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Интервью с исполняющим обязанно-
сти ректора Российского государствен-
ного педагогического университета им. 
А. И. Герцена, член-корреспондентом 
Российской академии образования, док-
тором филологических наук, профессо-
ром Сергеем Игоревичем  Богдановым.

— Требует ли педагогическое образова-
ние и национальная система подготовки 
педагогических кадров какой-либо модер-
низации? И если да, то в чем она должна 
заключаться? 

— Вопрос модернизации педагогического 
образования чрезвычайно актуален, так как 
сейчас происходят довольно существенные 
изменения, связанные с психофизиологиче-
ским восприятием мира молодыми людьми. 
Однако это очень сложная задача, и глав-
ное — сохранить то хорошее, что в нашем 
образовании было и частично еще остается. 
Те программы модернизации образования, 
которые были представлены еще несколько 
лет назад и профинансированы государ-
ством, как мне кажется, должного эффекта 
не дали, однако и в этих наработках есть 
что-то, что можно использовать. Сейчас и 
Федеральное учебно-методическое объеди-
нение в системе высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки 44.00.00 «Образо-
вание и педагогические науки» (ФУМО), и 
Координационный совет по области обра-
зования «Образование и педагогические на-
уки» значительно обновились. Я очень рад, 
что председателем Координационного сове-
та сейчас является Владимир Валентинович 
Лап тев, исполняющий обязанности перво-
го проректора нашего вуза. Председатель 
ФУМО — Елена Ивановна Казакова, профес-
сор Санкт- Петербургского государственного 
уни  верситета, но и она имеет самые тесные 

связи с РГПУ им. А. И. Герцена. Я уверен, что 
в новом составе эти два экспертных органа 
смогут обеспечить выполнение программы 
создания концепции модернизации педаго-
гического образования на новой основе. Что 
же необходимо сделать в первую очередь? 
Чрезвычайно актуален вопрос о создании 
единой электронной образовательной сре-
ды. На ее создание тратятся значительные 
средства, и поэтому необходимо, чтобы все 
было сделано эффективно и имело бы кон-
кретный результат. Следующим важным 
пунктом модернизации является развитие 
педагогической магистратуры. Мы рассчи-
тываем, что в нашем университете маги-
стратура в ближайшее время составит около 
40 % по отношению ко всем обучающимся 
по основным образовательным програм-
мам, а в перспективе может дойти и до 60 %. 
Это позволит войти в педагогическую прак-
тику людям, не имеющим педагогического 
образования.  При прохождении определен-
ных компенсирующих курсов и выполнении 
определенных компенсирующих программ 
такие специалисты могут стать успешными 
педагогами. Поэтому развитие магистрату-
ры — это одно из магистральных направле-
ний. Есть также несколько очень серьезных 
моментов, связанных со спецификой нашей 
страны. Россия — полиэтническая, многона-
циональная страна, в состав которой входит 
значительное количество регионов с разной 
языковой ситуацией. Поэтому проблема 
общего пространства, и в частности общего 
языкового пространства, очень актуальна. 
Такая специфика рождает вопросы поли-
лингвального, поликультурного образова-
ния. Эта особенность в обязательном поряд-
ке должна быть учтена при модернизации 
системы педагогического образования. Так-
же необходимо создать реальные условия 
для повышения квалификации учителей. 
Это непростая задача, связанная с оценкой 

компетенций учителей школы, а это вопрос 
очень болезненный, требующий деликат-
ного, но необходимого решения. Как итог 
всего перечисленного — мы должны создать 
новую реальную концепцию модернизации, 
опираясь на то, что уже было сделано. Но, 
безусловно, потребуется расставлять и но-
вые приоритеты. 

— Как концепция единого образова-
тельного пространства будет реализо-
вана в школьной педагогике?  Какова роль 
РГПУ им. А. И. Герцена в этом процессе?

— Для начала необходимо определить со-
ставляющие этого единого образовательного 
пространства. Основные принципы политики 
в этой области вырабатывает Министерство 
образования и науки РФ, а также пережившая 
обновление Российская академия образова-
ния (РАО), которая сейчас все больше функ-
ционирует как высококвалифицированный 
экспертный орган. Третья составляющая — 
ведущие педагогические вузы страны. Вузов, 
в названии которых осталось слово «педаго-
гический», сейчас менее 40, хотя программы 
педагогической направленности реализуются 
в более чем 500 вузах. Есть безусловные лиде-
ры, и мне хотелось бы начать с нашего универ-
ситета, история которого насчитывает 220 лет. 
Это, безусловно, и  Московский педагогиче-
ский государственный университет (МПГУ), 
и ряд других ведущих вузов. Следующий ком-
понент — общественно-профессиональные 
организации, которых с каждым годом стано-
вится все больше и больше. Приведу в каче-
стве примера Ассоциацию учителей русского 
языка и литературы. Составляющими еди-
ного образовательного пространства станут 
регионы нашей страны. В России примерно 
45 000 школ, в 10 % из которых осуществляют 
преподавание не на русском языке. Адаптиро-
вать такого рода явления к действительности 
таким образом, чтобы не было потерь ни для 

конкретного обучающегося, ни для государ-
ства, довольно сложно, но совершенно не-
обходимо. Это вопрос безопасности государ-
ства и территориальной целостности. Наш 
университет пытается сделать все возможное 
для того, чтобы построить это общее про-
странство. Значительное количество наших 
сотрудников являются членами РАО. И их 
количество за последний год выросло в два 
раза. В. В. Лаптев, о котором мы уже говорили, 
является вице-президентом РАО. Мы делаем 
совместные программы с МПГУ. Сейчас об-
щими усилиями разрабатываем список реко-
мендованных учебно-методических комплек-
сов, которые можно будет в дальнейшем реко-
мендовать к использованию при обучении по 
направлению «Педагогика и образование» в 
целом по всей России. Такого рода совместная 
работа чрезвычайно важна. У нас есть такие 
интересные программы, как Герценовский об-
разовательный округ, в который входит более 
двухсот образовательных организаций. И мы 
работаем вместе, распространяем лучшие 
педагогические практики, которые есть и в 
нашем университете, и в этих учреждениях. 
Университет реализует совместные програм-
мы с общественными профессиональными 
организациями. Мы видим своей целью мак-
симально способствовать решению этой глав-
ной задачи — создать единое образовательное 
пространство. 

— Хватает ли вузов, в которых педа-
гоги могут пройти повышение квалифи-
кации?

— Программ повышения квалификации 
очень много. Другое дело, что они разного 
уровня, и надо сказать, что единства здесь 
нет. А если нет единства, то это всегда не 
очень хорошо. Сейчас в школах использует-
ся порядка 70 учебников по русскому языку. 
А ведь еще в древневавилонских хрониках 
граждане одного государства определялись 

как «люди одних уст», то есть говорящие на 
одном языке в широком смысле. Язык объ-
единяет. У нас сейчас страну, к сожалению, 
нельзя назвать страной «людей одних уст». 
И программы повышения квалификации 
должны учитывать единую идеологию в соз-
дании общей электронной образовательной 
среды, без этого уже никак. И за последние 
полтора года это стало реальностью по неко-
торым направлениям, особенно естествен-
но-научным. До 7 % естественно-научных 
курсов обеспечивается ресурсами, органи-
зованными в формате электронной образо-
вательной среды. Безусловно, также важен 
контент. Чтобы не было такой привычной 
на сегодняшний день ситуации, когда уче-
ник, поменяв школу, должен учиться по 
другим учебникам фактически с нуля. До-
статочно ли на сегодняшний день мест, где 
можно пройти повышение квалификации? 
В настоящий момент недостаточно. Есть ли 
возможность сделать, чтобы было достаточ-
но? Да. У нас сохранилась мощная система 
образовательных учреждений, которые за-
нимаются повышением квалификации. 
Другое дело — насколько эффективно они 
работают?  И это трудный вопрос.

— Какие традиции отечественной пе-
дагогики вы считаете незыблемыми?

— Несмотря на все сложности и измене-
ния нашего коллективного и социального 
существования, образование в нашей стра-
не было и в значительной степени остается 
очень хорошим. И здесь главный момент 
связан, как мне представляется, не только 
с технологическим, но в большей степени 
с духовным компонентом. Речь идет о вос-
питательном моменте, который в традициях 
нашей педагогики представлен достаточно 
сильно и сохраняется до сих пор: образова-
ние немыслимо без воспитания. И это, по-

жалуй, лучшее из всего того, о чем можно 
говорить в этом контексте. На гербе нашего 
университета изображен пеликан, который 
разрывает свою грудь, чтобы накормить 
птенцов. Кстати, этих птенцов обязательно 
нечетное количество: либо три, либо пять. 
Это неслучайно и означает нераздельную 
любовь. И этот символ фиксирует главное, 
что сохраняется в наших школах. Я сорок 
четыре года проработал в СПбГУ, и только 
придя в Герценовский университет, впервые 
понял, что такое воспитательная работа. До 
этого мне казалось, что это нечто сопут-
ствующее основным направлениям работы 
университета. Здесь же в течение 220 лет 
проректор по воспитательной работе су-
ществует на одном уровне с проректорами 
по учебной и научной работе. Для меня это 
было абсолютно ново. В РГПУ им. А. И. Гер-
цена — огромный объем внеучебной рабо-
ты. Масса студентов задействована в раз-
личных спортивных мероприятиях, у нас 
пять студенческих отрядов, каждый месяц 
студенты в качестве волонтеров участвуют в 
различных акциях, более 600 человек рабо-
тают волонтерами в оздоровительных лет-
них лагерях со школьниками. Все это нужно 
ценить и беречь. 

— Согласно статистике, средний возраст 
школьного учителя — 52 года. Как далеко 
уже не юному педагогу находить общий язык 
с современными школьниками? Как вы дума-
ете, это должно быть движение навстречу 
друг другу или все же учитель должен пред-
принимать больше усилий?

— Я говорил уже о пеликане на гербе на-
шего университета, и из этого образа уже 
многое понятно. Произошли серьезные 
изменения в восприятии мира, и в част-
ности текста. Оно стало фрагментарным.  

РЕКТОРСКАЯ ПРАКТИКА

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕБУЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ»

(Окончание на стр. 2)
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Отчасти это связано с общением в Интерне-
те. Сколько-нибудь развернутую синтакси-
ческую конструкцию современные дети не 
могут ни прочитать, ни адекватно воспри-
нять. Надо нам это учитывать? Безусловно. 
Кто должен делать первый шаг? В каком-то 
смысле, конечно, педагог. Он должен рабо-
тать с тем, что может, умеет, хочет обучаю-
щийся. Иначе он его ничему не научит. Это 
требует серьезных программ повышения 
квалификации, в которые можно и нужно 
внести необходимые изменения. В конеч-
ном счете при всех своих особенностях дети 
всегда лучше нас. Это мое твердое убежде-
ние, а перед моими глазами прошло не одно 
поколение детей. Нам же нужно только по-
стараться передать им то лучшее, что есть в 
нас самих.

— В продолжение разговора о клипо-
вом мышлении молодого поколения… 
Школьники по программе должны вос-
принимать большой объем информации, 
освоить непростую программу по лите-
ратуре. Насколько сложнее сейчас детям 
читать непростые тексты?

— Читать стало сложнее, и проблема с 
чтением есть. Компенсировать это можно. 
Сейчас мы имеем дело с текстами новой 
природы. Что это значит? Это значит, что 
кроме обычной вербальной последователь-
ности, тем более довольно протяженной с 
точки зрения синтаксических конструкций 
и их комбинаций, мы теперь имеем дело 
с текстом новой природы. В новый текст 
наряду с обычным вербальным текстом 
также входит и зрительный ряд, и какие-
то элементы гипертекста, то есть ссылки, 
по которым можно при желании перейти 
на другие тексты. Представьте себе, что 
вы читаете описание картины «Последний 
день Помпеи» и параллельно видите виде-
оролик современного вида Помпеи. Или же 
вы читаете в журнале некую информацию 
о гимне какого-то гвардейского полка и мо-
жете в любой момент нажать на кнопку и 
послушать этот гимн. Такого рода тексты 
представляют большой интерес для моло-
дого поколения и позволяют классический 
контент, который нам дорог, преобразовать 
в текст новой природы. Возьмем замеча-
тельное произведение «Медный всадник». 
Вы не просто читаете текст, но можете па-
раллельно получить справку о наводнении, 
посмотреть картины, изображающие виды 
Петербурга того времени, послушать текст 
в исполнении разных актеров, получить 
справку по непонятным историзмам, кото-
рые встре чаются в тексте. Такой многооб-
разный набор опций, который обеспечива-
ют новейшие технологии, делает классиче-
ский текст привлекательным. Наш вечный, 
классический, важный для русской культу-
ры контент должен быть упакован в понят-
ную для молодого поколения форму. И мы 
еще находимся в поиске новых подходов к 
решению этой задачи: как передать содер-
жание классической литературы в совре-
менной форме. Безусловно, не только наш 
университет работает над этой задачей. Но 
мы начали делать это одними из первых. 

— Приветствуете ли вы возвращение 
полноценного сочинения, а также устной 
части в Единый государственный экза-
мен?

— Конечно, я считаю, что это совер-
шенно необходимо сделать. В свое время 
я составлял концепцию устной части ЕГЭ. 
Есть технологические сложности, но они 
преодолимы. Мы уже теряем и рискуем 
потерять очень и очень многое. Что ка-
сается сочинения, то оно постепенно вво-
дится, при этом возвращается в несколь-
ко иных формах по сравнению с тем, что 
было раньше, и это хорошо. К счастью, 

есть осознание того, что без этой части 
ЕГЭ уже нельзя обойтись. 

— Как обстоят дела с книгообеспече-
нием и книгоизданием учебно-методиче-
ской литературы в области педагогиче-
ского образования?

— Есть признанные лидеры этого рын-
ка, такие как «Просвещение». С этими из-
дательствами мы работаем очень тесно. 
Кстати говоря, лидеры книгоиздания так-
же должны быть частью единого образо-
вательного пространства. Бумажная книга 
уйдет еще нескоро. Это не означает, что мы 
сейчас не должны направлять все усилия 
на создание совершенного электронного 
учебника. Конечно, мы должны это делать. 
И в этом направлении есть совершенно 
уникальные проекты. Сейчас мы работа-
ем над созданием «башни знаний» на базе 
многоуровневого терминологического 
глоссария. Это интересный проект, идео-
логия которого учитывает изменившуюся 
специфику восприятия текста молоды-
ми людьми. Кстати, первые появившиеся 
даже не издания, а некие базы знаний в 
шумеро-вавилонский период представля-
ли собой маленькие словарики. В данном 
случае это возвращение на новом уровне 
к тому, что было изначально в мировой 
культуре. Мне очень приятно поделиться 
тем фактом, что за последний год мы рез-
ко изменили ситуацию с книгоизданием и 
издательской деятельностью и даже разви-
ваем книготорговую деятельность в нашем 

университете. У нас появился набор новых 
серий изданий. Сформирован издатель-
ский план: более чем 500 наименований. 
Заключены договоры с целым рядом ве-
дущих издательств: «Просвещение», «Рус-
ское слово» и другими. 

— Герценовский университет являет-
ся инициатором и базовой площадкой 
по подготовке и проведению олимпиады 
школьников по педагогике на базе инсти-
тута педагогики университета. Как вы 
думаете, почему школьникам интересны 
проблемы этой науки? 

— Некоторые мои коллеги сомнева-
ются в том, что педагогика — это наука. 
Я считаю, что сомневаться в этом не при-
ходится. Однако абсолютно неоспоримым 
является тот факт, что педагогика — это 
в любом случае важнейшая, а может, и 
самая важная для общества межпредмет-
ная практика, которая, безусловно, может 
 изучаться самыми разными научными 

методами. Поэтому перед молодым чело-
веком, который ищет какой-то путь изме-
нения мира, воздействия на жизнь, пред-
стает единственная стезя — это стезя учи-
теля или педагога. Именно в этой функции 
вы в наибольшей степени определяете 
будущее мира. Семьдесят процентов на-
ших выпускников идут работать в школы 
или другие образовательные учреждения. 
А для регионов, кстати говоря, наш уни-
верситет — абсолютный лидер по количе-
ству регионов, куда мы направляем своих 
выпускников. Мы каждый год выпускаем 
более 1200 работников образовательной 
сферы. Педагогика — межпредметная 
практика, позволяющая максимально 
активно и эффективно воздействовать 
на мир. И некоторые из школьников это 
чувствуют, к этому тяготеют и стремятся 
участвовать в олимпиадах по педагогике. 
Поэтому здесь ничего удивительного нет. 

— Победителем общероссийского кон-
курса «Учитель года» стал преподава-
тель истории и обществоведения из 
Санкт-Петербурга Илья Демаков. И уже 
не первый раз представители нашего го-
рода получают это звание. Можно ли го-
ворить о петербургской педагогической 
школе? И что помогает представителям 
петербургской педагогической школы до-
стигать таких высот?

— Многое из того, что является опреде-
ляющим для педагогики, начиналось в на-
шем городе. Вы знаете, например, что пси-

хология, без мощного компонента которой 
сейчас невозможно представить педагоги-
ку, тесно связана с именем Л. С. Выготско-
го, который работал здесь. И вы знаете, что 
сейчас значит имя Л. С. Выготского для со-
временной науки, междисциплинарной 
практики. Безусловно, можно говорить 
о традициях петербургской педагогики. 
Первая кафедра педагогики тоже была соз-
дана в нашем городе. Поэтому традиции 
есть, их нужно сохранять и по возможно-
сти развивать.

— В одном из своих выступлений вы 
сказали: «Такое направление деятель-
ности, как коррекционная педагогика, в 
Герценовском университете всегда было 
приоритетом. Не так давно была при-
нята обновленная Программа развития 
РГПУ им. А. И. Герцена на 2016–2020 гг. 
И все, что связано с инклюзивным об-
разованием, выступает в ней как тренд 
развития Герценовского университета». 
Как сделать работу в данном направле-
нии результативной? 

— Вопрос очень своевременный, пото-
му что буквально месяц назад было при-
нято решение о создании на базе нашего 
университета ресурсного учебно-мето-
дического центра по обучению студен-
тов с ограниченными возможностями. 
Это очень здорово. За нами целый реги-
он, десятки вузов. Мы должны трансли-
ровать наш опыт в эти регионы. Под эту 
задачу выделено специальное финанси-
рование, и мы уже начали работу в этом 
направлении. Я без ложной скоромности 
скажу, что в этом направлении мы вы-
ступаем в качестве лидеров, потому что 
мы дольше всех и наиболее эффективно 
этим занимаемся. 

— Какие направления вашего универ-
ситета можно также назвать уникаль-
ными или новаторскими?

— У нас есть несколько уникальных на-
правлений: дефектология, все программы 
на базе института народов Севера. Уни-
кальна и наша Высшая школа перевода. 
Буквально три недели назад было приня-
то решение о включении Герценовского 
университета и этой программы в число 
ведущих университетов Европы, которые 
реализуют магистерские программы в об-
ласти переводоведения и обучают конфе-
ренц-переводчиков. Мы входим в тройку 
лучших школ мира по этой программе, 
и могу сказать, что ничего подобного в 
России просто нет. Очень развиты у нас 
программы творческой направленности: 
факультет изобразительных искусств, ин-
ститут музыки, театра и хореографии. 

— Министр образования и науки РФ 
О. Ю. Васильева заявила о необходимо-
сти повышения статуса педагогов и 
повышении зарплат учителей. Что, на 
ваш взгляд, нужно сделать еще, чтобы 
школа стала привлекательной для моло-
дого педагога?

