцветные детальки — вовсе не игрушка, а 
серьезная платформа», — утверждают студенты.

— Свой путь к робототехнике я начал с обычного 
LEGO, когда сам себе подарил набор «LEGO Technic», —
признается третьекурсник СПбГУТ Антон Аверьянов. — 
Уже через несколько месяцев я реализовал на базе LEGO 
автоматическую коробку передач на собранной мной 
машинке.

Роботы бывают и декоративными. На выставке про-
демонстрировали роботов-покемонов. Фантастиче-
скими способностями они не обладают, но выглядят 
очень мило.

Продолжаем рассказ о некоторых направлениях научной 
работы кафедры «Ракетостроение» БГТУ «ВОЕНМЕХ».

Создание методов проектирования  
подводных систем

В аэрокосмической промышленности всегда широко приме-
нялся набор методов проектирования, отличавшихся от других 
областей техники, что позволяло создавать изделия с более вы-
сокими показателями качества. В частности, это методы синте-
за структуры проектируемого объекта на основе декомпози-
ции с применением блочно-иерархического подхода, который 
предусматривает получение структуры в формате И-ИЛИ-
дерева технических решений; методы имитационного модели-
рования, которые позволяют исследовать варианты поведения 
объекта в процессе его функционирования, а также методы оп-
тимального проектирования. Накопленный кафедрой «Раке-
тостроение» опыт в разработке объектов ракетно-космической 
техники позволил успешно применить указанные типовые 
приемы проектирования в смежных областях техники. 

Так, с 1997 года творческим коллективом сотрудников ка-
федры (К. А. Афанасьев, М. Н. Охочинский, С. А. Чириков) 
ведутся исследования в области проектирования подводных 
средств движения (ПСД). Коллективом был выполнен под-
робный историко-технический анализ конструкции подво-
дных обитаемых аппаратов малого водоизмещения — более 
50 реально существующих объектов военного и общеграж-
данского назначения. Это позволило создать ранее не суще-
ствовавшую терминологическую базу нового направления, 
оценить как особенности конструкции, так и возможные 
пути дальнейшего развития и совершенствования ПСД. 

Проведенные исследования позволили впервые в отече-
ственной практике сформулировать базовый комплексный 
критерий для оценки конструктивного совершенства под-
водных аппаратов, в качестве которого была выбрана распо-
лагаемая дальность хода на единицу относительных затрат 
двигательно-движительного комплекса при перемещении 
полезной нагрузки. Отечественные разработчики подводных 
систем отметили, что предложенный критерий оказался весь-
ма удачным, а сама методика по состоянию на сегодняшний 
день является единственной для проведения сравнительной 
оценки технико-экономических параметров ПСД.

Еще одним важным результатом явилась разработка прин-
ципиально нового подхода к проектированию ПСД, назван-
ного авторами затратно-эргономическим. Такой подход по-
зволил использовать в качестве критерия совершенства соз-
даваемого аппарата энергетические затраты транспортируе-
мого ПСД водолаза, связанные с условиями функционирова-
ния и с применяемыми конструктивными решениями. Были 
созданы математические модели, позволяющие реализовать 
данный подход на практике, был предложен исчерпывающий 
набор понятий, критериев, показателей и моделей, который 
позволяет вести проектирование ПСД, заложив энергетику 
водолаза в качестве функционального ограничения. 

Полученные результаты легли в основу проекта подводного 
аппарата спортивно-туристического назначения, созданного 
совместно со студентами и преподавателями кафедры про-
мышленного дизайна Художественно-промышленной акаде-
мии. Результаты исследований, представленные в монографии 
«Подводные средства движения: история, конструкция, мето-
ды проектирования», были включены в кафедральные курсы 
лекций по проектированию сложных технических систем.

Создание элементов боевой экипировки  
военнослужащих

Современная экипировка — продукт наукоемких техноло-
гий и высокотехнологичного производства, что полностью 
соответствует сфере научно-технических интересов кафедры. 
Поэтому, как и в случае подводных систем, сотрудниками ка-
федры здесь с успехом были применены проектные и техно-
логические наработки аэрокосмической отрасли. 