— Должен возникнуть целый набор 
необходимых стимулов. Конечно, в пер-
вую очередь это достойное материальное 
стимулирование. К счастью, в этом на-
правлении определенное развитие есть, 
и надеюсь, что оно продолжится. С при-
ходом на пост министра образования и 
науки РФ Ольги Юрьевны Васильевой, 
которая видит приоритет в школьном 
образовании и совершенно справедливо 
это делает, у школы и педагогического об-
разования появился некий исторический 
шанс выйти на новый уровень, сохранив 
те лучшие традиции, которые отчасти 
были потеряны. Надо сказать, что инте-
рес к школьному и педагогическому об-
разованию проявляет не только министр 
образования. Многие люди, которые за-
нимаются строительством нового мира, 
понимают всю важность именно такого 
рода школьных и дошкольных программ 
и программ, связанных с педагогическим 
образованием. Поэтому очень важно, что-
бы для молодых педагогов были созданы 
материальные условия, а также условия 
роста. Учитель должен стремиться к са-
мосовершенствованию, понимая, что это 
будет сопровождаться также и улучшени-
ем его материального положения. Конеч-
но, должна быть обеспечена определенная 
мобильность, когда педагог не привязан 
к одной конкретной школе, пусть даже 
и очень хорошей, а может переходить в 
разные школы и использовать лучшие 
практики, которым он обучился, а также 
передавать свой опыт коллегам. Необхо-
димо готовить педагога, который может 
работать в разных условиях, в частности и 
в полилингвальных, полиэтнических, по-
ликультурных. Думаю, что широкое вне-
дрение новых технологий в школьное об-
разование — это тоже основание для того, 
чтобы сделать эту сферу деятельности 
более привлекательной, потому что таким 
образом создаются более комфортные 
условия труда. Безусловно, мы должны 
работать над тем, чтобы снизить отрица-
тельный эффект от огромного количества 
документооборота, который еще суще-
ствует в школе в настоящий момент. Это 
совершенно ненужное и бессмысленное 
обременение. Замечу, что Герценовский 
университет вышел на уровень 180 % по 
отношению к среднему уровню зарплаты в 
регионе. Это хороший результат, который 
создает нормальный фон для того, чтобы 
работать. Мы должны сделать учителя 
более интегрированным в современную 
реальность, современный мир. В нашем 
университете существуют педагогическое 
и общенаучное направления обучения. 
Они интегрированы и гармонично со-
существуют. Это само по себе важно, это 
демонстрация того принципа, что учи-
тель — это не только работа в школьном 
классе. Учитель может и должен реализо-
вывать себя в смежных сферах. Возьмите, 
к примеру, учителя года Илью Демакова. 
Он одновременно работает и координато-
ром различных программ. И тем не менее 
его ученики, несмотря на то количество 
времени, которое он тратит на другие 
виды деятельности, являются победите-
лями международных олимпиад. Вот вам 
идеальный пример педагога, интегриро-
ванного в современную реальность.  

Беседовала Евгения ЦВЕТКОВА
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ГОСТЬ НОМЕРА

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Интервью с генеральным директором 
Санкт-Петербургского городского Дворца 
творчества юных Марией Ренгольдовной 
Катуновой.

— Как Дворец творчества юных от-
метил 80-летний юбилей? Какие собы-
тия были приурочены к празднованию?

— Ленинградский Дворец пионеров от-
крылся 12 февраля 1937 г., и я очень рада 
тому, что в год его 80-летия нам удалось 
органично вписать в календарь мероприя-
тий города большой проект празднования 
юбилея. Юбилей — замечательный повод 
показать городу и стране, что Дворец — 
это, действительно, бриллиант в короне 
ведущих учреждений образования Санкт-
Петербурга и России. С другой стороны, 
это возможность дать нашим сотрудни-
кам ощутить атмосферу праздника — 
 соединить торжественность и грандиоз-
ность события и живые человеческие эмо-
ции. И мне кажется, что нам это удалось.

Один из проектов назывался «#80Дней-
доЮбилея»: на страницах Дворца в со-
циальных сетях каждый день публико-
вались материалы об одном из наших со-
трудников, причем не только известных 
педагогах, но и о тех людях, которых знают 
не все, но тем не менее без них жизнь Двор-
ца невозможна. Именно они делают ком-
фортным существование 1200 сотрудников 
и 16 000 детей в этих стенах. Нам приятно 
входить в ухоженные красивые залы, во-
время получать заработную плату, чувство-
вать себя социально защищенными и т. д. 
Мне было важно, чтобы ощущение празд-
ника возникло абсолютно у всех.

Мы осуществили интересный издатель-
ский проект — выпустили книгу «Ступени 
в будущее», где впервые говорили о Ле-
нинградском Дворце пионеров — Санкт-
Петербургском городском Дворце твор-
чества юных голосами его выпускников. 
Известные в нашем городе, стране и мире 
люди — выпускники Дворца разных деся-
тилетий от 30-х гг. и до сегодняшних дней — 
в интервью ребятам из пресс-центра «По-
коление» рассказывали о том, что значит 
Дворец в их судьбе. Очень важно, когда 
своим мнением делятся такие люди, как 
Герой России, летчик-космонавт Андрей 
Борисенко, международный гроссмейстер 
и пианист Марк Тайманов. К огромному со-
жалению, рассказ о Дворце стал последним 
интервью великого шахматиста. В книгу во-
шло 36 таких интервью-эссе, и получился 
некий срез того, что представляет собой пе-
дагогика Дворца, что она дает и как можно 
рассматривать ее результаты спустя десять, 
двадцать, тридцать, а то и все пятьдесят лет.

Нам, как я уже говорила, было важно 
предъявить Дворец творчества юных «го-
роду и миру». В марте в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж» прошла выставка, 
которую посетили 15 тысяч человек. На ней 
мы представили не только свои успехи, но 
и достижения всего дополнительного об-
разования Санкт-Петербурга. Мы считаем, 
что сила Дворца еще и в том, что он при-
тягивает к себе и является по сути своей 
и уставу центром развития дополнительно-
го образования.

В апреле мы провели педагогический 
форум, посвященный юбилею Дворца. 
В нем приняли участие наши коллеги из 
Санкт-Петербурга, России, представите-
ли учреждений, входящих в Европейскую 
ассоциацию учреждений неформального 
образования детей и молодежи (EAICY). 
Сам Дворец также является членом EAICY. 
Состоялся разноплановый разговор о до-
полнительном образовании школьников: 
как оно будет развиваться, куда движется в 
России и других странах.

Ярким событием стал концерт на новой 
сцене Мариинского театра — это был пода-
рок Дворцу от его великих воспитанников, 
достойных этой сцены. Концерт стал свое-
го рода парафразом первого выступления 
ансамбля песни и танца Ленинградского 
Дворца пионеров, которое состоялось в год 
его открытия на сцене Кировского театра. 
И вот спустя 80 лет на новой сцене теперь 
уже Мариинского театра вновь выступи-
ли наши воспитанники. Концерт начался 
с увертюры Исаака Дунаевского к фильму 
«Дети капитана Гранта» — визитной кар-
точки Дворца, его музыкального символа.

В нашем музее была представлена новая 
экспозиция. Сегодня появились неизвест-
ные ранее материалы, и мы захотели иначе 
показать историю учреждения. Первый из 
двух обновленных залов посвящен созданию 
Дворца и его открытию, второй — блокад-
ным страницам жизни Дворца пионеров.

В середине ноября в музее откроется вы-
ставка, приуроченная к 100-летию одного 
из корифеев Дворца Бориса Ефимовича Ри-
това, много лет возглавлявшего нашу фото-
студию, из которой вышли такие известные 
фотохудожники и режиссеры, как Алексей 
Учитель, первым студенческим фильмом 
которого стала документальная картина 
о Дворце. Работы Бориса Ефимовича хра-
нятся в архивах фотохроники ТАСС, в Цен-
тральном архиве фотодокументов Санкт-
Петербурга. Он был талантливым педаго-
гом и фотокорреспондентом, и вся детская 
и общественная жизнь Ленинграда была 
в его объективе.

— Давнюю историю и свои традиции 
имеет лагерь «Зеркальный». Чем он от-
личается от других детских оздорови-
тельных лагерей?

— Это вообще тот редкий случай, когда 
образовательное учреждение имеет свой 
загородный лагерь, причем круглогодич-
ный. Там есть школа, и дети, находясь в 
лагере, не отстают от школьной програм-
мы. Туда едут не только для того, чтобы 
поправить здоровье, хотя для юных пе-
тербуржцев это очень важно. Главное, что 
там продолжается творческий процесс. 
В лагере проходят тематические смены по 

разным направлениям дополнительного 
образования детей. Только что была эко-
лого-биологическая смена, сейчас едут 
детские общественные объединения, есть 
смена школьных му зеев, смена коллективов 
спортивного  ориентирования, коллективов 
разных жанров хореографии, театральных 
коллективов и т. д. А для педагогов это сво-
его рода педагогическая лаборатория, пото-
му что можно посмотреть, что и как делают 
другие.

— Расскажите, пожалуйста, о дея-
тельности Аничкова лицея.

— Собственный лицей был мечтой мно-
гих поколений дворцовцев. Все мы с удо-
вольствием большую часть времени про-
водили именно здесь, во Дворце, и мечтали 
о том, чтобы у нас появилась своя школа, 
даже придумывали расписание. Когда в 
1989 г. был открыт лицей — это стало про-
рывным событием. Для ребят, которые 
склонны к интеллектуальному творчеству, 
нужно было создать особые условия. Пси-
хологи и многие ученые говорят о том, что 
талантливым и одаренным детям не столь-
ко важны стены, в которых они находятся, 
сколько среда сверстников и педагогов. 
Наш лицей, кстати говоря, живет в очень 
скромных условиях — это Сервизный кор-
пус Аничкова дворца, двухэтажный при-
строенный флигель. Здесь нет суперусло-
вий, как в современных школах. У нас есть 
только достаточное и необходимое для 
того, чтобы осуществлять образователь-
ный процесс. Но самое главное — мы созда-
ем среду, где интересно, можно и нужно за-
давать вопросы, где хочется, именно хочет-
ся, быть умным. Лицей пережил непростые 
годы. Сегодняшний Закон об образовании 
дал нам возможность перейти в статус не-
типового учреждения, внутри которого 
существует общеобразовательная школа. 
Аничков лицей небольшой — сейчас у нас 
обучается 229 детей. Мы проводим набор в 
восьмой и десятый классы. В этом году кон-
курс составил 15 человек на место.

— Сотрудничает ли Дворец творче-
ства юных с университетами нашего 
города? И если да, то в каком ключе и по 
каким направлениям?

— Мы сотрудничаем со всеми ведущи-
ми вузами города. Они помогают нам в 
проведении олимпиад и внимательно при-
сматриваются к их победителям. Мы рады 
тому, что наш лицей входит в рейтинг двух-
сот школ России, выпускники которых по-
ступают в ведущие вузы не только нашего 
города, но и страны и успешно там учатся. 
Мы это тоже отслеживаем. Многие наши 
педагоги преподают в вузах, и мы зачастую 
знаем, в какие руки передаем своих выпуск-
ников. Из нашего лицея поступают в раз-
ные вузы, и, несмотря на его естественно-
научный профиль, мы с полным основани-
ем утверждаем, что он дает хорошее базо-
вое академическое образование.

— Меняются ли у детей приорите-
ты в выборе направлений? Можно ли 
говорить о том, что в разные годы 
популярностью пользуются разные 
кружки?

— Конечно, меняются. Существует 
мода, и это хорошо. После успеха рос-
сийских фехтовальщиков на олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро к нам на фехтование 
пришло очень много детей. И один из 
старейших тренеров Дворца Ксения Ар-
кадьевна Таджиева, чемпионка Европы 
среди ветеранов, в связи с этим расска-
зала, что когда она еще только начинала 
работать во Дворце пионеров, на экраны 
Советского Союза вышел фильм «Фан-
фан-тюльпан», и в кружок пришли толпы 
детей. Та же история, по ее словам, повто-
рилась после выхода фильма «Три мушке-
тера». Мода модой, но дети приходят за-
ниматься красивым видом спорта, и это 
помогает поддерживать их физическую 
форму всю жизнь. Мы придерживаемся 
того принципа, что во Дворце должны со-
храняться и работать уникальные направ-
ления, которые в других учреждениях до-
полнительного образования реализовать 
сложно, потому что они требуют очень 
серьезной базы, профессиональных, мож-
но сказать, эксклюзивных кадров. Когда в 
конце 90-х — начале 2000-х невозможно 
было найти ни одного ребенка, грезив-
шего космосом, мы понимали, что наш 
клуб космонавтики (Юношеский клуб 
космонавтики им. Г. С. Титова. — Е. Ц.), в 
который в 60–70-е гг. шло огромное коли-
чество мальчиков и девочек, надо спасать. 
Первые компьютеры, которые появились 
во Дворце, мы отдали именно туда. И че-
рез информационные технологии мы 
привлекли детей, которые просто хотели 
заниматься на компьютерах, а темати-
ка для них была второстепенна. Клуб не 
просто сохранился, но и преумножился. 
И наши вчерашние дети сегодня пыта-
ются попасть в отряд космонавтов. Сей-
час победители конференции «Будущее 
сильной России — в высоких технологи-
ях» поедут в Плесецк на закрытый кос-
модром, и это для них станет очень хоро-
шим развивающим стимулом. Похожая 
ситуация была и с геологией: в 50–60 гг. 
Дворец был полон желающих заниматься 
этим направлением, но в 90-е гг. мы поня-
ли, что надо придумывать что-то новое. 
После выхода фильма «Парк Юрского пе-
риода» дети увлеклись динозаврами — и 
мы включили в программу занятий пале-
онтологию. Очень важно чувствовать по-
требности сегодняшнего поколения и не 
бояться предлагать новое.

— Как вы считаете, в чем заключает-
ся феномен Санкт-Петербургского го-
родского Дворца творчества юных? Ведь 
это место для каждого петербуржца — 
часть культурного кода города.

— Безусловно. Каждому взрослому че-
ловеку важно знать, что в городе остались 
места, связанные с его детством: булочная, 
где он покупал горячие бублики, каток, на 
котором впервые встал на коньки... Грустно 
бывает видеть, что в булочной теперь про-
дают косметику, а сквер застроен. В такие 
места человек стремится вернуться, здесь 
он чувствует свои корни, уходящие в дет-
ство. Наш Дворец — как раз то место, о ко-
тором многие петербуржцы могут сказать, 
что здесь занимались их родители, сюда они 
ходили на новогодние елки, здесь их при-
нимали в пионеры, здесь они впервые вы-
ступили на сцене, победили в олим фпиаде. 
Мой папа был на елке во Дворце пионеров 
1940/1941 г. И для него было важно, чтобы 
и мне довелось побывать на новогоднем 
празднике в его стенах. Когда я училась во 
втором классе, это случилось. Я не встреча-
ла ни одного человека, у которого упомина-
ние этого места вызывало бы негативную 
реакцию. Это, как правило, сразу позитив и 
безусловное тепло. 

Город растет, к нам приходят новые по-
коления детей. Должны быть определен-
ные «точки детства», которые необходимо 
пройти каждому петербургскому ребенку. 
Мы делаем все возможное для того, чтобы 
Дворец стал ярким периодом в их жизни.

Беседовала Елена СЕРЕБРЯКОВА

ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Пленарное заседание

Доклад и. о. проректора по экономической 
деятельности РГПУ им. А. И. Герцена И. А. Антонова

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Лоцманская ул., д. 3

В Российском государственном педаго-
гическом университете им. А. И. Герцена 
состоялась I Всероссийская конференция 
«Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности подведомствен-
ных Минобрнауки России организаций в 
части финансово-хозяйственной деятель-
ности и контрактных служб в сфере заку-
пок». Мероприятие проводилось по заказу 
Министерства образования и науки РФ. 
Университету выпала честь открывать 
цикл конференций по данной тематике. 
В ближайшие четыре месяца представи-
тели министерства и подведомственных 
учебных заведений будут встречаться в 
Казани, Новосибирске и Сочи. Конференция 
в Олимпийской столице России станет за-
ключительным мероприятием цикла.

В начале учебного года в Санкт-Петербург 
приехали директора ряда департаментов 
Министерства образования и науки Рос-
сии, чтобы обсудить экономические аспек-
ты деятельности отечественных учебных 
заведений. Выбор РГПУ им. А. И. Герцена 
в качестве площадки для проведения кон-
ференции можно считать символичным. 
С одной стороны, статус одного из ведущих 
вузов Санкт-Петербурга, удобное местопо-
ложение в самом сердце Северной столицы 
и наличие инфраструктуры, подходящей 
для проведения мероприятий самого вы-
сокого уровня, благоприятствуют проведе-
нию крупных конференций и собраний в 
стенах этого вуза. С другой стороны, за по-
следний год РГПУ им. А. И. Герцена удалось 
добиться ряда достижений в финансово-
хозяйственной деятельности. 

Конференция открылась пленарным за-
седанием. Директор Департамента кон-
трольно-ревизионной деятельности и 
профилактики правонарушений М. Б. Хло-
потных зачитала участникам конференции 
приветственное письмо министра образо-
вания и науки России О. Ю. Васильевой. 
«Главная тема конференции является без-
условным приоритетом Минобрнауки Рос-
сии. Решение задачи финансовой устойчи-
вости вузов неотделимо от качественного 
менеджмента, оптимизации избыточных 
расходов, высвобождения и наращивания 
дополнительных ресурсов. Поэтому сегод-
ня в сфере особого внимания стратеги-
ческие вопросы управления финансовой 
 деятельностью, имущественным комплек-
сом, эффективной организации закупок, 
совершенствования системы бухгалтер-
ского и управленческого учета», — подчер-

кнула в своем обращении Ольга Юрьевна. 
Она выразила надежду, что проведение по-
добных мероприятий будет способствовать 
«повышению эффективности технологий 
управления и снижению административ-
ной нагрузки в системе высшего образова-
ния», то есть сделала акцент на тех аспектах 
функционирования российской системы 
образования, которые в последнее время 
часто вызывают вопросы в университет-
ском сообществе. Только так — не закры-
вая глаза на существующие проблемы и 
находясь в постоянном поиске новых реше-
ний — можно добиться качественных изме-
нений к лучшему. 

Вслед за О. Ю. Васильевой актуальность и 
значимость темы конференции подчеркну-
ли и другие представители Министерства 
образования и науки. В ходе пленарного за-
седания с докладами выступили директор 
Департамента финансов, организации бюд-
жетного процесса, методологии и экономики 
образования и науки А. В. Зарубин, директор 

Департамента бухгалтерского учета Т. В. Ан-
тонова, директор Департамента управле-
ния программами и конкурсных процедур 
М. С. Попов, директор Департамента управ-
ления сетью подведомственных организаций 
А. Г. Паламарчук, директор Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности и 
профилактики правонарушений М. Б. Хло-
потных и начальник отдела профилактики 
правонарушений Департамента контрольно-
ревизионной деятельности и профилактики 
правонарушений М. В. Романов. В выступле-
ниях были отражены вопросы представле-
ния бухгалтерской отчетности, управления 
имущественным комплектом, внутреннего 
финансового контроля и управления закуп-
ками подведомственных Министерству об-
разования и науки организаций. Его пред-
ставители рассказали о накопленном опыте 
решения задач в области финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

На конференции также присутствова-
ли представители администрации и ву-
зов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Председатель Комитета по на-
уке и высшей школе Санкт-Петербурга 
А. С. Максимов поприветствовал участ-
ников мероприятия от имени губернатора 
города и подчеркнул актуальность заяв-
ленной тематики собрания. Председатель 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области А. В. Демидов 
отметил положительные изменения в 
организации финансовой деятельности 
вузов. В качестве примера улучшений 
он привел принятие коэффициентов вы-
равнивания стоимости внебюджетного 
обучения, что помогло многим универ-
ситетам скорректировать финансовую 
политику. Финансово-хозяйственная дея-
тельность требует коррекции в вузах не 

только Санкт-Петербурга, но и Ленин-
градской области. Председатель Комите-
та общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области С. В.  Тара-
сов рассказал о проектах, реализуемых в 
области для повышения эффективности 
использования региональных финансов. 
Ленинградская область — это динамич-
но развивающийся субъект Российской 
Федерации, и сравнение условий работы 
в области с опытом Москвы и Санкт-
Петербурга важно для формирования 
единых для всех вузов страны требова-
ний к осуществлению финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

Отдельно стоит отметить участие в кон-
ференции представителей Герценовского 
университета. В начале пленарного заседа-
ния и. о. ректора РГПУ им. А. И. Герцена 
С. И. Богданов обратился к гостям собра-
ния с приветственным словом. В своем вы-
ступлении руководитель Педагогического 
университета подчеркнул, что разработка 
единых правил ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности в вузах играет важ-
ную роль в создании общего образователь-
ного пространства. Создание подобного 
пространства могло бы скоординировать 
работу Министерства образования и науки, 
Российской академии образования и обще-
ственных организаций по работе с молоде-
жью. Проведение конференции, посвящен-
ной координации действий вузов в области 
финансово-хозяйственной деятельности, 
стало важным шагом на пути к появлению 
общего образовательного пространства. На 
конференции также выступил с докладом 
и. о. проректора по экономической деятель-
ности РГПУ им. А. И. Герцена И. А. Анто-
нов, который рассказал об опыте решения 
задач, связанных с формированием плана 
финансовой деятельности вуза. 