Критерием качества любой разработки является конечный 
результат, в данном случае — образцы экипировки, передан-
ные на вооружение. Именно это является оценкой новизны, 

ведь принятый образец должен доказать свои качества в ходе 
многочисленных испытаний и опытно-войсковой эксплуата-
ции. Отметим, что на вооружение Российской армии принят 
«рюкзак рейдовый специальный 6Ш106», входящий в состав 
боевого защитного комплекта «Пермячка» и получивший 
очень высокую оценку в спецподразделениях различных си-
ловых структур, которые активно использовали его при вы-
полнении контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. Эта разработка была выполнена ЗАО «Снаряжение» 
(Санкт-Петербург) по заказу ЗАО «Кираса» (Пермь) при са-
мом активном участии сотрудников кафедры; руководителем 
работ от Военмеха был С. А. Чириков. 

Продуктом совместной работы специалистов кафедры с 
НПО «Специальных материалов» стал «специальный броне-
жилет боевого пловца 6Б20», и надо отметить, что он не имеет 
отечественных аналогов. Бронежилет предназначен для за-
щиты боевого пловца от пуль подводного стрелкового ору-
жия, холодного оружия и боевых животных, сочетая в себе не 
только функцию защиты, но и элемента специального водо-
лазного снаряжения — жилета — компенсатора плавучести.

В составе комплексного авторского коллектива заведую-
щий лабораторией кафедры «Ракетостроение» С. А. Чириков 
был удостоен премии имени С. И. Мосина «за значительный 
вклад в развитие науки и техники в области машиностроения 
и новых технологий». Награда была присуждена за участие 
в выполнении работы «Исследование и создание комплекса 
средств индивидуальной бронезащиты с положительной и 
переменной плавучестью для вахтенных наружных боевых 
постов кораблей, морской пехоты и боевых пловцов Мини-
стерства обороны РФ».

Системы боевой экипировки и специального снаряжения яв-
ляются ярким примером организационно-технической систе-
мы, поэтому выполнение НИОКР в этой области дало сотруд-
никам и студентам кафедры важный практический опыт. Это 
позволило в рамках специальности «Моделирование и иссле-
дование операций в организационно-технических системах» на 
деле применять получаемые студентами теоретические знания. 

В заключение отметим, что те три направления, о которых мы 
очень коротко рассказали, направления, использующие опыт, 
накопленный в ракетно-космической области, не исчерпы вают 
весь спектр перспективных исследований, проводимых на ка-
федре «Ракетостроение» сегодня. Работы ведутся и в других об-
ластях: это и применение CALS-технологий при создании и экс-
плуатации транспортных средств, и создание междисциплинар-
ных методов анализа сложных технических систем, и разработ-
ка методов и приемов конкурентного системного мониторинга. 
Еще раз подчеркнем, что системный подход и применение тра-
диционных методов создания ракетно-космической техники и 
в смежных технических областях дают прекрасные результаты. 
Поэтому кафедра «Ракетостроение», как недавно подчеркнул 
руководивший ею в 2003–2012 гг. профессор С. Н. Ельцин, «го-
това к дальнейшему развитию и, как теперь принято говорить, 
смело отвечает на вызовы времени».

Михаил ОХОЧИНСКИЙ

НОВОСТИ НАУКИ

70  ЛЕТ КАФЕДРЕ «РАКЕТОСТРОЕНИЕ» БГТУ «ВОЕНМЕХ»

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ РОБОТОТЕХНИКИ В СПбГУТ

НОВЫЙ ВЕК — НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На выставке достижений робототехники в СПбГУТ

На испытаниях подводного транспортного средства  
(слева направо): К. А. Афанасьев и С. А. Чириков

Один из образцов экипировки, созданный при участии сотрудников 
кафедры
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(Окончание. Начало в предыдущем номере)
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

7 октября на пересечении улиц Рентгена и Льва Тол-
стого, в сквере академика Фёдора Углова, прошла тор-
жественная церемония открытия памятника этому 
легендарному хирургу.