Проведение конференции «Повышение 
эффективности и результативности деятель-
ности подведомственных Минобрнауки Рос-
сии организаций в части финансово-хозяй-
ственной деятельности и контрактных служб 
в сфере закупок» стало одним из ключевых 
событий года в Герценовском университете. 
Решение вопросов, затронутых на пленар-
ном заседании и в ходе дискуссий и круглых 
столов, имеет большое значение для всей си-
стемы российского образования. Поиск этого 
решения необходимо вести только в диалоге 
между министерством и учебными заве-
дениями нашей страны.

Андрей ТЕРЕЩУК

Санкт-Петербургский государствен-
ный морской технический университет 
(СПбГМТУ) признан победителем в кон-
курсе Минобрнауки на предоставление 
субсидий из федерального бюджета в рам-
ках реализации федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014–2020 годы».

Полученная СПбГМТУ от Минобрнау-
ки России субсидия пойдет на проведение 
прикладных научных исследований по теме 
«Разработка технологий прямого лазерного 
выращивания и ремонтной лазерной на-
плавки высокопрочных деталей судового 
машиностроения, эксплуатируемых в усло-
виях Арктики». 

Индустриальным партнером вуза и одно-
временно заказчиком проекта является Ак-
ционерное общество «Центр судоремонта 
“Звёздочка”». Финансирование будет осу-
ществляться поэтапно в течение трех лет. 

Целями выполнения научно-исследова-
тельских работ являются:

— исследование металлургических про-
цессов, протекающих при прямом лазер-
ном выращивании изделий из порошковых 
металлических материалов, аналогичных 
используемым в судовом машиностроении 
металлам и сплавам;

— разработка технологии прямого ла-
зерного выращивания высокопрочных 
деталей судового машиностроения из 

порошковых металлических материа-
лов и оборудования для ее реализации, 
позволяющих многократно снизить 
себестоимость изготовления деталей 
сложной геометрии из высокопрочных 
материалов;

— разработка технологии ремонта вы-
сокопрочных деталей судового машино-
строения методом лазерной порошковой 
наплавки;

— организация, техническое и техно-
логическое обеспечение участка прямо-
го лазерного выращивания и ремонтной 
лазерной наплавки на АО «ЦС “Звёз-
дочка”».

Государственная поддержка в виде суб-
сидий в числе прочего направлена на раз-
витие кооперации российских высших 
учебных заведений и производственных 
предприятий. Это стимулирует использо-
вание производственными предприятиями 
потенциала российских высших учебных 
заведений. 

Одной из приоритетных стратегических 
задач СПбГМТУ является постоянное рас-
ширение научных компетенций вуза и пре-
образование университета в масштабный 
научно-образовательный центр. Результа-
ты успешной деятельности вуза проявля-
ются в каждом новом выигранном Кора-
белкой конкурсе, полученном заказе, реа-
лизованном проекте, количество которых 
неуклонно растет.

Александр БУТЕНИН

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ                            
В РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА

НОВАЯ ПОБЕДА СПбГМТУ
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Ректор ПГУПС А. Ю. Панычев, старший вице-президент — главный инженер ОАО «РЖД» С. А. Кобзев  
и проректор по научной работе Т. С. Титова с участниками СНО

Участники международной конференции Marine Robotics 2017

На три дня, с 9 по 11 октября, Санкт-
Петербургский государственный морской 
технический университет (СПбГМТУ) 
стал площадкой обсуждения актуальных 
вопросов развития морской и подводной 
техники, собрав в рамках международной 
конференции «Морская робототехника 
в освоении океана» (Marine Robotics 2017) 
множество ученых и практиков.

В конференции приняли участие пред-
ставители  ряда стран (Германия, Испания, 
Португалия, Китай), а также отечествен-
ных научно-исследовательских институтов, 
научных центров, концернов, предприятий 
и вузов.

Исполняющий обязанности ректора 
СПбГМТУ Глеб Туричин тепло привет-
ствовал участников мероприятия, отметив: 
«Проведение конференции такого уровня 
в стенах Корабелки — знаковое событие, 
говорящее о том, что достижения наших 
ученых и результаты труда наших препо-
давателей, работающих в области автоном-
ных подводных морских систем, признаны 
во всем мире. Надеюсь, что обмен опытом, 
знаниями и новыми идеями послужит 
ускоряющим фактором для развития такой 
важной, перспективной, интересной отрас-
ли, как морская робототехника».

С приветственными речами на открытии 
конференции также выступили президент 
Научно-технического общества судострои-
телей им. А. Н. Крылова (являющегося со-
организатором мероприятия) Владимир 
Александров и представители Объединен-
ной судостроительной корпорации.

В первой части программы конференции 
выступили: член коллегии Военно-про-
мышленной комиссии при правительстве 
РФ Олег Мартьянов с обзором направле-
ний развития робототехники в России; 
директор Центрального научно-исследо-
вательского и опытно-конструкторского 
института робототехники и технической 
кибернетики Александр Лопота, спрогно-
зировавший перспективы развития под-

водной робототехники; директор депар-
тамента развития и продвижения техно-
логических конкурсов «Инновационного 
центра Сколково» Альберт Ефимов, пред-
ставивший технологические конкурсы как 
способ преодоления барьеров в морской 
робототехнике.

Как отмечают организаторы научного 
форума, проведение международной кон-
ференции Морская робототехника — 2017 
(Marine Robotics 2017) позволит участни-
кам систематизировать существующие в 
этой важнейшей области достижения и 
сформировать инновационную дорожную 
карту отечественной морской робототех-
ники.

В приветственном послании Министер-
ства промышленности и торговли России, 
направленном в адрес конференции, гово-
рится: «Робототехника стала неотъемлемой 
частью судостроительной промышлен-
ности и является одним из приоритетных 
направлений развития отрасли. Сегодня 
российская наука  с успехом может обеспе-
чить внедрение новых образцов техники в 
этой сфере, а также разработку необходи-

мых материалов и оборудования, многие 
из которых смогут найти применение как 
в судостроении, так и в смежных отрас-
лях промышленности. Успешное развитие 
морской робототехники — это один из век-
торов, способных реализовать существую-
щий научно-технический потенциал. Роль 
робототехники в освоении океана трудно 
переоценить. Ее эффективное использова-
ние позволяет не только обеспечить без-
опасность морских коммуникаций надво-
дного и подводного флота, но и проводить 
полноценные исследования морского дна, 
разведку полезных подводных ископаемых, 
осуществлять деятельность в интересах 
рыболовства и развития Арктики». Глав-
ным спонсором Marine Robotics 2017 вы-
ступила Объединенная судостроительная 
корпорация. Организационное содействие 
оказывают: АО «Адмиралтейские верфи» 
(ОСК), ОАО «51 Центральный конструк-
торско-технологический институт судоре-
монта», Институт морского инжиниринга, 
науки и технологии (Великобритания).

Александр БУТЕНИН

5 октября в Петербургском государ-
ственном университете путей сообще-
ния Императора Александра I открылась 
II Международная научно-практическая 
конференция «Развитие инфраструкту-
ры и логистических технологий в транс-
портных системах» (РИЛТТРАНС-2017).

Основное направление работы научного 
форума — развитие транспортной инфра-
структуры, в частности развитие подходов 
к портовым комплексам России. О высоком 
интересе к тематике конференции свиде-
тельствует состав ее участников, в числе ко-
торых старший вице-президент — главный 
инженер ОАО «РЖД» С. А. Кобзев, директор 
Департамента государственной политики 
в области железнодорожного транспорта 
Минтранса России В. А. Петренко, начальник 
Октябрьской железной дороги — филиала 
ОАО «РЖД» В. Н. Голоскоков, генеральный 
директор ООО «Трансойл» В. М. Соколов, 
руководители Октябрьской, Северной, Севе-
ро-Кавказской и Калининградской железных 
дорог, специалисты из транспортных орга-
низаций, организаций транспортного стро-
ительства и железнодорожных вузов России.

Открывая конференцию, ректор ПГУПС 
А. Ю. Панычев отметил, что сегодня во-
прос модернизации транспортной системы 
России особенно актуален. Университет 
активно взаимодействует с ОАО «РЖД», в 
том числе и в работе по развитию желез-
нодорожных подходов к портам страны. 
Научные разработки специалистов и вы-
пускников первого инженерно-транспорт-
ного вуза страны, внедряемые в практику, 
во многом способствуют развитию транс-
портной отрасли. «За 180 лет существова-
ния российские железные дороги дважды 
были самыми передовыми в мире. Желаю 
вам стать свидетелями третьего триумфа 
отечественных стальных магистралей», — 
сказал Александр Юрьевич. 

С. А. Кобзев от имени президента ОАО 
«Российские железные дороги» поздравил 

всех присутствующих с началом работы 
конференции, а коллектив университета — 
с Международным днем учителя. Он отме-
тил активное участие ПГУПС в формиро-
вании долгосрочной программы развития 
холдинга. По словам С. А. Кобзева, сегодня 
чрезвычайно важно иметь эффективную и 
оптимальную сеть железных дорог и сорти-
ровочных станций. На Октябрьской желез-
ной дороге есть такая станция — Лужская. 
Заложенная в ней мощность является эта-
лоном для всей сети. Пожелав участникам 
конференции еще больше возможностей 
для самореализации, старший вице-пре-
зидент ОАО «РЖД» сказал: «Наши предки-
инженеры работали над тем, чтобы россий-
ские железные дороги развивались, крепли 
и были связующим звеном империи. Сегод-
ня наша задача осталась прежней — желез-
ные дороги должны быть ключевым эле-
ментом экономики страны».

Приветствие министра транспорта РФ 
М. Ю. Соколова участникам конференции 
зачитал В. А. Петренко. В нем говорится: 

«Развитие логистических и информацион-
ных технологий должно обеспечить наибо-
лее эффективное использование созданной 
в стране транспортной инфраструктуры». 
Он также отметил позитивное продвиже-
ние всех проектов, которые зародились и 
выкристаллизовывались в стенах универ-
ситета.

С докладами на пленарном заседании 
выступили начальник Октябрьской желез-
ной дороги В. Н. Голоскоков и генеральный 
директор ООО «Трансойл» В. М. Соколов. 
Выступления были посвящены соответ-
ственно развитию железнодорожной ин-
фраструктуры и логистических техноло-
гий в рамках транспортных коридоров и 
организации перевозки наливных грузов в 
адрес морских торговых портов.

Проректор по воспитательной рабо-
те и связям с производством ПГУПС 
П. К. Рыбин рассказал о мировых тен-
денциях развития морских портов, при-
портовых железнодорожных узлов и 
подходов к ним. 

Доклад первого заместителя генераль-
ного директора АО «Новороссийский 
морской торговый порт» П. В. Соколова 
был посвящен программе развития этого 
транспортного узла, а директор по эксплуа-
тации АО «Ростерминалуголь» А. А. Седов 
рассказал о взаимодействии акционерного 
общества с ОАО «РЖД».

Кроме того, участники пленарного засе-
дания рассмотрели вопросы организации 
маневровой работы на припортовой стан-
ции на примере порта Усть-Луга, вопросы 
развития инфраструктуры, логистических 
технологий и множество других. 

В перерыве  заседания в Дубовом зале от-
крылась тематическая выставка, с которой 
ознакомились руководители отрасли, уни-
верситета и все участники форума. 

По окончании пленарного заседания 
конференция продолжила свою работу на 
секциях, тематика которых отвечала об-
щей тематике конференции. Участники 
секционных заседаний рассмотрели про-
блемы развития станций, узлов и подходов 
к ним, обсудили современные тенденции 
развития магистральных железных дорог 
и вопросы совершенствования транспор-
тно-логистических и информационных 
технологий, обеспечения безопасности 
движения в транспортных системах. И без-
условно, был затронут один из ключевых 
для вуза вопросов — подготовка инженер-
ных кадров для транспорта.

6 октября участники конференции «РИЛТ-
ТРАНС-2017» познакомились с работой Усть-
Лужского транспортного узла. В программу 
экскурсии вошли посещение Северного пар-
ка станции Лужская, терминала АО «Ростер-
миналуголь» и сортировочной системы. Вме-
сте со специалистами на экскурсии побывали 
и студенты факультета «Управление перевоз-
ками и логистика». Увиденное стало яркой 
иллюстрацией к вопросам, рассмотренным 
на конференции.

Арина МАКАРОВА

ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

ФОРУМ КОНСТРУКТОРОВ МОРСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РИЛТТРАНС-2017»
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В числе пленарных докладов:
— «Основные направления развития ро-

бототехники в России», доклад члена Кол-
легии Военно-промышленной комиссии РФ 
О. В. Мартьянова;

— «Перспективы развития подводной 
робототехники», доклад директора ЦНИИ 
робототехники и технической кибернети-
ки А. В. Лопоты;

— «Интеллектуальные технологии пла-
нирования движения АНПА и их групп в 
неопределенных средах», доклад директора 
НИИ робототехники и процессов управле-
ния Южного федерального университета 
В. Х. Пшихопова;

— «Проблемы создания и применения ро-
бототехнических комплексов морского ба-
зирования», доклад научного руководителя 
Крыловского ГНЦ В. Г. Хорошева;

— «Пилот как часть цепи управления. 
Автоматизация подводной лодки, движи-
мой мускульной энергией», доклад Уильяма 
Мегилла, профессора кафедры бионики и 
роботов Рейн-Ваальского университета 
прикладных наук;

— «Подводный мониторинг посредством 
“интеллектуальной” группы агентов робо-
тотехнической системы», доклад профессора 
Торстена Йенша, Институт автоматиза-
ции Ростокского университета, Германия;

— «Морская и подводная робототехника 
в ЦАР МПУ», доклад профессора Клаудио 
Росси, Мадридский политехнический уни-
верситет;

— «BOSS Manta Ray — реалистичный 
подводный робот для автоматического мо-
ниторинга», доклад Константина Кебкала, 
директора и главного специалиста компа-
нии EvoLogics, Германия;

— «Результаты разработки телеуправ-
ляемых подводных аппаратов и связанной 
с ними техники», доклад главного инженера 
Тяньцзинской компании подводных аппара-
тов профессора Сан Эньфана, Китай.
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В Балтийском море завершились испы-
тания бесшумного беспилотного глайдера 
«Морская тень», обнаружить который 
практически невозможно. Об этом за-
явили разработчики подводного аппарата 
из Санкт-Петербургского государственно-
го  морского технического университета 
(СПбГМТУ). 

Испытания беспилотного морско-
го глайдера провели эксперты Главного 
 научно-исследовательского испытательно-
го Центра робототехники и СПбГМТУ. 

Глайдер представляет собой автоном-
ный подводный аппарат, приводимый в 
движение гидродинамическими силами. 
Он способен до полугода находиться в 
плавании, передавая на берег различную 
информацию.

Отечественный подводный глайдер 
«Морская тень» был разработан на базе 
СПбГМТУ и Санкт-Петербургского на-
учно-производственного предприятия 
подводных технологий «Океанос». Длина 
аппарата составляет 3 метра, диаметр — 
31 сантиметр, масса — 150 килограммов, а 
максимальная скорость — 2 узла. Глайдер 
способен перевозить груз весом до 15 ки-
лограммов. 

По словам начальника управления 
оборонных исследований и разработок 
СПбГМТУ Игоря Кожемякина, «новая ги-
бридная модификация аппарата способна 
преодолевать течения за счет гребного 
винта. При этом отследить глайдер почти 
невозможно — он движется, практически 
не создавая шумов». 

В ходе испытаний глайдер работал как 
в закрытых акваториях, так и в открытом 
море в зоне течений, что является «серьез-
ным экзаменом для аппарата, не имеюще-
го движительной установки». Кожемякин 
также отметил, что «Морская тень» от-
личается от предыдущих версий более 

 «реалистичными характеристиками, точ-
ностью управления и расширенным набо-
ром полезных нагрузок».

Напомним, что в августе на выстав-
ке-форуме «Армия — 2017» глайдер был 
представлен публике в составе экспози-
ции главного научно-исследовательского 
центра робототехники Минобороны РФ 
(ГНИИЦ РТ).

В сентябре модели глайдеров были про-
демонстрированы на совместном стенде 
СПбГМТУ и АО «НПП ПТ “Океанос”» в 
рамках Международной выставки и кон-
ференции по освоению ресурсов нефти 
и газа Российской Арктики и континен-
тального шельфа стран СНГ — RAO/CIS 
Offshore 2017.  

Автономные необитаемые подводные 
аппараты (АНПА) представляют собой 
особый вид морской техники.  Первона-
чально они нашли применение в военной 
сфере, однако на сегодняшний день мож-
но констатировать их использование для 
широкого круга научных, исследователь-
ских и прикладных задач, связанных с 
освое нием и мониторингом Мирового 
океана, поддержкой решения экологи-
ческих задач, задач прогнозирования 
климата, контроля биоресурсной базы, 
разработкой подводных месторождений 
полезных ископаемых, сейсморазведкой, 
использованием в качестве средств кон-
троля и оповещения в чрезвычайных си-
туациях. Таким образом, АНПА являют-

ся морскими техническими средствами 
двойного назначения.

АНПА (в более общей трактовке — под-
водная робототехническая система) — это 
еще и современная технология, обеспечи-
вающая завоевание лидирующего эконо-
мического положения в мире за счет по-
вышения экономической эффективности 
подводных работ. Безусловными преиму-
ществами использования АНПА на боль-
ших глубинах являются: более высокая 
производительность, простота эксплуата-
ции, точность управления, меньшая стои-
мость, безопасность для человека.

На данный момент ГНИИЦ РТ рас-
сматривает глайдеры в составе АНПА в 
качестве возможной системы для иссле-
дования Мирового океана, в задачи кото-
рых входит определение гидрофизических 
параметров глубин, гидрометеорологиче-
ских, гидрологоакустических и экологиче-
ских параметров прибрежного шельфа.

СПбГМТУ совместно с АО «НПП ПТ 
“Океанос”» проводит различные экспери-
менты по насыщению глайдера различ-
ными информационными системами и 
датчиками, в том числе и сторонних про-
изводителей, и возможностью транспор-
тировки АНПА класса «микро».

Отметим, что развитию глубоководной ро-
ботизированной техники Корабелка уделяет 
самое пристальное внимание. 9–11 октября 
здесь прошла международная конференция 
«Морская робототехника в освоении океа-
на» (Marine Robotics — 2017) (подробнее на 
стр. 5). В рамках конференции группа ученых 
из СПбГМТУ и «Океанос» рассказали о пер-
спективах создания тяжелого гибридного ав-
тономного необитаемого аппарата для работы 
в Арктической зоне. Также на конференции 
были представлены новые результаты теории 
подводных и волновых глайдеров.

Александр БУТЕНИН

По мнению главного редактора 
«SciencePop» Станислава Сергеева, 
 научные знания должны быть доступ-
ны широкому кругу людей, а не только 
элите. «Мы ищем яркие непривычные 
форматы популяризации науки. С мо-
мента основания мы тесно сотрудни-
чаем с Политехом. Помимо этого, мы 
сотрудничаем с СПбГУ, ФИНЭКом. 
Провести такой фестиваль мы предло-
жили сначала Политеху, и вуз сразу же 
откликнулся. Они большие молодцы: 
развивают науку и сейчас встали на 
рельсы популяризации науки… Сейчас 
это очень актуально, потому что люди 
хотят найти ответы на давно интересу-
ющие их вопросы. Самое реальное — 
найти эти ответы в науке», — сказал он.

Перед экспертами была поставлена 
задача: рассказать простым языком об 
очень сложных вещах. Чтобы привлечь 
внимание со стороны обычных людей, 
далеких от науки, были выбраны со-
вершенно неожиданные площадки. Фе-
стиваль «Pop-Up Science» должен стать 
ежегодным, круг участников и экспер-
тов будет расти, площадки станут еще 
более неординарными, а мероприятия 
будут длиться на протяжении не одно-
го, а нескольких дней. 