На торжественном открытии памятника среди по-
четных гостей присутствовали председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Сера-
фимович Макаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Александровна Казанская, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь Николаевич Албин, председа-
тель Ассоциации медицинской общественности Санкт-
Петербурга Александр Алексеевич Редько, главный 
внештатный специалист терапевт-пульмонолог Минз-
драва РФ, академик РАН Александр Григорьевич Чуча-
лин, главный торакальный хирург Минздрава России 
Пётр Казимирович Яблонский, представители Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И. П. Павлова — ректор, 
академик РАН, профессор Сергей Фёдорович Багненко, 
директор Института детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии имени Р. М. Горбачёвой, профессор 
Борис Владимирович Афанасьев, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии имени академика М. В. Черно-
руцкого, профессор Василий Иванович Трофимов, руко-
водитель отдела торакальной хирургии НИИ хирургии и 
неотложной медицины университета, профессор Андрей 
Леонидович Акопов, а также директор Фонда сохране-
ния и развития  научного, литературного и обществен-
ного наследия академика Ф. Г. Углова Алёна Новгородо-
ва, председатель Союза борьбы за народную трезвость 
Владимир Георгиевич Жданов, генеральный директор 
Научно-производственного объединения специальных 
материалов Михаил Владимирович Сильников, хирург 
Валентина Васильевна Минина.

Право открыть памятник было предоставлено пред-
седателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеславу Серафимовичу Макарову, вице-губернатору 
Санкт-Петербурга Ольге Александровне Казанской и ректо-
ру ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Сергею Фёдоровичу 
Багненко. 

Для освящения памятника от имени Санкт-
Петербургской епархии и отдела церковной благотво-
рительности и социального служения был делегирован 
отец Николай. Он прочитал молитву, освятил мону-
мент и после завершения священного действия произ-
нес торжественную речь, в которой отметил: «С грече-
ского языка Фёдор переводится как “Божий дар”. Сам 
Фёдор Углов получил дар Божий, и сама личность его 

является даром Божьим нашему городу и нашим соот-
ечественникам». 

Скульптурная композиция создана на средства некоммер-
ческой организации «Фонд сохранения и развития  научного, 
литературного и общественного наследия академика 
Ф. Г. Углова». Идею создания памятника поддержал губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко.

Авторство проекта выполненного из бронзы памятни-
ка принадлежит одному из бывших пациентов академи-
ка, признанному мастеру, народному художнику России 
А. Г. Дёме. Начертанные на пьедестале слова Ф. Г. Угло-
ва «Труд врача — в высшей степени гуманен и благоро-
ден», как и сама концепция скульптурной композиции, 
символизируют милосердие как обязательное качество, 
которым должен обладать человек, посвятивший себя ме-
дицине. Расположение памятника обусловлено тем, что 
напротив него, на другой стороне улицы Льва Толстого, 
находится здание госпитальной хирургической клиники 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, которую Фёдор Григо-
рьевич возглавлял на протяжении многих лет. 

Фёдор Григорьевич Углов прожил 103 года и получил 
мировое признание. Фёдор Углов занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса как врач, имевший самую продолжитель-
ную медицинскую практику. Он изобрел искусственный 
клапан для сердца и способ его установки, первым сделал 
сложнейшие операции в области пульмонологии. Фёдор 
Углов был не только выдающимся хирургом, но и талант-
ливым писателем. Его книга «Сердце хирурга» несколько 
раз переиздавалась в России и переведена на многие язы-
ки мира. 

Все 900 дней блокады Ленинграда Фёдор Углов работал в 
осажденном городе начальником хирургического отделения 
одного из госпиталей. Отдавая дань уважения замечательно-
му врачу, на открытие памятника Западный военный округ 
выделил роту почетного караула.