В этот раз продвижение науки на-
чалось с рассказа главного инженера 
команды Polytech Solar Team Евгения 
Котова и преподавателя кафедры «Ин-
женерная графика и дизайн» СПбПУ 
Семёна Щура о том, как развивался 
транспорт и над чем сейчас работают 

политехники. Один из проектов — аб-
солютно экологичный автомобиль, ко-
торый будет заряжаться от солнечного 
света и иметь аккумуляторные бата-
реи. Спортивный болид не предусмо-
трен для массового применения, одна-
ко на таких проектах отрабатываются 
технологии, которые далее могут быть 
применены для общественного поль-
зования и запущены в массовое произ-
водство. Самое интересное, что лекция 
проходила в салоне трамвая. Публика 
слушала экспертов и наслаждалась ви-
дами осеннего Петербурга.

СПбПУ Петра Великого предоставил 
для мероприятия мощный «научный 

спецназ». Представители вуза расска-
зали о том, на чем мы будем передви-
гаться в будущем (локация «Транспорт 
будущего») и каковы особенности вир-
туальной реальности (локация «Робо-
тотехника и виртуальная реальность»), 
какие инновационные технологии при-
меняются сегодня при приготовлении 
еды (локация «Еда»), удивили публику 
ярким химическим шоу (локация «Хи-
мия»). О жизни во Вселенной и поис-
ке экзопланет рассказал А. Мурачев 
(Институт прикладной математики 
и механики СПбПУ). Инструкции по 
поводу путешествия на Марс дал А. 
Хохлов, конструктор Центрального 
научно-исследовательского и опытно-
конструкторского института робото-
техники и технической кибернетики. 
На локациях «Космос», «Спорт и ме-
дицина», «Урбанистика» лекции чита-
ли в том числе представители других 
ведущих научных и образовательных 
учреждений города и страны: Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, Федерации космонавтики, 
Физико-технического института им. 
А. Ф. Иоффе, Центра урбанистики и 

т. д. Не секрет, что инновации сегод-
ня окружают нас повсюду. Библиотеки 
становятся современными культур-
ными, научными, образовательными 
центрами. Что такое мобильный музей 
с дополненной реальностью, объяснил 
Б. Ворошилов, представитель Цен-
тральной библиотечной сети Красног-
вардейского райо на. О достоинствах 
такого направления, как кроссфит, рас-
сказал Д. Дмитриев, основатель клуба 
Wodovorot. В. Скачкова, представи-
тель Максимилиановской больницы, 
предупредила об опасности офисного 
синдрома. Таким образом, для обсуж-
дения были выбраны актуальные темы 
из совершенно разных областей жизни 
человека. Главное достоинство фести-
валя — возможность послушать экс-
пертов и принять участие в дискуссии, 
найти ответы на давно волновавшие 
вопросы или же тему для дальнейшего 
исследования. 

Для участников пресс-тура в рамках фе-
стиваля известный блогер П. Перец про-
вел экскурсию, в ходе которой рассказал 
о знакомых петербуржцам городских до-
стопримечательностях в формате «Pop-Up 
Science» — весело и непринужденно: кто 
первым занялся регламентированием ре-
кламы на Невском проспекте, какие архи-
тектурные загадки таит в себе Дом Зинге-
ра, чем обусловлен цвет фасадов Алексан-
дринского театра, почему на Аничковом 
мосту кони с подковами и без, как появи-
лись брандмауэры. Эти и другие вопросы 
блогер адресовал начинающим ученым, 
коих на мероприятии было большинство, 
и стоит отметить, что молодежь с ними 
легко справилась. 

Что ж, начало положено. Посмотрим, 
как будет развиваться фестиваль «Pop-
Up Science» и какой отклик он полу-
чит у публики. Однако уже сегодня, в 
том числе благодаря СПбПУ и журналу 
«SciencePop», мы вновь убедились, что 
наука — это действительно интересно!

Наталья РТИЩЕВА

НОВОСТИ НАУКИ

УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СПбГМТУ 

POP-UP SCIENCE — УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАУКИ
14 октября Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

и научно-популярное интернет-издание «SciencePop» провели уникальное в своем роде 
 научное мероприятие, крупнейшее в мире и первое в России. Не случайно событие подоб-
ного масштаба и направленности прошло именно в нашем городе, признанной столице 
студенчества и инновационных технологий. На семи известных и абсолютно разных 
по сфере деятельности городских площадках, таких как интеллектуальный кластер 
«Игры разума», лофт «Особняк», лофт-проект «Этажи», трамвай по маршруту № 3, 
Street Food Bar № 1, спортзал Backstage Crossfit, ресторан Food Park, ученые — от аспи-
рантов до профессоров — попытались рассказать о новейших достижениях науки ин-
тересно и понятно. И им это удалось! Мастер-классы, шоу, лекции, дискуссии — «Pop-Up 
Science» стал увлекательным праздником науки. 

Испытания подводного глайдера
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9 октября в Санкт-Петербургском 
государственном университете про-
мышленных технологий и дизайна 
(СПбГУПТД) собрались представите-
ли студенческих и молодежных СМИ 
из вузов, колледжей и домов молодежи 
Петербурга на расширенное собрание 
Городского студенческого пресс-центра 
(ГСПЦ).

Одной из главных тем собрания стало 
обсуждение программ ГСПЦ по разви-
тию, поддержке и повышению качества 
студенческих медиа: газет, журналов, 
интернет-изданий, радио и телевидения. 
Студенческие и молодежные СМИ ак-
тивно развиваются, все больше и больше 
СМИ переходят в онлайн-форматы, ме-
няют стиль, поэтому им так важны под-
держка, советы по оптимизации и улуч-
шению работы молодежных и студенче-
ских организаций. А одной из основных 
задач ГСПЦ как раз и является помощь 
в реализации творческих молодежных 
проектов в медиасфере.

В ходе собрания Катерина Туголукова, 
руководитель ГСПЦ, подробно рассказала 
о его работе, представители молодежных и 
студенческих СМИ выступили с презента-
цией своей деятельности.

Совместно с участниками собрания 
обсудили план работы ГСПЦ на теку-
щий учебный год. Были анонсированы 
тематические курсы для журналистов, 
издателей, фотографов, студентов 
творческих профессий. В этом году, 
по уже сложившейся традиции, будут 
организованы курсы по созданию и 

развитию студенческих СМИ «Школа 
издательского дела и журналистики», 
«Телерадиожурналистика», где опыт-
ные издатели, главные редакторы, 
журналисты, радио- и телеведущие, 
ораторы и известные деятели в обла-
сти СМИ будут делиться своим опы-
том со студентами, учить их создавать 

собственные медиапроекты на профес-
сиональном уровне и успешно их реа-
лизовывать. Помимо занятий в здании 
СПбГУПТД планируются экскурсии в 
редакции, типографии, издательства, 
на телеканалы и в информационные 
агентства, а также круглые столы для 
обсуждения актуальных медиатем.

Не обошли стороной и обсуждение 
VI Международного молодежного фо-
рума СМИ Северо-Запада «Медиа-
старт». Катерина Туголукова подробно 
рассказала о самом форуме, его форма-
те, спикерах, конкурсах.

Также начинается работа над новым, 
15-м  выпуском межвузовского журнала 
«Стиль-студент». 

В завершение собрания было сдела-
но объявление о начале курса «Школа 
издательского дела и журналистики», 
на который каждый вторник и четверг 
в 18.30 ГСПЦ приглашает всех желаю-
щих. Все курсы бесплатные.  Занятия 
и собрания редколлегии проводят-
ся в главном корпусе СПбГУПТД по 
адресу: ул. Большая Морская, 18, УИР 
(1-й этаж, справа от лифта). Подробная 
информация: studpressa.ru.

Дарья ШЕВЧЕНКО

РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА

Удивительно, как юбилейные даты за-
ставляют взглянуть, казалось бы, на со-
вершенно привычные вещи, и в этом смысле 
восьмидесятипятилетие Балтийского госу-
дарственного технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, которое 
пришлось на 2017 год, — совсем не исклю-
чение. Начальник Управления довузовской 
и целевой подготовки Военмеха профессор 
 Евгений Николаевич Никулин поделился 
своим несколько неожиданным взглядом на 
приемную кампанию, которая для каждого 
вуза ежегодно наступает с неизбежностью 
смены времен года. 

— Откуда такое сочетание — «Воен-
мех и мифы»?

— Начну с одного недавнего случая. 
Кажется, в мае этого года я случайно ус-
лышал около метро «Технологический 
институт» разговор двух молодых людей:

— А ты не знаешь, что это за серое зда-
ние с орденами на фасаде?

— Да... это вуз типа Лесгафта, только 
военный…

Честно говоря, я такой оценки нашего 
Военмеха еще не слышал, хотя, конечно, 
понимаю, почему это сравнение могло 
возникнуть. С НГУ физической культу-
ры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта 
нас роднит одинаковый орден на фасаде, 
по-настоящему боевой — орден Красно-
го Знамени за особые достижения в пе-
риод Великой Отечественной войны. 
 Военмех — в то время Ленинградский 
военно-механический институт — был 
награжден за отличную подготовку ин-
женеров-оборонщиков, ковавших По-
беду, а Университет Лесгафта — за под-
готовку лыжников-диверсантов, эффек-
тивно воевавших в тылу врага.

Такой вот своеобразный миф о Воен-
мехе как «спортивно-военном вузе», 
хотя, если говорить о спорте, то у нас 
действительно очень сильная кафедра 
физвоспитания с множеством секций, 
где студенты занимаются тем, что им 
больше по душе. Это и футбол, и легкая 
атлетика, и лыжи, в том числе горные, а 
также гребля, бокс, скалолазание, пау-
эрлифтинг… Среди студентов Военмеха 
есть кандидаты и мастера спорта, чемпи-
оны Европы и мира…

— Но это, наверное, не единственный 
миф, о котором вы собираетесь расска-
зать…

— Разумеется, есть и другие, и их не-
мало. Каждое учебное заведение, имеющее 
длительную историю, обрастает такими… 
легендарными рассказами. Иногда, осо-
бенно в первые годы существования вуза, 
это даже помогает будущим студентам вы-

брать свою дорогу в жизни, но постепен-
но начинает мешать, словно лишний груз, 
привязанный к ногам. Вот, например, уве-
ренность, что Военмех готовит специали-
стов только для предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК). 

Здесь правильнее сказать: в первую 
очередь — для ОПК. Но сначала надо по-
нять, какие же предприятия относятся 
к ОПК. Впрочем, здесь все просто: если 
хотя бы небольшая часть выпускаемой 
продукции имеет двойное назначение 
(и оборонное, и гражданское), то такое 
предприятие надо отнести к этой катего-
рии, к ОПК. А это большинство лучших 
заводов, КБ и НИИ и нашего города, и 
всей страны. Что же, работать на таких 
предприятиях и престижно, и интерес-
но. Да и то, что сможет заработать чело-
век, пришедший сюда всерьез и надолго, 
больше, чем средняя зарплата в нашей 
экономике в целом. 

Другое дело, что здесь появляется сле-
дующее утверждение: мол, все специаль-
ности и направления подготовки в 
 Военмехе — чисто оборонные, и поэтому 
непонятно, как в случае необходимости 
работать на «гражданке».  А это действи-
тельно чистейшей воды миф.

У нас около 30 направлений подготов-
ки и специальностей. Большинство из 
них имеют двойное назначение — обо-
ронное и гражданское, но остальные — 
вполне обычные, гражданские. Напри-
мер, «Машиностроение», «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», «Меха-
троника и робототехника» и т. д. Кстати, 
двойное назначение подразумевает, что 
каждая оборонная специальность имеет 
гражданский аналог, и это позволяет вы-
пускнику Военмеха комфортно себя чув-
ствовать на любом предприятии. 

Так, у нас есть специальность «Проек-
тирование, производство и эксплуата-
ция ракет и ракетно-космических ком-
плексов». Если уж совсем грубо, то, в 
принципе, жидкостную ракету можно 
«положить на землю», и тогда мы фор-
мально получим систему с турбонасос-
ным агрегатом, перекачивающим жид-
кость из одной емкости в другую. Что-то 
знакомое, не правда ли? Да, и поэтому 
многие выпускники факультета ракет-
но-космической техники достаточно 
успешно работают в нефте- и газодобы-
вающих, а также перерабатывающих от-
раслях промышленности. 

Возьмем другую специальность — «Бое-
припасы и взрыватели». Опять же сугубо 
формально: турникет, автоматические 
двери  в метро — это, по принципу сра-
батывания, своеобразные «взрыватели». 

А системы раскрытия солнечных батарей 
на спутнике или космической станции, 
даже простые часы с будильником… 

Да, специалисты-боеприпасники вос-
требованы на любом машиностроитель-
ном предприятии. Все правильно: если уж 
они могут создавать военную продукцию, 
работающую в экстремальных условиях, 
то гражданскую тем более. О приборах и 
механизмах двойного назначения (напри-
мер, авионика) я и не говорю.

— Молодое поколение ценит возмож-
ность посмотреть мир, но если спе-
циальность — оборонная, то возможны 
ограничения. Проще говоря, выпускники 
Военмеха — невыездные…

— Да, многие считают, что студенты и 
молодые специалисты, окончившие БГТУ, 
не смогут выезжать на отдых за грани-
цу. Но на самом деле ограничения имеют 
только некоторые выпускники, осознанно 
выбравшие очень перспективные, важные 
в научном и инженерном плане, но «за-
крытые», как мы говорим, темы. Это из-
держки интересной профессии. Большин-
ство же сохраняют возможность выезда 
за границу, а студенты, пока учатся, прак-
тически не имеют таких ограничений. Так 
что перед нами очередной миф.

— Многие продолжают считать, что 
Военмех — это вуз «для мальчиков»…

— Конечно, большая часть наших сту-
дентов — это юноши, но и девушки в 
 Военмехе чувствуют себя отлично. Мало 
того, удельный вес отличников и успеш-
ных в профессии выпускников среди 
девушек в последние годы оказался 
выше. Вероятно, за счет их более добро-
совестного отношения к учебе и работе. 
Кстати, такой вот интересный факт из 
истории Великой Отечественной войны: 
лучшие саперы, те, у кого наблюдалось 
наименьшее число несанкционирован-
ных подрывов, были именно женщины! 

Кстати, в 2010 г. одна из наших вы-
пускниц защитила диссертацию и уже 
несколько лет работает в ЦНИИ мате-
риалов главным конструктором по ар-
тиллерийскому направлению. И это да-
леко не единичный случай. 

— А то, что в Военмехе учиться труд-
но, — это как, правда или тоже идет по 
категории мифов?

— Действительно, отсев у нас в вузе 
приличный — иногда доходит до 30 % 
от числа поступивших на первый курс. 
Но если внимательно посмотреть, кого 
мы отчисляем, то все проясняется. Как 
правило, это те, кто просто не ходит 
на занятия. Не было еще случая, чтобы 
был отчислен студент, который не про-
пустил бы ни одной лекции и лаборатор-
ной работы. Так что, да, учиться у нас не 
просто, но в основном это трудности у 
бездельников. Добросовестные студен-
ты, быстро освоившиеся и научившиеся 
планировать свое время (вот что важ-
но!), успевают не только учиться, но и за-
нимаются спортом, наукой, творчеством 
и тем, что раньше принято было назы-
вать общественной работой. И главное, 
у нас — интересно! Это я могу заявить 
со всей ответственностью и как быв-
ший студент, окончивший в свое время 
 Военмех, и как преподаватель со ста-
жем… Такие вот наши «военмеховские 
мифы». Сколько мы их насчитали? 

— Похоже, все эти мифы вы очень 
удачно «развенчали», как принято го-
ворить в таких случаях. Поэтому — 
спасибо за откровенные ответы. На-
верное, весной, в преддверии очередной 
приемной кампании, мы сможем еще 
раз обсудить, что ждет будущих сту-
дентов в гостеприимных стенах Воен-
меха. 

Беседовал Александр ОРЛОВСКИЙ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

МИФЫ О ВОЕНМЕХЕ

На занятиях

Катерина Туголукова
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4 октября 1957 г. в 22 часа 28 минут по 
московскому времени в истории челове-
чества появилась новая веха. Легендарная 
королевская «семерка» вывела на орби-
ту первый искусственный спутник Зем-
ли — маленький шарик массой чуть более 
восьмидесяти килограммов. «Слушайте 
сейчас звук, который навсегда разделя-
ет старое и новое!» — прокричал в эфир 
диктор американской Эн-би-си, включая 
запись сигналов, передаваемых с орбиты. 
«Нравится вам или нет, но судьба каждого 
из нас теперь связана с развитием косми-
ческих путешествий…» — констатировал 
американский еженедельник «Ньюсуик». 
Агентство Ассошиэйтед Пресс вскользь 
заметило, что «девяносто процентов раз-
говоров об искусственном спутнике Земли 
приходилось на долю США. Как оказалось, 
сто процентов дела пришлось на долю Рос-
сии». А знаменитый фантаст Рэй Брэдбери 
выразился так: «В ту ночь, когда спутник 
впервые прочертил небо, я глядел вверх 
и думал о предопределенности будущего. 
Ведь тот маленький огонек, стремительно 
двигающийся от края и до края неба, был 
будущим всего человечества…»

Запуск спутника, который человече-
ство высокопарно назвало началом кос-
мической эры, и тогда, и позднее воспри-
нимался как действительно великое до-
стижение нашей цивилизации. И стало 
уже традицией ежегодно отмечать этот 
день — день запуска первого искусствен-
ного спутника Земли (ИСЗ) — как пер-
вый «космический» праздник, ну а если 
речь заходит о круглых датах…

23–24 сентября 1982 г. в нашем горо-
де прошла конференция, посвященная 
двадцать пятой годовщине со дня запу-
ска первого ИСЗ. Пленарное заседание 
тогда прошло в актовом зале Академии 
наук на Университетской набережной 
Васильевского острова. Заседание вел за-
ведующий кафедрой № 1 Ленинградского 
механического института — сегодня это 
кафедра «Ракетостроение» БГТУ «Воен-
мех» им. Д. Ф. Устинова — доктор техни-
ческих наук, профессор В. В. Шкварцов, 
тогда выполнявший еще и обязанности 
председателя Секции истории авиации и 
космонавтики. Он охарактеризовал пер-
вую четверть века космической эры как 
время, когда человечество, говоря сло-
вами Циолковского, «робко проникло 
за пределы земной атмосферы». В ходе 
заседания В. В. Шкварцов, представляя 
доклады участников, предварял их ко-
роткими, точными и остроумными ком-
ментариями. 

Основным докладчиком выступил ла-
уреат Ленинской премии Б. В. Раушен-
бах, подробно рассказавший о создании 
первых баллистических ракет и ракет-
носителей и особо подчеркнувший роль 
С. П. Королёва и его соратников в ста-
новлении практической космонавтики. 
Затем слово взял Герой Социалистиче-
ского Труда В. И. Лавренец, который 
остановился на истории создания пер-
вых жидкостных ракетных двигателей 
для ракет-носителей, выделив при этом 
участие в работах сотрудников ленин-
градской Газодинамической лаборато-
рии (ГДЛ), в начале тридцатых годов за-
ложившей основы отечественного дви-
гателестроения. Не менее интересным 
оказался доклад кандидата физико-мате-
матических наук А. И. Ефремова, главно-
го конструктора прибора СП-65, перво-
го в мире устройства для исследования 
рентгеновского излучения Солнца с бор-
та второго советского ИСЗ. А. И. Ефре-
мову удалось увлекательно рассказать о 
работах, проводившихся с конца пятиде-
сятых до начала семидесятых годов, ре-

зультатом которых стало создание науч-
ной аппаратуры для первых отечествен-
ных ИСЗ и спутников серии «Космос». 
Тогда подробная информация о первых 
советских приборах для исследования 
космического пространства впервые 
прозвучала публично.

В конференции приняли участие ино-
странные космонавты, совершившие 
к тому времени полеты по программе 
«Интеркосмос»: М. Гермашевский (Поль-
ша), З. Йен (ГДР), Д. Прунариу (Румы-
ния), Б. Фаркаш (Венгрия), Ж. Гуррагча 
(Монголия), Фам Туан (Вьетнам). Все 
они поделились впечатлениями о косми-
ческих полетах, причем каждый нашел 
для этого свои, отнюдь не шаблонные 
слова. Особо запомнилось выступление 
польского космонавта М. Гермашевско-
го, который показал себя опытным ора-
тором и получил наибольшее количество 
совсем не формальных аплодисментов.