Фёдор Григорьевич Углов был выдающейся личностью, его 
жизнь протекала в трех эпохах: родившись до революции, 
большую часть жизни он прожил в Советском Союзе и застал 
современную Россию. На вопрос о том, в чем секрет долголе-
тия, он всегда отвечал — видеть красоту и делать добро. 

В своей речи Сергей Фёдорович Багненко сказал: «Фё-
дор Григорьевич — одна из легенд Первого медицинского 
университета, на которой воспитаны поколения наших вы-
пускников, врачей, преподавателей, профессоров.  Фёдор 
Григорьевич всей своей жизнью демонстрировал, как дол-
жен жить современный врач, учитель, педагог, профессор, 
гражданин».

Ольга ТЕТЕРИНА

Главная задача Центра русского языка Петербургско-
го государственного университета путей сообщения 
(ПГУПС) Императора Александра I — помочь иностран-
ным студентам овладеть речевыми навыками, обеспе-
чивающими полноценное общение на русском языке на 
всех уровнях — как учебном, так и бытовом.

Ребята, приезжающие на учебу из разных стран, хо-
тят как можно глубже погрузиться в языковую среду, 
а сотрудники центра стараются им в этом всячески 
помочь. Культурная активность наших иностранных 
студентов, особенно первокурсников, всегда на высо-
ком уровне. 

За первый месяц в России студенты из Китая, Тай-
ваня, Финляндии, Монголии и Японии успели подру-
житься. Экскурсии по Северной столице и ее пригоро-
дам — неотъемлемая часть их досуга. Ребята посетили 
Петропавловскую крепость, где не только ознакоми-
лись с историческим местом, но и смогли «покормить 
зайцев» (а как же иначе на Заячьем острове!) и попро-
сить успехов у основателя города, загадав желание у 
памятника Петру I. Съездили они и в Пушкин, ведь 
золотая осень — прекрасная пора для прогулок по ста-
ринному парку! 

Наш «Тайваньский Онегин» уже стал известен в ме-
стах Пушкина, Достоевского и Гоголя. Студент Линь 

Тун И — знаток русской  литературы и сам пробует 
писать стихи. Он увлеченно беседует с петербуржца-
ми и гостями города на русском языке и даже исполь-
зует речевые обороты XVIII века!

Безусловно, овладеть русским языком нашим ре-
бятам непросто, особенно студентам из восточных 
стран. Однако они стремятся к этому. Первые шаги 
в новой языковой и культурной среде можно считать 
успешными!

Ю. В. СТРЕЛЬЧЕНЯ,
руководитель Центра  
русского языка ПГУПС

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА АКАДЕМИКУ Ф. Г. УГЛОВУ

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НОВОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ

Иностранные студенты ПГУПС в Петропавловской крепости «Тайваньский Онегин» — студент Линь Тун И
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С 10 по 13 октября на гостеприимной 
Владимирской земле прошел VI Между-
народный спортивный форум «Россия — 
спортивная держава», на котором сту-
денческий спорт был представлен во 
многих программах. 

В 2019 году Красноярск примет Всемир-
ную зимнюю универсиаду, и в рамках ны-
нешнего мероприятия был подписан до-
говор о проведении в 2018 году Форума 
Международной федерации студенческого 
спорта (FISU) в Красноярске. Свои подпи-
си под ним поставили президент FISU Олег 
Матыцин, и. о. президента Российского сту-
денческого спортивного союза Сергей Сей-
ранов и генеральный директор Исполни-
тельной дирекции Зимней универсиады — 
2019 Максим Уразов.

Форум FISU пройдет в Красноярске с 6 по 
10 августа 2018 г. на базе Сибирского фе-
дерального университета. Участниками 
форума станут студенты, университетские 
спортивные менеджеры, представители 
международных спортивных федераций, 
организаторы крупных мероприятий FISU, 
представители научного сообщества и т. д. 
Это образовательное мероприятие, позво-
ляющее обменяться мнениями, обсудить 
новейшие наработки в области студенческо-
го спорта, принять совместные решения по 
ключевым вопросам. 