От советских космонавтов на заседа-
нии выступил дважды Герой Советского 
Союза Г. М. Гречко. Как всегда, интерес-
но, содержательно и остроумно. Он под-
черкнул, что ему в жизни очень повезло, 
поскольку он участвовал и в работах по 
созданию первого спутника, и в его за-
пуске, выполняя расчеты по заправке 
ракеты-носителя. Георгий Михайлович 
рассказывал о той своей работе, о забав-
ных и грустных моментах, о том, что за-
помнилось ему на всю жизнь. Одной из 
самых дорогих наград, полученных им за 
годы работы в космонавтике, он назвал 
медаль «За трудовую доблесть», вручен-
ную ему за участие в том историческом 
запуске. В заключение Г. М. Гречко пере-
дал в дар Музею ГДЛ в Петропавловской 
крепости книги и документы, недавно 
побывавшие на борту орбитальной стан-
ции «Салют-7».

Мест в актовом зале академии для всех 
желающих не хватило: советская космо-
навтика была на подъеме, и у ленинград-
ской научной общественности интерес к 
конференции был поистине огромный. 
Совсем не удивительно, что на этой кон-
ференции, состоявшейся четверть века 
назад, постоянно высказывалась мысль, 
сегодня, к сожалению, совсем не очевид-
ная: близится время, когда исполнится 
мечта К. Э. Циолковского и человечество 

«распространится по просторам всей 
Вселенной».

…В 1970 г. в СССР вышла книга «Кос-
мическая эра. Прогнозы на 2001 год», 
содержавшая мнения западных аналити-
ков о развитии космонавтики, высказан-
ные в мае 1966 г., и полная оптимизма и 
энтузиазма. Считалось, что «многократ-
ное использование космических аппара-
тов станет обычным в пилотируемых си-
стемах космического транспорта». При 
этом «с уверенностью можно сказать, 
что стоимость перевозки космического 
груза составит не более 20 долларов за 
1 кг, то есть мы будем иметь экономиче-
ски выгодные системы перевозок в кос-
мическом пространстве...»  

Оптимизм аналитиков подкреплялся 
еще и тем, что прогнозы Жюля Верна 
всего за век с небольшим сбылись почти 
полностью. В той части, которая не про-
тиворечила законам природы. Ну а исто-
рия самого молодого тогда вида транс-
порта — авиации — еще больше убеж-
дала в скорой победе в космосе. Впервые 
человек поднялся в небо на аппарате 
тяжелее воздуха 17 декабря 1903 г., когда 
аэроплан конструкции братьев Райт ото-
рвался от земли и после двенадцати се-
кунд полета почти благополучно вернул-
ся обратно. Прошло 50 лет, и количество 
пассажиров, ежедневно совершавших 
авиационные путешествия, приблизи-
лось к миллиону… 

Сегодня мы отмечаем 60 лет с начала 
космической эры. Всего в космосе за это 
время побывало немногим более 500 че-
ловек. Не миллионы, как в случае с авиа-
цией, или хотя бы тысячи. Доставить че-
ловека в космос могут только три стра-
ны, причем одна из них, Соединенные 
Штаты, вроде бы мировой индустриаль-
ный лидер, на несколько лет свернула 
свои пилотируемые полеты — нет необ-
ходимой техники.

Да, не оправдался ни один прогноз 
специалистов, не сбылись ожидания 
журналистов, и даже не скажешь, что 
«пока» не сбылись, настолько разитель-

но отличается динамика первых деся-
тилетий развития авиации и шестьде-
сят лет космических полетов. Если в 
шестидесятые и на заре семидесятых не 
жалели ни сил, ни средств «на космос», 
что и породило радужные прогнозы, то 
потом постепенно стала осознаваться 
вся сложность поставленных задач и их 
«космический масштаб». Окончательно 
добила оптимистов мировая экономи-
ка, отка зывающаяся подчиняться логи-
ке и выкиды вающая постоянно что-то 
неожиданное, типа нефтяного кризиса 
начала семидесятых или всемирного фи-
нансового кризиса уже в XXI веке. 

Как бы то ни было, сегодня стало 
ясно, что туристические путешествия 
по Солнечной системе, равно как 
и большие научные экспедиции, пило-
тируемые и беспилотные, отодвинуты 
на неопределенный срок. Энергетиче-
ские возможности топлив почти исчер-
паны, стоимость материалов с необхо-
димыми конструктивными свойствами 
никак не желает снижаться, а число вы-
являемых опасных факторов космиче-
ского полета увеличивается с каждым 
таким полетом. 

И поэтому на повестке дня сегодня сто-
ит задача — оценить свои возможности 
и наметить реальный, выполнимый план 
научных и технических работ в космосе. 
Иначе говоря, создать всеобъемлющую 
программу космических исследований, 
которая может быть выполнена и кото-
рая действительно принесет пользу, а не 
только повысит престиж человечества в 
своих глазах. Задача важная хотя бы по-
тому, что ее решение во многом опреде-
лит дальнейшие пути развития челове-
чества, хочет оно этого или нет. 

«Подними голову!» — предлагает ло-
зунг юбилейного космического года. 
Действительно, голову поднять стоит. 
Как писал Р. Брэдбери: «Тот огонек в 
небе сделал человечество бессмерт-
ным». 

Михаил ОХОЧИНСКИЙ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПЕРВЫЙ СПУТНИК. УЖЕ ШЕСТЬДЕСЯТ…
…1957 г. Сентябрь. В Советском Союзе широко, с размахом отмечается столетие со 

дня рождения К. Э. Циолковского. На торжественное заседание Академии наук, посвя-
щенное этому событию, в качестве основного докладчика приглашен Сергей Павлович 
Королёв, пока еще мало кому известный руководитель очень закрытой конструктор-
ской организации, ну, а в ближайшем будущем — таинственный Главный Конструк-
тор. Обращаясь к аудитории, состоящей из выдающихся отечественных ученых, он 
говорит: «…в ближайшее время в СССР и США будут произведены пробные пуски ис-
кусственных спутников Земли». Королёву хлопают, но, как говорится, из вежливости: 
запуск спутника в представлении большинства — дело очень отдаленного будущего. 
В начале года на письмо Президента Академии наук СССР, приглашавшего ее членов 
к обсуждению программы научных исследований в космосе, большинство ответило, 
что, мол, «фантастикой не интересуемся». А Королёв, сделав доклад, отправляется 
на космодром, точнее на испытательный полигон, — там заканчивается предстар-
товая подготовка ракеты-носителя, которая должна вывести на орбиту тот самый 
спутник. Который скоро, всего через полмесяца, станут называть Первый Спутник.

Торжественное собрание, посвященное 25-й годовщине запуска первого спутника. Слева направо: Д. Прунариу, В. И. Лавренец, Фам Туан, Ж. Гуррагча,  
Г. М. Гречко, В. В. Шкварцов, …, Б. В. Раушенбах, М. Гермашевский, Б. Фаркаш, З. Йен. Ленинград. 1982 г. 
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По завершении курса участникам были выданы официально заверенные сертификаты

Активное развитие партнерских от-
ношений между Россией и Китаем способ-
ствует тому, что изучение русского и ки-
тайского языков приобретает все большую 
популярность. В Санкт-Петербургском по-
литехническом университете (СПбПУ) Пе-
тра Великого китайский язык преподается 
на кафедре «Международные отношения» 
Гуманитарного института этого вуза. 
В то же время в СПбПУ большое внимание 
уделяется преподаванию русского языка: для 
студентов из других государств здесь создан 
Центр русского языка как иностранного. 

В апреле 2016 г. Политехнический уни-
верситет первым из российских вузов от-
крыл представительство в Шанхае. Имен-
но его было решено сделать площадкой 
для привлечения внимания китайских 
студентов, школьников и преподавателей 
к изучению русского языка и обучению 
в России. Для повышения конкуренто-
способности вуза на мировой образова-
тельной арене в рамках Проекта «5-100» 
Политехнический университет с 18 по 
25 сентября 2017 г. провел «Неделю рус-
ского языка» в Шанхае — масштабное ме-
роприятие для преподавателей русского 
языка, китайских студентов, школьников 
и всех, кто интересуется русской культу-
рой. Мероприятие было организовано при 
поддержке Генерального консульства РФ в 
Шанхае и собрало более 180 слушателей. 
Как отметил проректор по международ-
ной деятельности СПбПУ Д. Г. Арсеньев, 
подобные события очень важны  не только  
для продвижения бренда Политехническо-
го университета, но и для популяризации 
русского языка, культуры и привлечения 
иностранных абитуриентов.

В рамках мероприятия директор Центра 
русского языка как иностранного Ири-
на Ивановна Баранова и доцент Высшей 
школы международных образовательных 
программ СПбПУ Марина Владимировна 
Виноградова провели занятия для более 
130 студентов факультета русского язы-
ка  Шанхайского колледжа иностранных 
языков, промышленности и торговли, Шан-
хайского политико-юридического универ-

ситета и Шанхайского университета ино-
странных языков. Кроме того, мероприя-
тия посетили ученики 7, 9 и 11-х классов 
Школы иностранных языков при Шанхай-
ском университете иностранных языков 
и Шанхайской торгово-промышленной 
школы иностранных языков.

Для школьников и студентов преподава-
тели Политеха подготовили экспресс-курс 
русского языка, посвященный формиро-
ванию азов грамматики и словарного запа-
са, развитию речи, использованию русско-
го речевого этикета в ситуациях общения, 
русской культуре.

Кроме того, на территории предста-
вительства СПбПУ были организованы 
фотовыставка, посвященная обучению  
китайских студентов в Политехническом 
университете,  экспозиция  предметов на-
родного творчества,  а также представле-
ны лучшие учебные пособия по изучению 
русского языка.

Преподаватели СПбПУ провели меро-
приятие «Русский клуб “Добро пожало-
вать в Россию!”» Участники познакоми-
лись с народными промыслами России 
(гжель, хохлома, матрешка, изделия из бе-
ресты). Также слушателям рассказали об 
особенностях  блюд  русской кухни, исто-
рии их возникновения и способах при-
готовления (хлеб, супы, пироги и многое 

другое).  И конечно, о традиционных и но-
вых российских праздниках — Масленице, 
Международном женском дне, празднике 
выпускников «Алые паруса» и т. д.

Выступая перед участниками курса, 
И. И. Баранова отметила, что в освоении 
любого иностранного языка большую 
роль играет изучение его культуры. «Нам 
очень приятно видеть, что интерес к куль-
туре и традициям русского языка у жите-
лей Китая не угасает, а, наоборот, с каж-
дым днем становится все больше. Наши 
преподаватели имеют большой опыт пре-
подавания русского языка в учебных заве-
дениях Китайской Народной Республики 
и к каждому учащемуся способны найти 
индивидуальный и действенный под-
ход», — подчеркнула Ирина Ивановна.

Неделя русского языка завершилась 
мероприятиями в Генеральном консуль-
стве РФ в Шанхае. В завершение образо-
вательной программы состоялся концерт, 
где звучали русские песни, стихи, а также 
были представлены инсценировки рус-
ских народных сказок. Многие китайские 
студенты с удовольствием поучаствовали 
в викторине «Что я знаю о России?»

На базе  Генерального консульства РФ в 
Шанхае   прошло тестирование по русско-
му языку на первый  сертификационный 
уровень. По итогам тестирования, викто-

рины и активного участия в мероприятиях 
были выявлены два  победителя, которые 
получили возможность пройти бесплат-
ную недельную образовательную стажи-
ровку в СПбПУ. Ими стали Чэн Чжухуэй 
(Маша) из Шанхайского политико-юри-
дического университета и Чжоу Сижуй 
(Толя) из Фуданского университета. Ста-
жировка  запланирована на весну 2018 г.

Сертификаты победителям вручили на-
чальник  Управления международного со-
трудничества Политехнического универ-
ситета В. Д. Хижняк, директор представи-
тельства СПбПУ в Шанхае Су Цзин и др. 
Китайских студентов поздравил генконсул 
РФ в Шанхае  Алексей Николаевич Евсиков. 
«Данное мероприятие в очередной раз по-
казало, что Шанхай постепенно становится 
значимым центром русского языка. В этом 
году у нас только два победителя,  но мы 
рассчитываем, что в следующем их будет 
больше. Кроме того, я надеюсь, что в буду-
щем году еще больше мероприятий “Недели 
русского языка” пройдет в нашем консуль-
стве», — отметил российский дипломат.

Помимо мероприятий для студентов 
сотрудники представительства СПбПУ в 
Шанхае организовали программу повы-
шения квалификации для преподавателей 
русского языка. В  лекциях, мастер-классах 
и практических занятиях приняли участие 
как китайские, так и российские препо-
даватели высших и средних учебных за-
ведений Китая (Фуданского университета, 
Шанхайского университета иностранных 
языков, Технологического университе-
та Циндао и др.). Программа повышения 
квалификации  заинтересовала и россий-
ских граждан, проживающих в Китае и 
планирующих связать свою профессио-
нальную деятельность с преподаванием 
русского языка.

По завершении курса участникам были 
выданы официально заверенные сертифи-
каты и дипломы о прохождении програм-
мы повышения квалификации и других 
мероприятий «Недели русского языка в 
Шанхае». 

Раиса БЕСТУГИНА

Центр русского языка — особенное и 
чрезвычайно важное подразделение Петер-
бургского государственного университета 
путей сообщения Императора Алексан-
дра I. Здесь начинают учить русский язык 
иностранцы, которые готовятся стать 
студентами не только ПГУПС, но и других 
вузов. Здесь совершенствуют знание рус-
ского студенты-русисты из разных стран. 
Здесь иностранцы, впервые приезжающие в 
Россию, не только узнают лингвистические 
и грамматические особенности языка, но и 
знакомятся с Северной столицей. 

Коллектив центра делает все, чтобы ино-
странные учащиеся как можно быстрее адап-
тировались в новой для них среде. Но задача 
педагогов — это прежде всего обучение. И вот 
тут на помощь пришли добровольные помощ-
ники центра — студенты, которые решили по-
пробовать себя в роли наставников и помочь 
зарубежным друзьям. И это у них получилось!

Знакомьтесь: Анастасия Жильцова и 
 Денис Савченко.

— Ребята, как вы пришли в центр?
Д. С.: Просто увидели объявление, и нам 

стало интересно. Ведь работа наставни-
ков — это не только общение с иностран-
цами, которые зачастую вообще не знают 
русского языка. Это постоянное самосо-
вершенствование, работа над собой.

А. Ж.: В начале прошлого учебного 
года вместе с нами в Центр русского язы-
ка пришли еще несколько человек. Но в 
итоге почти все как-то «отпали»…

— А учебе наставничество не мешает?
Оба в один голос: Нет, конечно! Наобо-

рот, мобилизует! Ведь чем больше надо 
успеть, тем собраннее становишься.

Д. С.: Я в весеннем семестре что-то спло-
ховал, но, честное слово, исправлюсь! 

И не из-за наставничества, а из-за соб-
ственного разгильдяйства (смеется). А вот 
Настя… У нее специальность сложнее 
моей — строительство тоннелей. И она все 
успевает!

— А чем же все-таки занимаются на-
ставники?

А. Ж.: Всем! В прошлом году, когда мы 
знакомились со своими подопечными, 
сразу сказали им, что они могут обра-
щаться к нам абсолютно по любому  во-
просу. Ведь бывает так, что у преподава-
теля что-то спросить неудобно, а мы та-
кие же студенты. Говорим: «Не стесняй-
тесь, мы — ваши!» Вот приехала группа 
тайванцев. Они  вообще не имели ни ма-
лейшего представления о России — ни о 
климате, ни о традициях — ни о чем. Так 
вот я поначалу  даже в магазины с ними 
ходила выбирать обувь и теплую одежду, 

а то накупили бы «красоты невозмож-
ной», в которой замерзнешь через пять 
минут (улыбается).

Д. С.: Мы к ним привыкаем, как и они к 
нам. Вы бы видели, как тайванцы в кон-
це обучения прощались с Настей! Свою 
Жанну (одна из тайванских подопеч-
ных. — Прим. авт.) она до сих пор без 
слез вспоминать не может!

— Ваша внеучебная деятельность на-
правлена только на Центр?

Д. С.: Нет, конечно! В студенческие 
годы надо успеть как можно больше! Вот 
я, например, — председатель студсовета 
факультета и в совете обучающихся ра-
ботаю.

А. Ж.: А мне «еще и петь охота!» (сме-
ется). В университете увлеклась бальны-
ми танцами и в вокальной студии «При-
ма» занимаюсь.

— Но и трудности в работе наставни-
ков, конечно, тоже есть?

Д. С.: Надо понимать, что к нам приез-
жают люди совершенно другой культуры, 
других традиций. И наша задача  объяс-
нить им, что у нас принято, а что нет.

А. Ж.: Вот, например, англичане. Они такие 
важные и очень закрытые. И у них не приня-
то пропускать даму вперед или уступать ме-
сто. Приходится изо дня в день объяснять, 
как ведут себя культурные люди в нашей 
стране. А вот у моих любимых тайванцев в 
прошлом году в группе был Оскар — один 
среди девушек. Как он за ними ухаживал! Не 
в смысле чего-то там (смеется), а просто взял 
на себя ответственность за них.

— А как складываются отношения с 
новым набором?

Д. С.: Привыкаем друг к другу. Недавно 
были в Эрмитаже (заметьте, без преподава-
телей, по собственной инициативе! — Прим. 
авт.).  За год хочется как можно лучше по-
знакомить иностранцев с нашим городом, 
ведь в нем так много интересного!

Хочу отметить, что и Денис, и Настя — 
не петербуржцы по рождению. Денис 
приехал из Забайкальска, Настя — из 
Орла. Но Петербург за годы учебы стал 
для них «нашим городом». 

Большой перерыв закончился, и наши 
герои убежали на занятия. А потом — в 
Центр русского языка, к своим подопеч-
ным. А у меня не выходила из головы фра-
за: «Мы — ваши!» Сколько тепла и добро-
ты в этих двух коротких словах! Спасибо 
вам, Настя и Денис, за то, что благодаря 
вам иностранцам становится более по-
нятна и близка «загадочная русская душа»! 
Успехов вам! Будьте счастливы!

Беседовала Ирина КОЛОКОЛОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СПбПУ ПРОВЁЛ «НЕДЕЛЮ РУССКОГО ЯЗЫКА» В ШАНХАЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТУДЕНТЫ-НАСТАВНИКИ  
ЦЕНТРА РУССКОГО ЯЗЫКА

Денис Савченко и Анастасия Жильцова — ведущие гала-концерта конкурса талантов в Центре русского 
языка ПГУПС
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«Свет приходит к нам с Севера — из России», «Северный 
свет, русский свет — чудо нашего времени» — писали евро-
пейские газеты в 70-х гг. XIX в. Знаменитая «свеча Яблоч-
кова» произвела фурор на мировой арене изобретений, от-
крыв новую эпоху в истории электрического освещения. 
В сентябре этого года в России отмечают 170 лет со дня 
рождения русского электротехника, одного из самых ярких 
ученых второй половины XIX столетия.

Павел Николаевич Яблочков родился 14 сентября 
1847 г. в селе Петропавловка Сердобского уезда Саратов-
ской области. Здесь впервые проявился талант изобре-
тателя: еще мальчиком будущий ученый разработал при-
бор для землемерных работ, который был в ходу у мест-
ных крестьян. Другое изобретение юных лет — устрой-
ство для измерения пройденного телегой пути (дальний 
родственник нашего спидометра). Большим подспорьем 
для развития природных задатков Павла стало домаш-
нее обучение, которое на первых порах успешно заме-
няло гимназию. Но обойтись частными уроками было 
невозможно: полного общего образования требовали и 
талант мальчика, и его дворянское происхождение. 

В 10 лет Павел поступает сразу во второй класс муж-
ской гимназии Саратова, где за несколько лет до того 
работал Н. Г. Чернышевский — одно из редких светлых 
явлений в тогдашней истории учреждения. Строгая, за-
частую бессмысленная муштра и телесные наказания 
принудили Яблочкова покинуть гимназию в середине 
пятого класса. Способствовало тому и стремление к 
столичному образованию; не последней причиной была 
бедность семьи. Следующий учебный год шестнадца-
тилетний Павел начинает в Петербурге воспитанником 
Николаевского инженерного училища, расположенного 
в Михайловском замке. Поступить в это училище, быв-
шее тогда одним из первых военно-учебных учреждений 
страны, было непросто. Несколько месяцев Павел про-
вел в Подготовительном пансионе, где сблизился с его 
содержателем, военным инженером и композитором 
Цезарем Антоновичем Кюи, поддержавшим начинания 
юного ученика.