В формате делового завтрака в рамках 
работы Международного форума «Рос-
сия — спортивная держава» прошла встреча 
Виталия Мутко (сейчас вице-премьера Пра-
вительства РФ, в период работы форума — 

министра спорта России) с представителями 
студенческого спорта — обладателями золо-
тых знаков отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Национальный государственный универ-
ситет физической культуры, спорта и здо-
ровья им. П. Ф. Лесгафта традиционно вы-
ступил с обширной программой. Факультет 
повышения квалификации и переподготов-
ки кадров (декан факультета д. п. н., профес-
сор Г. П. Виноградов) организовал в очеред-
ной раз Курсы повышения квалификации на 
тему «Актуальные вопросы модернизации 
системы подготовки спортивного резерва в 
Российской Федерации», которые успешно 
прослушали 300 руководителей спортивных 
учреждений из всех регионов России. В этом 

году на Курсы ПК пришли и представители 
спортивных клубов вузов России.

На форумах обычно проходят награжде-
ния лучших спортсменов и организаторов 
спорта. В этот раз награды получали рек-
торы вузов, студенты которых победили 
на летних и зимних универсиадах. Ректор 
НГУ им. П. Ф. Лесгафта С. Е. Бакулев по-
лучил награду, которой университет удо-
стоен по итогам летней всероссийской 
универсиады 2016 года. Впервые за исто-
рию проведения всероссийских универ-
сиад вуз завоевал первое общекомандное 
место. Постарались боксеры и тхэквонди-
сты, гандболисты и самбисты, лег коатлеты 
и пловцы.

Научно-практическую конференцию «Все-
российский физкультурно-спортивный 

ком плекс ГТО и массовый спорт в системе 
здорового образа жизни населения» от-
крыла заместитель министра спорта РФ 
М. В. Томилова, которая отметила, что во 
Владимире впервые была выдвинута ини-
циатива возрождения комплекса ГТО и 
именно здесь проходит уже третья Всерос-
сийская конференция. Работа с населением 
идет на опережение. Более 30 млн людей 
заинтересованы в сдаче норм ГТО, 675 тыс. 
уже прошли тестирование. 43 % из них име-
ют значки отличия ГТО. Возрождение ком-
плекса станет локомотивом развития массо-
вого и студенческого спорта.

 Ректор Сибирского госуниверситета фи-
зической культуры и спорта Олег Шалаев 
отметил необходимость организации цен-
тров тестирования ВФСК «ГТО» в спортив-
ных вузах отрасли, создания на их основе 
методических лабораторий, где могут про-
ходить практику студенты.

Наши представители участвовали и в 
работе круглых столов форума. На кру-
глом столе «Культура здорового образа 
жизни: опыт регионов Российской Фе-
дерации и информационно-пропаган-
дистское обеспечение комплекса ГТО» 
выступила начальник отдела по связям с 
общественностью НГУ им. П. Ф. Лесгаф-
та, председатель волонтерского движения 
Н. И. Новикова с сообщением на тему: 
«Создание студенческих волонтерских 
отрядов по пропаганде ЗОЖ и ВФСК ГТО 
в спортивных вузах, подведомственных 
Минспорту России».

 
Нина НОВИКОВА

В легкоатлетических эстафетах, прохо-
дивших 30 сентября на стадионе Российского 
государственного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена, приняли участие 
более 230 студентов со всех факультетов и 
институтов университета, почти тысяча 
пришли поболеть за своих однокурсников.

После марша-парада факультетов и 
инсти тутов РГПУ им. А. И. Герцена общую 
разминку участников и гостей праздника 
провела ассистент кафедры физического 
воспитания и спортивно-массовой работы, 
мастер спорта по художественной гимна-
стике М. А. Удалова.

С показательными номерами выступили 
студенты института музыки, театра и хо-
реографии и сборная команда Герценовско-
го университета по чирлидингу.

В завершение праздника спорта были 
объявлены победители мужских, женских 

и смешанных забегов. В этом году в церемо-
нии награждения были отмечены команды 
институтов: физической культуры и спор-
та, детства, дефектологического образова-
ния и реабилитации, компьютерных наук 
и технологического образования, факуль-
тетов безопасности жизнедеятельности и 
физики.