Родители прочили Павлу Николаевичу военную ка-
рьеру, которая мало привлекала будущего изобретате-
ля. Окончив училище в чине инженера-подпоручика, 
он недолго служил по специальности. В сфере военной 
службы Яблочкова интересовала главным образом воз-
можность продолжить научную работу: диплом Нико-
лаевского училища открывал дорогу в Техническое галь-
ваническое заведение — единственное в России учрежде-
ние, где готовили военных электротехников. Заведение, 
которое располагалось в Кронштадте, стало для Яблоч-
кова своего рода аспирантурой: здесь ученый углубился 
в свою специальность, получил основательные знания и 
практические навыки. После, отслужив три года в сапер-
ном батальоне Киевской крепости, Павел Николаевич 
навсегда оставил военную службу, женился и с головой 
ушел в научно-изобретательскую деятельность.

Будучи потомком небогатых ко времени его рож-
дения дворян, Яблочков не мог избежать службы. 
Отказавшись от военной карьеры, он обращается к 
гражданской и занимает пост начальника телеграфа 
Московско-Курской железной дороги. Двухлетняя 
служба в этой должности поставила перед ученым 
сложную научно-техническую проблему электрифи-
кации общественных мест. Ознакомившись с раз-
работками своего современника Александра Нико-
лаевича Лодыгина, который в то время тестировал 
лампу накаливания, Павел Николаевич обращается 
к усовершенствованию дуговой лампы (его предше-
ственником в этой области был французский меха-
ник Жан Бернар Леон Фуко). Интересно, что выдаю-
щиеся русские электротехники были однолетками и 
шли нога в ногу в своих изобретениях: в июле 1874 г. 
Лодыгин получил патент на лампу накаливания, а за 
несколько месяцев до этого Яблочков впервые ис-
пользовал для освещения железнодорожного пути 

паровозный прожектор с дуговой лампой. Этот 
опыт был успешным, но трудности ухода за прибо-
ром (главным образом постоянная ручная регули-
ровка) ясно показали, что механизм надо упрощать.

Новые научные задачи потребовали исключительной 
концентрации на специальности. Павел Николаевич 
оставляет пост начальника телеграфа и открывает в 
Москве свой исследовательский центр. В этой мастер-
ской совместно с Николаем Гавриловичем Глуховым, 
другим первопроходцем отечественной электротехни-
ки, Яблочков разрабатывает первые серьезные проекты: 
электромагнит новой конструкции, усовершенствован-
ные ва рианты дуговых ламп. Случай во время одного из 
опытов по электролизу подсказал ученому идею даль-
нейшего развития конструкции лампы: соприкоснове-
ние углей в электролитической ванне породило между 
ними электрическую дугу. Этот момент можно считать 
началом истории новой дуговой лампы без регулятора, 
поддерживающего расстояние между электродами для 
горения дуги, — знаменитой «свечи Яблочкова».

Впервые демонстрировать изобретение Яблочкову до-
велось не на родине. Осенью 1875 г. Павел Николаевич 
планирует поездку в США — на Всемирную выставку в 
Филадельфии. Но из-за нехватки средств (московская 
мастерская не имела успеха у спонсоров, а рекламиро-

вать свои работы ученый не умел) ему приходится оста-
новиться в Париже. Этот город становится местом славы 
Яблочкова. В мастерской академика-механика Луи Бреге 
он получает выгодное место и под началом опытного 
«менеджера-пиарщика» в несколько месяцев становится 
известным. 23 марта 1876 г. Яблочков оформляет патент 
на дуговую лампу, в апреле того же года демонстрирует 
прибор на выставке в Лондоне, а в 1877–1878 гг. «русский 
свет» покоряет мир. Французская «Генеральная компа-
ния электричества с патентами Яблочкова» освещает 
главные магистрали, площади и достопримечательно-
сти Парижа, Лондона, Рима, Берлина, позже — Греции, 
Индии, Бирмы (нынешней Мьянмы), Рио-де-Жанейро, 
Мексики, Камбоджи. «Свечи Яблочкова» горят в Коли-
зее, на набережной Темзы, на Всемирной выставке 1878 г. 
в Париже. Зимой этого же года дуговые лампы зажгли в 
Большом театре Петербурга (ныне перестроен в здание 
консерватории), а незадолго до этого их впервые в Рос-
сии опробовали при освещении кронштадтских казарм, 
кораблей «Пётр Великий» и «Вице-адмирал Попов».

По воспоминаниям современников, «свеча Яблочкова» 
излучала яркий, но мягкий белый свет. Такого эффекта 
изобретатель добивался примесью порошков различных 
металлов в изоляционную полоску между электродами 
(угольными пластинками 6 х 12 мм в сечении). Электро-
ды в лампе меняли каждые два часа, поэтому по анало-
гии с частым снятием нагоревшего воска ее называли 
«свечой». В то же время в отличие от прежней модели 
дуговой лампы «свеча Яблочкова» не требовала посто-
янного ручного регулирования. А после газовых ламп 
и фонарей, которые горели тускло и обходились дорого 
из-за большого потребления газа, дуговые лампы ново-
го образца действительно казались совершенством элек-
тротехники. Этим объясняются мировая популярность 
приборов и слава их изобретателя, которая не была про-
должительной: уже в 1880-х гг. начинают широко при-
меняться лампы накаливания Александра Николаевича 
Лодыгина и Томаса Эдисона.

На пике мировой славы Павел Николаевич воз-
вращается в Россию. Встреченный с восторгом как изо-
бретатель-новатор, ученый строит большие планы по 
электрификации. Он открывает первый электротехниче-
ский завод в Петербурге и фирму «П. Н. Яблочков-изо-
бретатель и Ко», правление которой находилось в доме 
80 по набережной Обводного канала. Однако бюрокра-
тическая система не позволила Яблочкову реализовать 
свои планы, а новые разработки в области электротехни-
ки потеснили дуговую лампу. Павел Николаевич переез-
жает в Париж, где сосредотачивается на проблемах гене-
рирования электроэнергии — разработке динамомашин. 
Даже после триумфа лампы накаливания имя Яблочко-
ва не было забыто: на Парижской всемирной выставке 
1881 г. разработки ученого получили высокую оценку 
международного жюри и были признаны вне конкурса. 
Менее известным, чем «свеча», осталось другое изобре-
тение Яблочкова — один из первых приборов перемен-
ного тока, предок современного трансформатора. 

Почти до самой кончины Павел Николаевич жил и 
работал в Париже. Незадолго до смерти он вернулся на 
малую родину, где провел несколько месяцев. В марте 
1894 г. Яблочкова не стало. Его похоронили в фамиль-
ном склепе Яблочковых, который находится в селе Са-
пожок, одном из сел Сердобского уезда (сегодня — Рти-
щевский район Саратовской области). К 100-летнему 
юбилею великого электротехника по инициативе пре-
зидента АН СССР Сергея Ивановича Вавилова могила 
ученого, затерянная в 1930-х гг., была восстановлена. По 
архивным данным и воспоминаниям старожилов члены 
комиссии нашли место захоронения, где в 1952 г. был 
установлен памятник. На монументе выбито «Электри-
ческий ток будет подаваться в дома как газ или вода». 
Эта фраза принадлежит Павлу Николаевичу, это его меч-
та, в осуществлении которой он был абсолютно убежден.

Мария ЛИХИНИНА

ЮБИЛЕЙ

«РУССКИЙ СВЕТ» НА ЗАПАДЕ: К ЮБИЛЕЮ П. Н. ЯБЛОЧКОВА

Приближается 100-летие Великой Октябрьской социа-
листической революции — события, отношение к которо-
му в обществе весьма неоднозначное. Но как бы мы сегодня 
не оценивали уроки прошлого, нельзя отрицать, что имен-
но советские люди совершили главное — отстояли мир в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Многие 
из них сохранили свои убеждения до сих пор. За верность 
выбранному пути многим ветеранам военной службы ре-
шением ЦК КПРФ в эти октябрьские дни вручаются юби-
лейные медали, выпущенные к знаменательной дате.

17 октября состоялась встреча личного состава Военно-
го института (инженерно-технического) Военной академии 
мате риально-технического обеспечения им. генерала армии 
А. В. Хрулёва (ВИ (ИТ) ВА МТО) с участником Великой Отече-
ственной войны, старейшим политработником, бывшим препо-
давателем института, полковником в отставке Б. П. Спириным. 

О жизненном пути Бориса Петровича курсантам фа-
культета строительства военно-морских баз рассказали 
заместитель начальника института по работе с личным 

составом полковник В. В. Бреус, врио начальника 4-го фа-
культета подполковник А. О. Бондарь, заведующий кафе-
дрой гуманитарных дисциплин В. М. Курмышов.

Сам ветеран вспоминал страницы своей боевой юности, 
штурм Кёнигсберга, годы обучения в Военной академии, 
службу в Вооруженных силах.

Курсанты, присутствовавшие на встрече, внимательно 
и с волнением слушали Бориса Петровича. 

Завершился вечер торжественным вручением Бо-
рису Петровичу медали и грамоты «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции». С пред-
стоящим юбилеем революции 1917 года ветерана по-
здравили депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга О. А. Ходунова, первый секретарь Вы-
боргского райкома КПРФ В. И. Сабаров. А курсанты 
подарили ветерану на память о встрече коллектив-
ную фотографию.

Курсант Д. НИКОЛЕНКО,  
военкор

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ВИ(ИТ) ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНА
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17 октября в пресс-центре ТАСС со-
стоялась пресс-конференция, посвящен-
ная проектам Эрмитажа к 100-летию 
революции. Сегодня события октября 
1917 года пытаются интерпретировать 
с разных сторон и дать им оценку. Од-
нако, по мнению генерального директора 
Государственного Эрмитажа М. Б. Пио-
тровского, в осмыслении тех знамена-
тельных событий нужно уйти от субъек-
тивизма, это история, которая повлия-
ла на дальнейшее развитие страны. 

26 октября в парадных залах музея от-
кроется выставка под названием «Зим-
ний дворец и Эрмитаж в 1917 году. Исто-
рия создавалась здесь». В Аванзале будет 
представлена экспозиция, посвященная 
Лазарету имени наследника цесареви-
ча Алексея, открытому в годы Первой 
мировой войны в Зимнем дворце по ре-
шению Николая II и его семьи и просу-
ществовавшему до 27 октября 1917 года. 
Фотографии, документы и прочие экс-
понаты расскажут о его деятельности. 
О событиях, приведших к Февральской 
революции, отречению Николая II и Ок-
тябрьскому перевороту, расскажет экс-
позиция, размещенная в Николаевском 
зале. В Концертном зале можно будет 
ознакомиться с документами, повествую-
щими о том, как на самом деле происхо-
дил штурм Зимнего, как Императорский 
Эрмитаж превращался в государствен-
ный музей, как его хранители относились 
к революционным событиям. К выставке 
приурочен обширный издательский про-
ект: каталог, путеводитель по выставке, 
мемуарные издания, выпуск журнала 
«Эрмитаж». Состоятся лекции «“Испепе-
ляющие годы”: события 1894–1917 гг.», 
«“Красный Зимний”. События революци-
онных дней», «“Нет революции краснее 
нашей”: от февраля к октябрю 1917 г.», 
«От императорских покоев к музейным 
залам: судьба апартаментов Николая II 
после 1917 г.», «Трилогия С. Эйзенштейна 
(“Стачка”, “Броненосец Потёмкин”, “Ок-
тябрь”)»; конференции «Судьбы книж-
ных собраний России до и после револю-
ции 1917 года», «Музей и революция 1917 
года в России: судьба людей, коллекций, 
зданий».

В подготовке экспозиции приняли уча-
стие и другие ведущие научные организа-
ции. Государственный архив Российской 
Федерации предоставит уникальные до-
кументы, такие, например, как дневники 
Николая II и Александры Фёдоровны. 
Благодаря Музею артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи во дворе Эр-
митажа появятся броневик и пушки, ко-
торые стояли там во время революции. 
Военно-медицинский музей поможет 
более полно раскрыть тему лазарета. Го-
сударственный музей-заповедник «Пав-
ловск» предоставит костюм медсестры, 
принадлежавший Александре Фёдоровне. 
В наполнении выставки принял участие и 
Государственный Русский музей. Музей 
Фаберже поделился уникальным альбо-
мом фотографий из Ипатьевского дома. 

В отличие от экспозиций во многих 
других музеях, посвященных революци-
онным событиям, данная выставка сосре-
доточена исключительно вокруг Зимнего 
дворца и Эрмитажа. 

Г. Вилинбахов, государственный ге-
рольдмейстер, заместитель генерального 
директора Государственного Эрмитажа, 
отметил, что Эрмитаж не впервые обра-
щается к подобной теме. К 50-летию Ок-
тябрьской революции была подготовлена 
специальная экскурсия, повествующая о 
том, как разворачивались события в Зим-
нем дворце на самом деле. Это было очень 
важно, потому что до этого момента ис-
точником сведений зачастую был фильм 
С. Эйзенштейна «Октябрь». Затем исто-

рик В. И. Старцев выпустил книгу «Зим-
ний дворец в 1917 году», в которой было 
опубликовано очень много документов. 
«Мы продолжаем эрмитажную традицию, 
связанную с нашей историей: показывать, 
как было, где и что происходило», — от-
метил Г. Вилинбахов.

Заведующий отделом русской культу-
ры В. Фёдоров заявил: «Зимний дворец, 
Эрмитаж — это уникальное место, где в 
отличие от других музеев есть сама исто-
рия нашей родины, история смены вла-
сти в нашей стране, история многих лиц, 
которые здесь были, которые определяли 
будущее нашей страны, которые постра-
дали, были сопричастны этим историче-
ским событиям… Вокруг событий 17-го 
года много мифов и много правды, мало 
кому известной». Самое сложное и важ-
ное как для создателей выставки, так и 
для посетителей — не впасть в современ-
ную оценку событий, крайне правую или 
крайне левую. Документальный материал 
и комментарии подбирались таким об-
разом, чтобы они говорили сами за себя. 
Именно поэтому необходимо очень вни-
мательно рассматривать фотографии и 
вчитываться в текст. Фотографии таят 
в себе огромный пласт истории, судьбы 

конкретных людей. Каждый экспонат — 
это начало исследовательского пути.

М. Б. Пиотровский отметил, что вы-
ставка — это не музейное отражение 
революционных событий, а нечто го-
раздо большее. Эрмитаж — это непо-
средственный участник событий рус-
ской истории, культуры. «Стены помнят 
русскую историю, русскую культуру. 
Они говорят, и мы помогаем им гово-
рить. Этим циклом мероприятий мы 
собираемся помочь стенам рассказать о 
том, что происходило здесь в 17-м году. 
В этих стенах решалась та судьба, ко-
торая постигла или была дарована Рос-
сии… Там происходило много чего, все 
вместе это составляет тот хаос, из кото-
рого родилась история. Ее форматиру-
ют уже потом историки либо участники 
в момент событий», — сказал Михаил 
Борисович. 

В день открытия выставки на Дворцо-
вой площади состоится музыкально-по-
этическая мистерия. Интересный факт: 
в XX веке произошел всплеск творческой 
активности: до революционных собы-
тий — как предчувствие и после них — как 
осмысление исторического феномена. Под 
музыку С. Прокофьева, Д. Шостаковича, 
Н. Мясковского, Дж. Верди, В. Моцарта, 
И. С. Баха прозвучат стихотворения З. Гип-
пиус, А. Блока, А. Ахматовой, В. Маяков-
ского и др. По словам постановщика В. Вы-
соцкого, мистерия воссоздаст эмоциональ-
ный фон событий октября 17-го года, ведь, 
по известному выражению З. Гиппиус, «нет 
революции краснее нашей…»

Ксения ТОКМАКОВА

С 27 сентября по 1 октября в спор-
тивно-оздоровительном лагере Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета промышленных технологий и дизайна 
(СПбГУПТД) «Стрельцово» Городской сту-
денческий пресс-центр Санкт-Петербурга 
собрал активную молодежь, интересующую-
ся сферой организации мероприятий.

Участниками слета стали студенты сред-
них и высших учебных заведений не только 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
но и других регионов России. Чтобы попасть 
на него, всем желающим необходимо было 
заполнить анкеты, по которым экспертная 
команда отбирала лучших из лучших. Было 
подано более 500 заявок, и только 50 человек 
получили возможность участвовать в слете.

По словам Катерины Туголуковой,  руково-
дителя Городского студенческого пресс-центра, 
«из года в год география наших участников рас-
ширяется. Также мы приглашаем новых спике-
ров, все они специалисты высочайшего уровня 
в сфере проведения крупных мероприятий. 
В этом году затронуты очень серьезные темы, 
которые пригодятся нашим слушателям при 
организации самых масштабных всероссий-
ских и международных проектов».

На курсе «Школа event-бизнеса» профес-
сионалы делились с участниками своим опы-
том, рассказывали о том, как строится работа 

ивент-менеджеров,  подробно описывая все 
детали подготовки мероприятий различного 
уровня, начиная с культурно-развлекатель-
ных и заканчивая организацией встреч Пре-
зидента РФ, правительственных делегаций 
других стран.

На протяжении пяти дней участники раз-
бирали масштабные мероприятия, все тон-
кости проектов: службы, их состав, работу 
пресс-центра, работу с шоу-группой, технику 
безопасности, режиссуру, сценарии, работу 

переводчиков, планирование, какие задачи 
ставить и какова должна быть внутренняя 
мотивация для их выполнения. Разбирали и  
важнейшие темы по психологии: как высту-
пать перед аудиторией? Каким должен быть 
контакт с ней? Как удерживать внимание ау-
дитории на протяжении всего выступления? 
Как правильно подавать свой контент? Когда 
должен сложиться ваш образ? 

На мастер-классах участники узнали о 
тонкостях актерского мастерства, успешных 

навыках самопрезентации, о том, как постро-
ить доверительные отношения с клиентами, 
как поддерживать связь с ними долгое время  
и не выпасть из информационного поля. Не-
маловажно было узнать о работе со спонсора-
ми и партнерами и их привлечении к своему 
проекту.

На слете говорили о работе с федеральны-
ми, городскими СМИ, об информационной 
поддержке, об основах продвижения, о том, 
как работать ивент-организациям со СМИ, о 
поддержке прессы, о коммерческих проектах, 
о том, как найти нужных людей и как работать 
с ними. Также была затронута тема  fashion-
индустрии,  организации модных мероприя-
тий, показов, особенностях режиссуры.

Эксперт из «Сбербанка» на примере бренда 
подробно рассказал о построении концепции, 
стилистике, создании фирменного стиля, про-
движении бренда и многом другом.

Всего за пять дней участникам слета уда-
лось получить невероятное количество новой 
полезной информации. Многие загорелись 
желанием создать свой собственный проект, 
а кому-то пришли на ум интересные идеи для 
продвижения уже существующих.

По итогам Всероссийского слета каждый 
участник получил сертификат о прохожде-
нии «Школы event-бизнеса».

Дарья ШЕВЧЕНКО

МУЗЕЙ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ И ЭРМИТАЖ В 1917 ГОДУ

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЁТ 
«ШКОЛА EVENT-БИЗНЕСА»

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
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Интервью с профессором кафедры ре-
жиссуры Российского государственного 
института сценических искусств, на-
родным артистом России, художествен-
ным руководителем Молодежного теа-
тра на Фонтанке Семёном Яковлевичем 
Спиваком. 

— Семён Яковлевич, мы с вами встре-
чаемся в разгар репетиций. Над чем вы 
сейчас работаете?

— Полгода назад у нас с моими, на тот 
момент, второкурсниками прошел студен-
ческий экзамен по рассказам В. Шукшина, 
и я подумал, что его можно показать зри-
телям. Спектакль будет представлять со-
бой драматические этюды — небольшие 
«стихотворения о жизни». В декабре пла-
нируем выпустить его на сцене Молодеж-
ного театра. Мы репетируем со студента-
ми и одну из самых сложных пьес В. Шек-
спира — «Виндзорские насмешницы». На 
курсе идет работа над «Гамлетом». Комис-
сия, которая принимала летом экзамен, 
порекомендовала превратить эту студен-
ческую постановку в полноценный спек-
такль. А в театре репетируем замечатель-
ную пьесу Жана Ануя, которую он написал 
в 40-е годы. У нее четыре названия, одно 
из которых — «Ромео и Жанетта». Но это 
не Ромео и Джульетта!  Это история о том, 
как трудно мужчине и женщине прибли-
зиться друг к другу, открыться, доверить-
ся. Параллельно мы репетируем спектакль 
по пьесе американского драматурга Дона 
Нигро «Звериные истории», которая очень 
своеобразна по композиции — она состо-
ит из 11 частей, разных по длительности — 
5, 10, 12 минут, и невероятно плотна по 
мысли и действию. В предисловии к про-
изведению  сказано, что в постановке не 
должно быть ни зверей, ни людей — такое 
требование иносказания. Нужно найти 
оригинальный игровой ход — через обра-
зы зверей, условно говоря, показать наши, 
человеческие проблемы, причем пробле-
мы очень серьезные: как мы не замечаем, 
что катимся в пропасть, что все время «ра-
ботаем на дядю», хотим вырваться из это-
го порочного круга, но у нас не получает-
ся… Сложность заключается в том, что в 
десять-пятнадцать минут действия нужно 
вместить целый мир.

— В репертуаре театра в последние 
годы появились произведения таких ав-
торов, как А. Вампилов, В. Розов, те-
перь — В. Шукшин. Интересны ли эти 
авторы современной молодежи, той, 
что играет на сцене, и той, что сидит в 
зрительном зале?

— Студенты-артисты в восторге от 
спектакля «В день свадьбы»! Пьеса 
 В. Розова, как нам кажется, написана о 
том, что между мужчиной и женщиной 
все должно быть прозрачно. Если есть 
какая-то маленькая неправда, то она 
будет всегда видна и сможет разрушить 
отношения. Так было и 40, и 100 лет на-
зад. Поэтому тема пьесы по-прежнему 
ак туальна. В зале всегда аншлаг. 

Зрители очень тепло приняли и «Про-
шлым летом в Чулимске»  А. Вампилова. 
После спектакля — шквал оваций, как 
в Мариинском театре! В этой постанов-
ке есть вопрос, который касается каж-

дого человека на том или ином отрезке 
жизненного пути. Мы все знаем, каково 
это — входить в искореженный мир лю-
дей, который больно ранит, и стараться 
сохранить себя. От такого удара зачастую 
сложно оправиться, и люди, в большин-
стве слу чаев, становятся такими, как все. 
Это очень грустно.

— Что вас подвигло заняться препода-
вательской деятельностью?

— Мне предложили, сначала я боялся, а 
потом втянулся. Преподавая, ты анализи-
руешь свою и окружающую жизнь и боль-
ше разбираешься в профессии. Ты пыта-
ешься изложить все ясно и откровенно. 
Конечно, это большая ответственность: 
сделать из молодого человека профессио-
нала.

— Чему вы стараетесь научить сту-
дентов прежде всего?

— Великий английский режиссер Пи-
тер Брук сказал, что законы театра мож-
но преподать за одну неделю, но законы 
человеческой жизни нужно познавать 
очень долго. Я думаю, что вместе с эле-
ментарными профессиональными на-
выками важно попытаться осмыслить 
философию жизни. В этом специфика 
преподавания на нашем курсе. Это спо-
собствует личностному росту человека, а 
когда на сцену выходит личность, зрите-
лю она всегда интересна.

— Ваше первое инженерно-экономи-
ческое образование как-то помогает в 
вашей деятельности в качестве художе-
ственного руководителя театра и пре-
подавателя?

— Скорее нет. Может быть, развились 
аналитические способности в резуль-
тате изучения физики, химии и сопро-
тивления материалов. Я считаю, что мое 
первое образование — это ошибка. Ро-
дители поставили условие, я его выпол-
нил, а дальше стал делать свое: закончил 
Ленинградский государственный инсти-

тут театра, музыки и кинематографии, 
факультет драматического искусства, 
курс М. Л. Рехельса и И. Р. Штокбанта. 
Я думаю, что если человек не нашел себя, 
то участь его незавидна. Каждому из нас 
что-то предначертано, и угадать это — 
значит осуществить жизнь.

— Всегда ли вам удается разглядеть 
талант в совсем юных абитуриентах?

— Бывают и ошибки, мы же не боги. Мы 
просто чувствуем: свой — не свой. Есть 
такая электронная система распознава-
ния у самолетов: свой — чужой. У челове-
ка же есть душа. Мне кажется, что нужно 
почаще в жизни прислушиваться к ней. 
 Интуиция подсказывает мне: «Присмо-
трись к нему, неплохой парень». Так же 
выбираются пьесы. В подсознании словно 
раздается щелчок: «Пьеса хорошая».

— Ваш первый дипломный спектакль 
со студентами «Крики из Одессы» состо-
ялся 19 лет назад. Он до сих пор в репер-
туаре, не так ли? Изменилась ли трак-
товка за эти годы?

— А как она может измениться? Там идет 
речь об общении старших и младших…

— В театре работают опытные ар-
тисты, выпускники, студенты. Есть ли 
разница в подходе к работе с ними?

— Нет. Я как бывший инженер вам ска-
жу. Есть три закона Ньютона, и отменить 
их невозможно. Есть некие универсаль-
ные законы, которые диктуют работу с 
артистом. Понимание артистом человека, 
которого он играет, — это самое главное. 
Ты ему просто помогаешь — и взрослому, 
и молодому.

— Ипостаси художественного руково-
дителя и педагога, наверное, сложно раз-
делить?

— У любого режиссера ничего не по-
лучится, если он не будет педагогом. Ру-
ководитель театра должен непрерывно 
развиваться. Как это печально ни зву-

чит, человек не может зависнуть, как 
компьютер. Он или идет наверх, или 
идет вниз. Поэтому нужно все время ра-
ботать, познавать. Познание бесконеч-
но. Мы —  театр, который рвется в небо. 
Я непрерывно рвусь в небо. Поэтому 
13 лет назад я занялся йогой, чтобы раз-
виваться. Когда ты развиваешься сам, ты 
развиваешь все вокруг.

— Отличаются ли нынешние студен-
ты от студентов 90-х годов?

— Разве что довольно высоким процен-
том невежества в литературе, культуре… 
Сейчас есть Интернет. Интересный факт, 
отмеченный кем-то из известных людей: 
мы добывали знания с огромным трудом, 
а современный молодой человек добывает 
информацию. Мы, чтобы что-то узнать, 
читали книги, а сейчас достаточно одного 
клика. Мне бывает стыдно за студентов, 
когда обнаруживается, что они подчас не 
знают элементарных вещей. Конечно, я 
пытаюсь восполнить пробелы в их обра-
зовании.

— Какие достижения учеников вас ра-
дуют?

— Что они все-таки подсели на самосо-
вершенствование. Время покажет, что из 
этого получится. Мне молодежь нравится, 
я очень люблю свой курс.

— Почему, на ваш взгляд, актуальность 
профессии артиста не снижается?

— Сколько лет театру? Наверное, поч-
ти три тысячи. Неслучайно же все это 
время были люди, которые стремились 
стать артистами. Я думаю, что это такая 
биологически-психологическая потреб-
ность человека — выходить на сцену. 
Кому-то нравится водить автомобиль, 
кому-то — летать на самолете, ну а 
кому-то — стоять на сцене перед зрите-
лями и рассказывать им о чем-то очень 
важном.

Беседовала Ксения ИВАНОВА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«У ЛЮБОГО РЕЖИССЁРА НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ,  
ЕСЛИ ОН НЕ БУДЕТ ПЕДАГОГОМ»

В Милане (Италия), мировой  сто-
лице моды,  с 20 по 25  сентября 
традиционно прошла неделя моды 
Milano Moda Donna, организованная 
Национальной палатой моды Ита-
лии.

Итальянские кутюрье с мировыми 
именами представили свои  коллекции  
сезона весна/лето 2018. Впервые талант-
ливый  дизайнер из Санкт-Петербурга 
Регина Зарипова  презентовала свою 
коллекцию «Сохо» в рамках недели моды 
наряду с такими знаменитыми мэтра-
ми  и корифеями итальянского дизай-
на, как Лоренцо Рива (Lorenzo Riva) и 
Рафаэлла Куриель (Rafaella Curiel). Ре-

гина — студентка магистратуры  Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета промышленных технологий и 
дизайна (СПбГУПТД) и победительница 
международного конкурса молодых ди-
зайнеров  «Адмиралтейская игла 2017».  
Участвовать в столь грандиозном и зна-
менитом событии — это не только боль-
шая честь для молодого дизайнера, но и 
возможность проявить себя в дальней-
шем в избранной сфере деятельности, в 
мировой индустрии моды, прославить 
российский дизайн одежды и доказать, 
что  Санкт-Петербург сегодня — это но-
вая модная столица!

Катерина ТУГОЛУКОВА

СТУДЕНТКА СПбГУПТД — УЧАСТНИЦА НЕДЕЛИ МОДЫ В МИЛАНЕ
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Активность многих студентов можно 
оценить не только в лекционных аудито-
риях, но и вне стен вузов. Многие из уча-
щихся приняли участие в различных эколо-
гических проектах, в том числе в междуна-
родных выставках.

«Ecological raids»
Студенты иностранных государств ста-

ли участниками Международного добро-
вольческого лагеря «Ecological raids». Он 
действовал на территории оздоровительно-
спортивного центра Санкт-Петербургского 
национального исследовательского универ-
ситета информационных технологий, меха-
ники и оптики (Университет ИТМО) «Ягод-
ное».

На протяжении двух недель молодые люди 
смогли посещать различные мастер-классы, 
лекции и круглые столы. Их темой стали 
всевозможные социально-экологические 
проекты. Также зарубежные гости получи-
ли возможность поработать над идеями для 
проекта «Экодом» и смогли получше позна-
комиться с культурой России. И все это на 
берегу живописного озера Берестовое, ко-
торое находится на территории природного 
заказника регионального значения «Гряда 
Вярямянселькя». К слову, это крупнейшая в 
нашей стране каменная гряда водно-ледни-
кового происхождения.

Лагерь «Ecological raids» проводился в 
этом году уже в третий раз. Несмотря на 
свою довольно короткую историю, он уже 
зарекомендовал себя как серьезное эколо-
гическое мероприятие международного 
уровня. Не случайно собеседование с его 
потенциальными участниками проводят на 
английском языке, ведь это официальный 
язык общения между теми, кто работает в 
лагере.

Особенностью этого лета стало командное 
обсуждение разнообразных идей, которые 
можно будет воплотить в проекте «Экодом». 
«Он включает в себя несколько усовершен-
ствований, которые позволят сделать жили-
ще более дружелюбным к окружающей среде. 
В нем будет установлено светодиодное осве-
щение, солнечные батареи, датчики газа, авто-
матическое устройство по сортировке мусора, 
“умная” вентиляция в гараже. Также в таком 
доме предусмотрено автоматическое регули-
рование температуры воздуха. Вся мебель в 
нем сделана из перерабатываемого пластика, 
а в строительстве дома применяются только 
экологически чистые материалы», — отме-
тил руководитель проекта, студент кафедры 
проектирования и безопасности компьютер-
ных систем Университета ИТМО Александр 
Шевяков. В свою очередь директор Центра 
социального проектирования и предпри-
нимательства Андрей Зленко добавил, что 
«пока использована лишь часть возможно-
стей, которые доступны для экодома. Но уже 
сейчас у проекта появился заинтересованный 
инвестор, который готов опробовать систему 
в своем загородном доме. Поэтому команда 
Университета ИТМО будет продолжать раз-
вивать этот проект».

Добавим, что участники «Ecological 
raids» также сумели самостоятельно изго-
товить натуральную косметику, в ингре-
диентах которой отсутствовали вредные 
для окружающей среды вещества. Еще 
одно достижение этой смены — реализа-
ция технологии для производства новой 
бумаги из бумажного мусора в домашних 
условиях, о которой участники лагеря уз-
нали на одном из мастер-классов. Помимо 
этого, студенты научились делать солнеч-
ные батареи, микрогенераторы и другие 
устройства по получению энергии из аль-
тернативных источников. 

Программа «Ecological raids» включала 
в себя не только образовательные модули, 
но и досуговые элементы. Участники лаге-
ря получили возможность поучаствовать в 
играх по мотивам русских народных сказок, 
подготовить и провести культурные темати-

ческие вечера, а также исследовать местную 
фауну и флору. Для этого авторы проекта 
организовали небольшие экологические по-
ходы. Безусловно, не обошлось и без тури-
стических экскурсий в Северную столицу, 
где ребята смогли увидеть множество досто-
примечательностей.

Студенты СПбГУ на Ямале
Студенты Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета (СПбГУ) тоже 
не сидели на месте. Те из них, кто участвует 
в международных магистерских програм-
мах «Полярные и морские исследования» и 
«Комплексное изучение окружающей среды 
полярных регионов», побывали на полу-
острове Ямал, где оценили уровень техно-
генного загрязнения экосистем региона и 
смогли собрать данные, которые внесут в 
Красную книгу почв региона.

Представители СПбГУ не только прове-
ли целый спектр почвенно-электрофизи-
ческих и термометрических исследований. 
Также студенты университета занимались 
на Cевере гидрохимическими работами. По-
мимо этого, в рамках экспедиции изучалось, 
как зарастают отвалы карьеров по добыче 
рудных и нерудных ископаемых.

«Целью нашей поездки, организованной 
Санкт-Петербургским университетом и Меж-
региональным экспедиционным центром 
“Арктика”, был сбор сведений для внесения 
в Красную книгу почв Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Мы искали как эталонные 
(то есть типичные для данного региона по 
морфологическому строению и химическому 
составу), так и уникальные, исчезающие по-
чвы Ямала», — отметил доктор биологических 
наук, профессор СПбГУ Евгений Абакумов. 
Также ученый акцентировал внимание на 

уникальности тех работ, которые в этой экс-
педиции на Ямале провели педагоги и студен-
ты университета. «Почвенный покров края 
практически не изучен, поскольку северные 
ландшафты труднодоступны для ученых. При 
этом значение таких исследований сложно 
переоценить. Восстановительный потенциал 
северных экосистем очень ослаблен, поэто-
му очень важно изучать то, как человек с по-
мощью микробиологических методов может 
активизировать начальное почвообразова-
ние», — заявил он. Профессор добавил, что 
данные, которые были получены в ходе экспе-
диции, используют в рамках реализации под-
держанного Российским научным фондом ис-
следовательского проекта «Динамика почвен-
ной биоты в хроносериях посттехногенных 
ландшафтов: анализ почвенно-экологической 
эффективности процессов восстановления 
экосистем».

Кроме того, обширный полевой материал 
ляжет в основу магистерских диссертаций 
студентов. «Я не только проводил работы по 
сбору проб почв карьерно-отвальных ком-
плексов, но и смог найти дополнительный 
материал по разнообразию почв на песчаных 
породах юго-западного Ямала для своей ди-
пломной работы», — заявил студент СПбГУ, 
обучающийся по программе «Полярные и 
морские исследования» Иван Алексеев. Осно-
вы своей будущей научной работы заложили и 
студенты программы «Комплексное изучение 
окружающей среды полярных регионов». Так, 
Александра Кискина отобрала пробы водных 
объектов, которым теперь предстоит пройти 
гидрохимические исследования, а Цзи Сяовэн 
собрал данные о процессах загрязнения почв, 
растительности и ландшафтов в районе добы-
чи хромовых руд.

Отметим, что Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет ведет активную 
работу в этих сферах не только как экс-
пертный, но и как научно-образовательный 
центр. СПбГУ объединяет ведущих ученых 
и готовит новое поколение исследователей 
территорий Арктики. На сегодняшний день 
в университете реализуется объемный порт-
фель образовательных программ, связанных 
с северными территориями. Помимо дей-
ствующих магистерских программ двойного 
диплома уже завершена разработка новой 
совместной программы СПбГУ и норвеж-
ского Университета Тромсё.

Необходимо сказать и о том, что в СПбГУ 
ведется активная работа по изучению почв 
различных регионов России и созданию ох-
ранных справочников. Например, ученые 
университета создали Красную книгу почв 
Ленинградской области. При этом исследо-
ватели отмечают, что Россия сегодня остро 
нуждается в аналогичном документе феде-
рального уровня.

Экофорум в кампусе  
«Михайловская дача»

В конце сентября на территории кампу-
са СПбГУ «Михайловская дача» прошел 
IV Санкт-Петербургский всероссийский мо ло-
дежный экологический форум. Очень насы-
щенной была интерактивная часть проекта. 
На импровизированном бульваре энергоэф-
фективных технологий представители про-
мышленных компаний продемонстрировали 
новые разработки. Молодые ученые, в свою 
очередь, получили возможность принять уча-
стие в интеллектуальных играх, тематических 
флешмобах и познавательных квестах. Обра-
зовательная часть мероприятия пришлась на 
ток-шоу «Эковызов». Его ведущим стал по-
пулярный российский тележурналист Борис 
Корчевников. Молодые специалисты смог-
ли принять участие в диалоге с известными 
общественными деятелями и активистами на 
темы экологического права, культуры и ин-
новаций. Участники форума узнали о том, по 
каким именно правилам создается и действу-
ет экологическое движение, на каком основа-
нии можно рассчитывать в своей работе на 
государственную поддержку. Помимо этого, 
был организован дайджест экологических 
программ, представляющих ТОП-10 регио-
нальных природоохранных ведомств. О том, 
что проблемы экологии интересуют не только 
профессиональное сообщество, свидетель-
ствует и тот факт, что организаторами дис-
куссионной площадки в СПбГУ выступили 
Комитет по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга, Федеральное агентство по 
делам молодежи и Роспатриотцентр.

Олег МАЙОРОВ

ГОД ЭКОЛОГИИ

ОТ СОЗДАНИЯ ЭКОДОМА ДО ИССЛЕДОВАНИЯ АРКТИКИ

СПРАВКА

Красная книга почв — это документ, 
в котором содержится информация 
о редких и уникальных видах почв, ко-
торые в сегодняшних условиях находят-
ся под угрозой исчезновения. Благодаря 
таким документам и данным в наши дни 
готовится и осуществляется всесторон-
няя работа по сохранению почвенного 
разнообразия страны.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Международный добровольческий лагерь «Ecological raids»

Полуостров Ямал
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29 сентября в Санкт-Петербурге со-
стоялось долгожданное открытие Все-
российского фестиваля студенческих 
медиаработ «РеПост». Проект направ-
лен на поддержку молодых, талант-
ливых авторов студенческих средств 
массовой информации. Организаторами 
и вдохновителями фестиваля стали 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и Ассо-
циация студенческих медиацентров 
при поддержке Федерального агентства 
связи, Управления Роскомнадзора по Се-
веро-Западному федеральному округу, 
Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями, Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массо-
вой информации Санкт-Петербурга.

Собравшихся приветствовал предсе-
датель Комитета по печати и взаимодей-
ствию со средствами массовой информа-
ции Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев, 
который выразил надежду, что фестиваль 
подарит участникам массу положитель-
ных эмоций и будет способствовать раз-
витию профессиональных навыков сту-
дентов.

Напомним, заочный этап фестиваля 
стартовал 1 мая и собрал творческие ра-
боты более 250 студентов из 50 россий-
ских вузов. В целом география фести-
валя обширна — творческие работы на 
конкурс прислали студенты из Санкт-
Петербурга, Москвы, Казани, Магнито-
горска, Архангельска, Самары, Саратова, 
Омска, Ростова-на-Дону, Пскова, Крас-
ноярска, Елабуги, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Перми и других городов 
России.

29 сентября для участников были про-
ведены интересные мастер-классы от ве-
дущих специалистов медиасферы, а также 
круглые столы по секциям от модераторов 
медиапортала. 30 сентября состоялись це-
ремония закрытия фестиваля и награжде-
ние победителей. 

С приветственным словом к участникам 
фестиваля обратились и. о. ректора СПбГУТ 
Георгий Михайлович Машков и исполни-
тельный директор Ассоциации студенческих 
медиацентров Александр Николаевич Бучат-
ский.   Начальник отдела образования Феде-
рального агентства связи Елена Григорьевна 
Веселкова отметила важность мероприятия 
и готовность Россвязи и в дальнейшем под-
держивать проекты Всероссийского студен-
ческого медиапортала.

В результате конкурсного отбора побе-
дителями и призерами всероссийского фе-
стиваля студенческих медиаработ «РеПост» 
стали:

Секция «Электронная газета»
Номинация «Молодежь за здоровый 

образ жизни»
1-е место: Егор Ярко (КФУ) — «Brothers in 

arms. История Коди Гарбрантда и Мэддэкса 
Мэйпла»;

2-е место: Никита Плотников (ТГУ) — 
«Особенности национального яхтинга, или 
Как я участвовал в регате»;

3-е место: Полина Николаева (САФУ 
им. М. В. Ломоносова) — «Холодные игры».