Кроме соревнований в рамках масштаб-
ного праздника «День первокурсника» со-
стоялись библиоквест в Фундаментальной 
библиотеке, экскурсия-презентация «Мой 
университет», проведенная сотрудника-
ми Музея Герценовского университета, 
семинар от университетской службы пси-
холого-педагогического сопровождения 
студентов, а также действовали образо-
вательная площадка лидера и творческая 
мастерская.

Татьяна ДОКСВЕЛЬ

Соревнования, проходившие во фран-
цузском Марселе, завершились 3 ок-
тября. Студентка 2-го курса Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета Мариам Сехпосян завоевала 
золото в классе RS:Х (девушки до 19 лет 
и до 21 года).

Лучшие молодые спортсмены России, 
Италии и Франции участвовали в парус-
ной регате на яхтах в течение четырех дней. 
Чемпионкой по виндсерфингу среди деву-
шек стала Мариам Сехпосян. Теперь уни-
версантке предстоит участие в первенстве 
мира, а также в чемпионате России, кото-
рый состоится в Сочи.

В череде достижений спортсменки уже 
есть четыре золотые медали в классе RS:X, 
бронза на юниорском первенстве Европы 
по парусному спорту, первые места среди 
девушек до 19 лет во всероссийском сорев-
новании по виндсерфингу «Ейский кубок» 
и на третьем этапе Кубка России в олим-
пийских классах яхт, который проходил в 
Таганроге. К тому же Мариам стала чем-
пионкой Кубка России в классе RS:X среди 
взрослых и заняла первое место среди деву-
шек до 19 лет в регате «Дворец Конгрессов. 
Международный юношеский кубок», кото-
рая проходила в Петербурге 8–11 июня.

Мария БЛАЖНОВА

«РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

ОСЕННИЕ ЭСТАФЕТЫ В РГПУ 
ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА

СТУДЕНТКА СПбГУ — 
ЧЕМПИОНКА ПО ВИНДСЁРФИНГУ

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
Рубрику ведет Нина Новикова
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НГУ им. П. Ф. Лесгафта передал Институту физической культуры и спорта Владимирского 
государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых книги и научные труды об истории 
олимпизма и студенческого спорта
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© УЧРЕ ДИТЕ ЛЬ — МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ФОНД К УЛЬТ УРЫ И ОБРА ЗОВАНИЯ ,  2016.

Комитет по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга проводит

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ  
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2016 Г. 

Олимпиады проводятся в целях выявления качества подготовки выпускаемых 
специалистов, закрепления и углубления знаний и умений, полученных 
в процессе теоретического и практического обучения, стимулирования 

творческого роста, повышения престижа образовательных организаций, 
выявления наиболее одаренных и талантливых студентов по профилю 

подготовки, их поддержки и поощрения.
Участники конкурса: студенты, проходящие обучение на базе девяти классов 

по программам среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена очной формы обучения первого и второго 
курсов образовательных организаций, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, реализующих программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена, имеющие 

государственную аккредитацию.

Конкурс проводится по девяти образовательным областям и предметам:
— русский язык и литература;

— иностранный язык;
— математика;

— физика;
— информатика;

— химия и биология;
— экономическая география;

— физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности;
— экология.

Конкурс проводится в два этапа: первый этап проводится на уровне образовательной 
организации в соответствии с установленным ею порядком; второй этап конкурса 

проводится на городском уровне в форме соревнований победителей первого этапа.

Для участия во втором этапе участником конкурса представляются следующие 
документы:

— заявка образовательной организации;
— банковские реквизиты для перечисления средств на выплату стипендии  

(с указанием кода дохода);
— заявление о согласии на обработку персональных данных;

— анкета участника конкурса;
— студенческий билет, паспорт, копия паспорта.

Победителям конкурса, которые награждаются медалями, дипломами и 
ценными призами, назначаются именные стипендии правительства Санкт-

Петербурга в соответствии с постановлением.

Заявка подается по адресу:
лично — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» (СПбГУПТД),  

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18, каб. 102;
по электронной почте — olimp@sutd.ru.

Время приема заявок: пн.-пт. с 11.00 до 18.00, сб. с 14.00 до 18.00.
Тел.: (812) 946-0618, е-mail: olimp@sutd.ru.

Подробная информация о конкурсе, а также требования к оформлению заявки 
размещены на сайте Комитета по науке и высшей школе: http://knvsh.gov.spb.ru, на 

портале средних профессиональных учебных заведений: http://spo.spb.ru  
и на сайте СПбГУПТД: http://prouniver.ru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комитет по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга проводит

КОНКУРС «СТУДЕНТ ГОДА» В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2016 Г.

Цель конкурса: 
Выявление качества подготовки выпускаемых специалистов, совершенствование 
мастерства студентов, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического и практического обучения, стимулирование творческого 
роста, выявление наиболее одаренных и талантливых студентов по различным 

профилям подготовки, их поддержка и поощрение в профессиональных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга.

В конкурсе могут принимать участие студенты очной формы обучения второго-пятого 
курсов образовательных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 

реализующих программы среднего профессионального образования (программы 
подготовки специалистов среднего звена), имеющих государственную аккредитацию.
В соответствии с Порядком проведения конкурса, утвержденным распоряжением 

Комитета по науке и высшей школе от 14.06.2016 № 54, будет определен  
абсолютный победитель конкурса «Студент года»,  

а также победители и лауреаты по следующим номинациям:
— «Студент, увлеченный будущей профессией»;

— «Студент — творческая личность»;
— «Студент-патриот»;

— «Студент-лидер»;
— «Студент — знаток русского языка».

Для участия в конкурсе «Студент года» участником конкурса  
представляются следующие документы:

— заявка на участие в конкурсе вне зависимости от номинации;
— банковские реквизиты для перечисления средств на выплату стипендии 

(с указанием кода дохода);
— заявление о согласии на обработку персональных данных;

— анкета участника конкурса;
— характеристика на участника конкурса, подписанная руководителем 

образовательной организации;
— персональный творческий отчет участника конкурса (объем — 3–4 страницы 

текста формата A4), включающий в себя следующие материалы:
— эссе на одну из тем: «Я и моя будущая профессия», «Мои творческие достижения»;

— результаты применения полученных профессиональных навыков на практике;
— информация о принятии участия в общественной жизни образовательной 

организации и за его пределами, участие в волонтерских движениях;
— ксерокопии грамот, дипломов, творческих работ, заверенные отделом кадров 

образовательной организации; студенческий билет, паспорт, копия паспорта.
Победителям конкурса, которые награждаются медалями, дипломами и ценными 

призами, назначаются именные стипендии правительства Санкт-Петербурга 
в соответствии с постановлением.

Заявка подается по адресу:
лично — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна» (СПбГУПТД), Санкт-Петербург,  

ул. Большая Морская, д. 18, каб. 102; по электронной почте — olimp@sutd.ru.
Время приема заявок: пн.-пт. с 11.00 до 18.00, сб. с 14.00 до 18.00.

Тел.: (812) 946-0618, е-mail: olimp@sutd.ru.
Подробная информация о конкурсе, а также требования к оформлению заявки размещены 

на сайте Комитета по науке и высшей школе: http://knvsh.gov.spb.ru, на портале средних 
профессиональных учебных заведений: http://spo.spb.ru и на сайте СПбГУПТД: http://prouniver.ru.

Санкт–Петербургская химико-фармацевтическая академия Минздрава России
при поддержке Международного общественного  

Фонда культуры и образования
и информационного агентства «Северная Звезда»,
а также при информационной поддержке газеты  
«Санкт-Петербургский вестник высшей школы»

9–10 ноября проводит 
IV Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием 

«ИННОВАЦИИ В ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 
в рамках VI международного партнеринг-форума  

«Life Sciences Invest. Partnering Russia».

Конференция призвана проанализировать состояние инновационного  
развития на базе вузов в сфере здравоохранения, обеспечить  

обмен опытом по внедрению инновационных программ  
в образовательный процесс при подготовке  

высококвалифицированных кадров, в том числе с привлечением  
предприятий, которые участвуют в разработке  

и корректировке учебных программ.

Тематические направления конференции:
— Инновации в медицине.
— Инновации в фармации. 

— Инновационный подход в подготовке фармацевтических  
и медицинских кадров.

К участию в работе конференции приглашаются: представители  
образовательных и научно-исследовательских организаций  

(профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, молодые ученые, 
аспиранты, магистранты, интерны);  

представители администрации города и профильных комитетов;  
отраслевые ассоциации и союзы; ключевые компании фармацевтической, меди-

цинской, биотехнологической отраслей;  
инвестиционные компании, финансовые институты, венчурные фонды,  

представители СМИ и пр.

Для участия в конференции необходимо  
зарегистрироваться по ссылке  

http://lsipr.ru/register до 7 ноября 2016 года. Участие бесплатное.

Место проведения: Талион Империал Отель, Невский проспект, 15.

Контактная информация: тел. (812) 234-57-29, факс (812) 234-6044.  
Эл. почта: conference@pharminnotech.com.

8 ноября в 18.00 в рамках VI Международного партнеринг-форума  
состоится торжественное открытие Центра превосходства  

по разработке инновационных лекарственных средств и технологий,  
включающего центр трансферта технологий и GMP-тренинг центр  

в Санкт-Петербургской государственной  
химико-фармацевтической академии  

(ул. Профессора Попова, д. 4/6).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д. Ф. Устинова

Международный общественный Фонд культуры и образования
Информационное агентство «Северная Звезда»

при информационной поддержке газеты «Санкт-Петербургский вестник
высшей школы»

22 ноября проводят
II Всероссийскую конференцию

«КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ —
ГАРАНТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ».

Задачи конференции:
— Рассмотреть проблемы и оценить состояние подготовки

специалистов оборонной сферы 
на базе профильных вузов Санкт-Петербурга. 

— Обеспечить обмен опытом по внедрению инновационных 
программ в образовательный процесс при подготовке 

специалистов оборонных предприятий, 
командных и инженерных кадров для Вооруженных сил РФ. 

— Рассмотреть проблемы развития и совершенствования  
деятельности в области военной подготовки 

на базе профильных вузов Санкт-Петербурга. 
— Рассмотреть и обсудить проблемы довузовской подготовки  

молодежи для обучения в высших учебных заведениях, осуществляющих  
подготовку специалистов оборонной сферы.

Место проведения:
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова по адресу:  
Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 1.

Контактная информация:
заместитель декана факультета

«Международного промышленного менеджмента и коммуникации»
Виталий Евгеньевич Ревис, 

тел. (812) 495-7614.
Заявки на участие принимаются до 18 ноября (до 17.00) по эл. адресу: 

konfvoenmekh2016@mail.ru.

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

Ответственный исполнитель от редакции — Полина Мищенкова. 
Тел./факс: 8 (812) 230-1782, эл. адрес: ofko-north.star@mail.ru

• «Северо-Западное агентство «ПРЕССИНФОРМ» 
Подписные индексы: 15381 (для юридических лиц), 3541 (для физических лиц). 

Тел.: 8 (812) 335-9751 или через сайт: www.pinform.spb.ru

• Агентство подписки и доставки периодических изданий  «Урал-Пресс СПб» (для юридических лиц) 
Подписной индекс: — ВН010272, тел./факс: 8 (812) 677-3207

Подписка принимается до 25 числа месяца, предшествующего подписному.

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам, что подписаться на газету 

«Санкт-Петербургский вестник высшей школы» 
можно с любого месяца через:

Дорогие друзья!
Заходите на сайт информационного агентства«Северная Звезда». 

Только здесь вы найдете самые свежие новости в сфере высшей школы, науки и культуры.  
www.nstar-spb.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 