Номинация «Образование, наука, ин-
новации»

1-е место: Ася Долгомер (СПбГУТ 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича) — «Терри-
тория осмысленного будущего»;

2-е место: Ирина Регеза (СПХФА) — «Как 
защититься от гриппа?»;

3-е место: Ксения Дудкина (КФУ) — 
«Сказки не для “КАМАЗ”», а на Каме».

Номинация «Творчество без границ» 
(свободная тема)

1-е место: Анастасия Мутовкина 
(ПГГПУ) — «Работа, которая приносит 
радость, или Будни координатора фонда 
“Я помогаю детям”»;

2-е место: Ксения Шапошникова 
(СГЮА) — «“Инфомания”: как стать жур-
налистом за 13 дней»;

3-е место: Александр Ильющенко 
(СПХФА) — «Чудо в свете холодильника».

Секция «Радио»
Номинация «Лучший студенческий ра-

диопроект»
1-е место:  Екатерина Стеценко (МГТУ им. 

Г. И. Носова) — «Филологический экстаз»; 
2-е место: Александра Канищева (НИУ 

БелГУ) — Выпуск 249;
3-е место: Мария Лукьянова  (ГИТР) — 

«Параллельные».

Номинация «Лучшая авторская про-
грамма»

1-е место:  Анна Ионова (СПбГУТ им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича) — «Просто о 
здоровье»;

2-е место: Анатолий Самсонов (САФУ 
им. М. В. Ломоносова) — «Чай с птицами — 
чтение для души»;

3-е место: Анастасия Олейник 
(СПбГУПТД) — «Здесь должна быть цита-
та».

Номинация «Лучший репортаж»
1-е место:  Любовь Полежаева (СФУ) — 

«Репортаж с Масленицы»;
2-е место: Александра Канищева (НИУ 

БелГУ) — «Университи»;
3-е место: Елена Фролова (МГТУ 

им. Г. И. Носова) — «Прямая связь — Кве-
стовый квест».

Секция «Видео»
Номинация «Лучший студенческий ви-

деопроект»
1-е место:  Альбина Кислица (ДГТУ) — 

«Репортаж о фотокинопроекте ДГТУ ко 
Дню Победы»; 

2-е место: Юлия Даутова (ДВФУ) — 
«#ПРИВЕТАБИТУРИЕНТ. Социоло-
гия»;

3-е место: Роман Полянсков (КФУ) — 
«Неделя спорта Vol. 23».

Номинация «Лучшая студенческая про-
грамма»

1-е место:  Евгения Уткина (ТТУ) — 
 «#Человекотелефон»; 

2-е место: Ольга Минаева (СПбГУТ им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича) — «Out Of 
Bonch. Openmind»;

3-е место: Илья Ефимов (СГЮА) — 
«Изу чай закон. Выпуск 4. Потеря пас-
порта».

Номинация «Лучший научно-популяр-
ный фильм»

1-е место:  Арсений Пастушенко, Илья 
Железов, Елена Кутарева (СПбГУТ им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича) — «Транспорт 
будущего»; 

2-е место: Михаил Ерохин (МФТИ) — 
«Физтех.Science — Обыкновенная фанта-
стика»;

3-е место: Роман Колесников 
(СПбГПМУ) — «Образование. 3-й выпуск 
(Ожоги)».

Помимо основных номинаций были учреж-
дены специальные призы от партнеров меро-
приятия. Фонд развития и поддержки молодого 
поколения «Файпас» в номинации «Открытое 
сердце» наградил специальной премией работу 
«Советы иностранным студентам, или Study in 
Russia» Гозель Нурыевой (МГТУ).

Комитет по печати и взаимодействию со 
СМИ отметил работу Ирины Андреевой 
(ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова) 
под названием «Ольга Кекс: мне неинтерес-
но загонять себя в какие-то рамки».

Специальным гостем мероприятия стал 
координатор «Молодежки ОНФ», депутат Го-
сударственной Думы РФ Сергей Боярский, 
рассказавший о новой площадке Общероссий-
ского народного фронта — точке сбора моло-
дых единомышленников, знающих, как сделать 
окружающий мир лучше, а также отметивший 
медиапроект «Родина в натуре» (СПбГУПТД) 
за молодежный взгляд и проявленный интерес 
к малоизученным страницам истории России.

В номинации «Роль искусства в совре-
менном мире», которую  учредил Фонд со-
циально-культурного развития «Созидаю-
щий мир», одержали победу:

1-е место: Елизавета Балакирева 
(СПбГИКиТ) — «The Pearl Celadon»;

2-е место: Вадим Буренко (СПбГУТ им. 
проф. М. А. Бонч-Бруевича) — «О совре-
менном искусстве»;

3-е место: Окоссо-Зе Грас Дьёдоннэ 
(СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича) — 
«А. С. Пушкин “Признание”»;

дополнительный поощрительный приз: 
команда студенческого пресс-центра МГТУ 
им. Г. И. Носова  — «Муса Джалиль “Вар-
варство”». 

Академия телевидения «Кадр» наградила 
студентов, которые наиболее ярко прояви-
ли себя в секции «Видео», в соответствии с 
номинациями:

— лучший корреспондент — Светлана 
Никитина (СПбГИКиТ) — «Реабилитация 
тверского козла»;  

— лучший видеомонтажер — Елизаве-
та Балакирева (СПбГИКиТ) — «The Pearl 
Celadon»;

— лучший видеооператор — Мурад Ка-
зимов (СГЮА) — «Студенческий Саратов».

Александра КОНДРАТЬЕВА

В рамках образовательного проекта 
«Больше, чем образование», начатого в 
марте 2012 г., нынешним летом уже в ше-
стой раз студенты Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтиче-
ской академии (СПХФА) проходили стажи-
ровки на базе научных центров и производ-
ственных площадках ведущей международ-
ной фармацевтической компании Pfizer.

Отметим, что за пять лет реализации 
проекта 48 ведущих специалистов фарма-
цевтической отрасли — ключевых сотруд-
ников компании Pfizer провели на высоком 
уровне более 20 модулей, включающих лек-
ции, тренинги, практические занятия, ко-
торые смогли посетить более 1500 человек 
(специалисты, бакалавры,  магистранты, 
аспиранты, преподаватели академии). 

В период с 2012  по 2017 г. на базе 5 пред-
приятий и 4 научно-исследовательских 
центров компании было организовано и 
проведено 14 стажировок продолжитель-
ностью 1,5–2 месяца, в которых приняли 
участие 33 студента из числа тех, кто регу-
лярно посещал модули, успешно проходил 
итоговое тестирование, подготовил моти-
вационные письма, сумел достойно пройти 
достаточно сложное собеседование, прово-
димое специалистами компании. 

После окончания стажировки шесть 
студентов факультета промышленной 

технологии лекарств, а именно Виталия 
Новожихорева, Вероника Бадажкова, Ва-
лентин Васильев, Дарья Скибенко, Анна 
Семёнова, Мария Австрикова, получили 
возможность принять участие в рабо-
те R&D департамента компании, были 

включены в процесс исследования новых 
молекул, увидели крупнейшее производ-
ство лекарств, подробно ознакомились и 
даже смогли поработать в регуляторном 
и аналитическом подразделениях компа-
нии.

Во время стажировок студенты использо-
вали знания, полученные в академии, и ре-
шали задачи, связанные с разработкой новых 
методов анализа. На производстве их вклю-
чили в коллектив PASG (Process Analytical 
Support Group), в составе которого они за-
нимались  апробацией новых технологий и 
оборудования. С одной стороны, студенты 
на время стажировки стали частью большой 
команды компании Pfizer, с другой — проек-
ты им пришлось выполнять самостоятельно 
и в сжатые сроки. Это, безусловно, способ-
ствовало совершенствованию их умения 
работать в команде, управлять временем и 
расставлять приоритеты. Конечно, сотруд-
ники лабораторий и департаментов помо-
гали своим младшим коллегам сориентиро-
ваться в процессе и консультировали их по 
всем возникающим вопросам. Стажировка 
дала шанс студентам проявить себя, позна-
комиться с организацией работы крупного 
фармацевтического производства, его обо-
рудованием и оснащением, новыми инте-
ресными людьми, полностью погрузиться в 
профессиональную среду и понять, в каком 
направлении они хотели бы работать в даль-
нейшем в такой огромной и разнообразной 
отрасли, как производство лекарств.

А. Л. МАРЧЕНКО,  
декан факультета промышленной  

технологии лекарств СПХФА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ НА ФЕСТИВАЛЕ «РЕПОСТ»!

ЛЕТНИЕ СТАЖИРОВКИ СТУДЕНТОВ СПХФА
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Рубрику ведёт Нина Новикова

Чего каждую осень ждут первокурсни-
ки, студенты со стажем и даже выпуск-
ники? Правильно — турслета!

Если вы давно мечтали заняться ту-
ризмом, но не знали, с чего начать, то это 
мероприятие ваш шанс! Турслет дает 
возможность познакомиться с жизнью 
секции спортивного туризма Санкт-
Петербургского национального исследова-
тельского университета информационных 
технологий, механики и оптики (Универси-
тета ИТМО), интересными людьми и про-
вести время в одном из самых красивых 
мест Карельского перешейка.

Для большего вдохновения перед новы-
ми стартами все потенциальные участники 
турслета просматривают ролики прошлых 
лет, после чего неизменно появляются но-
вые желающие окунуться в атмосферу 
спорта, туристических маршрутов и пре-
красного отдыха на природе.

В УСОЦ «Ягодное» (пос. Лосево) и в 
этом году прошел традиционно открытый 
для всех вузов города туристический слет, 
посвященный Всемирному дню туризма 
и 60-летию студенческого спортивного 
движения «Буревестник». Незабываемые 
эмоции, новые знакомства, спорт и непо-
вторимая природа — всем этим сполна на-
сладились участники слета и набрались сил 
на целый год.

Среди участников слета — представите-
ли 9 вузов и 3 организаций Петроградского 
района Санкт-Петербурга. Впервые за мно-
гие годы проведения открытого турслета 
собралось рекордное число участников — 
360 (в прошлый год было 240) плюс 55 су-
дей и волонтеры.

В рамках слета прошли: 
— открытые соревнования по спортив-

ному туризму на пешеходных дистанциях 
среди студентов вузов Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга;

— чемпионат Университета ИТМО по 
спортивному туризму;

— чемпионат Университета ИТМО 
«Приз первокурсника»;

— туристская развлекательная дистанция; 
— скалолазание;
— ночное ориентирование;
— тур-о-тлон (ориентирование на бай-

дарках, велосипедах, бегом);

— трейраннинг, крутобол и множество 
других этапов.

Турслет прошел успешно, награждение 
призеров и победителей в личном зачете 
состоялось непосредственно на слете.

Командное награждение прошло 10 ок-
тября в спортзале Университета ИТМО на 
Вяземском, 5/7 с участием организатора 
студенческого спорта ФСО профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти «Россия» Л. В. Шитиковой и началь-
ника Управления Университета ИТМО 
А. В. Волкова.

Среди команд вузов места распредели-
лись следующим образом:

1-е место — Университет ИТМО;
2-е место — Балтийский государствен-

ный технический университет «Военмех»;
3-е место разделили Санкт-Петер-

бургский государственный архитектур-

но-строительный университет и Санкт-
Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В. И. Ульянова (Ленина).

В период проведения турслета смогли 
выполнить нормативы пешеходной спор-
тивной дистанции 18 человек.

Главным судьей был опытный С. М. Ак-
сарин. Как всегда, организационные хло-
поты легли на плечи А. А. Федотовой, за 
что ей большая благодарность от всех 
участников.

Открытый осенний турслет в «Ягодном» 
пропускать нельзя! Это еще раз подтверди-
ли все участники спортивного праздника 
туризма. 

По материалам пресс-службы  
спортклуба  

«Кронверкские барсы»

В Санкт-Петербургском государствен-
ном университете (СПбГУ) состоялся 
первый спортивный историко-познава-
тельный квест «НА СТАРТ!», приурочен-
ный к Международному дню студенческо-
го спорта.

Студенты и выпускники университета 
собрали 19 команд, которые совершили по-
знавательное и увлекательное путешествие 
в мир своей альма-матер.

 А тем для квеста оказалось множество: 
создание университета, его география, 
близлежащая территория, которая во мно-
гом сказывалась и на судьбе вуза, а глав-
ное — богатая спортивная история СПбГУ. 

Одной из популярных точек квеста ста-
ла станция штаба Санкт-Петербурга на 
Всемирной зимней универсиаде — 2019, 
которая пройдет в Красноярске. Участни-
ки штаба не только рассказали об Универ-
сиаде и подготовке нашего города к зимним 
студенческим баталиям, но и поговорили о 
подготовке волонтеров к будущим студен-
ческим играм, вспомнили о Международ-
ном дне студенческого спорта и его роли во 
всем мире.

В течение трех часов участники разгады-
вали более 20 загадок: искали станции, от-
вечали на вопросы, стреляли из лука и вы-
полняли всевозможные задания. 

За правильные ответы индивидуальные 
участники квеста получили бонусные бал-
лы и памятные призы с символикой Все-
мирной зимней универсиады — 2019.

Команды, которые набрали больше всех 
баллов, получили медали и подарки от 
спонсоров, многие из которых — выпуск-
ники СПбГУ. 

Итоги квеста «НА СТАРТ!»:
1-е место — «Yersinia testis»;
2-е место — «Неуловимая пятерка»;
3-е место — «Старички».
Своими эмоциями после церемонии на-

граждения поделилась команда «Yersinia 
testis»: «Думали — придем, повеселимся 
и ничего не получим. Очень сильно уди-
вились первому месту. Но мы старались. 
Вошли в кураж, и даже некоторые отве-
ты были намного мудренее, чем вопросы 
квеста».

Нам кажется, что равнодушных на нашем 
квесте не было. И участники, и болельщики 
получили заряд бодрости, новые знания о 
родном университете и студенческом спорте.

До новых встреч! 

По материалам пресс-службы
спортивного клуба  

«Балтийские орланы»

Обучающиеся по программе среднего 
профессионального образования «Физи-
ческая культура» Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ) 
Пётр Перминов и Данил Кузихин стали 
победителями X чемпионата Европы по 
спортивной аэробике, который проходил 
в итальянском городе Анкона.

Победителем общекомандного зачета со-
ревнований стала юниорская сборная Рос-
сии по спортивной аэробике, в состав кото-
рой и вошли наши универсанты.

В рамках чемпионата юниоры выступа-
ют сольно, в парах, тройках и группах. Для 
определения сборной — победителя обще-
командного зачета — баллы, полученные 
во всех номинациях, суммируются. Пётр 
Перминов и Данил Кузихин внесли весо-
мый вклад в победу российской команды, 
заняв первые и вторые места сразу в не-
скольких номинациях.

Пётр взял золото в номинациях «Инди-
видуальное выступление» и «Смешанная 
пара», а также вместе с Данилом и другими 
спортсменами занял второе место в номи-
нации «Группа».

Вернувшись в Санкт-Петербург, Данил 
Кузихин признался, что к чемпионату они 
готовились очень тщательно. «Конечно, было 
тяжело: перед соревнованиями у нас было по 
две тренировки в день. Однако это того сто-
ило. Возможность участвовать в таких круп-
ных соревнованиях — это очень ответствен-
но и очень почетно. Мы выступали за себя, за 
наш вуз, за наш город!» — сказал он.

Желаем юниорам не опускать столь высо-
кую планку и как можно чаще подниматься 
на пьедестал победителей. 

Нина НОВИКОВА

ТУРСЛЁТ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

СПОРТИВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КВЕСТ

СТУДЕНТЫ СПбГУ — 
ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ  
ПО СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Подошел к концу чемпионат России по 
боксу 2017 на призы главы Чеченской Ре-
спублики, героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова.

В составе сборной Санкт-Петер-
бурга оказались студенты Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета промышленных технологий и 
дизайна  – Фёдор Степанов, Сипан Ан-
тонян и Иван Верясов, а также студент  
Илья Квасников, представляющий Воло-
годскую область. 

К сожалению, Сипану (69 кг) не удалось 
добраться до финальных поединков за на-
грады, а вот Фёдор (60 кг) и Иван (91+) 
завоевали бронзовые медали! Илья Квас-
ников (91 кг), уступив в финале спортсме-
ну из Дагестана Садаму Магомедову, взял 
серебро! 

Мы поздравляем ребят с их заслуженны-
ми победами, гордимся и желаем в дальней-
шем крупных спортивных побед! 

ДВЕ БРОНЗЫ  
И СЕРЕБРО  
НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ ПО БОКСУ
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Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»

13 ноября проводит

«НЕДЕЛЮ НАУКИ В ВОЕНМЕХЕ — 2017» — К 85-ЛЕТИЮ БГТУ «ВОЕНМЕХ».

В рамках Недели науки состоится
III Общероссийская молодежная научно-техническая конференция

«СТАРТ-2017».

10.30–12.00 — первое пленарное заседание
12.30–17.00 — заседание по секциям

18.30–19.30 — подведение итогов, награждение победителей

Научные направления конференции:
— Ракетно-космическая и авиационная техника.

— Современные технологии в авиа- и ракетостроении.
— Системы вооружения и военная техника.

— Системы управления и информационные технологии.
— Радиотехника и схемотехника.
— Робототехника и мехатроника.

— Подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей.

Заявки на участие принимаются до 3 ноября 2017 г. 

Место проведения: БГТУ «ВОЕНМЕХ», ул. 1-я Красноармейская, д. 1.

Контактная информация: voenmeh.ru (раздел «Конференции»).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет

15 ноября проводит
всероссийскую научно-практическую конференцию

«КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ». 

Цель проведения конференции:
Обобщение опыта использования композитных материалов в строительстве 
объектов транспортной инфраструктуры, содействие развитию конструкций 

из композитных материалов в области строительства, обсуждение 
исследований и проблем внедрения композитов, популяризация 
композитных материалов, результатов разработки и реализации 
конструкций и изделий из композитных материалов, улучшение 

взаимодействия вузов и производителей.

Контактная информация: Андрей Николаевич Димитриев, заместитель 
генерального директора ООО «Композит Групп», тел. +7(950) 046-2747; 

Анна Сергеевна Симонова, старший преподаватель кафедры автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей СПбГАСУ, тел. (812) 575-0189, e-mail: annisee2016@mail.ru.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени акад. И. П. Павлова  
при поддержке ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА СТЕЛЛА, 

а также при информационной поддержке информагентства «Северная Звезда»  
и газеты «Санкт-Петербургский вестник высшей школы»

21–23 ноября проводят 
в рамках Международного симпозиума по медицинской реабилитации  

две конференции: 

21–22 ноября
III научно-практическую конференцию

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ».

В программе конференции:
— Современные направления медицинской реабилитации.
— Актуальные вопросы адаптивной физической культуры.

— Опыт российско-венгерского сотрудничества в области реабилитации и оздоровления 
пациентов различного профиля. Возможности венгерской курортологии. 

— Возможности реабилитации и оздоровления детей и спортсменов в Венгрии. 
Спелеотерапия. Бальнеотерапия. Грязелечение. Мофеты.

— Реабилитации детей с психоневрологической и ортопедической патологией 
в Санкт-Петербурге. Сотрудничество с Институтом кондуктивной педагогики 

им. А. Петё (Будапешт).
— Роль питания в реабилитации и оздоровлении пациентов различных групп. 
Вода как лечебный и оздоровительный фактор. Лечебные минеральные воды. 

Дисвитаминозы и дисэлементозы.
— Возможности повышения квалификации в Санкт-Петербурге и за рубежом 

в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
— Нетрадиционные методы оздоровления и укрепления здоровья.

 Мастер-классы, презентации, дегустации. Дискуссия.

Контактная информация:
справки по тел. +7 (921) 589-1582, e-mail: stella-mm@yandex.ru.

Кафедра медицинской реабилитации и АФК ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. акад. И. П. Павлова Минздрава России: тел. (812) 338-6595,  

e-mail: 1spbmed_reabilita@mail.ru.

Место проведения – Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени акад. И. П. Павлова (ст. м. «Петроградская»).  Регистрация участников 

конференции 21 ноября 2017 года с 10.30 до 11.00 по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Л. Толстого, д. 17  (корпус № 57 — «Нефрокорпус», конференц-зал, 2-й этаж.

22–23 ноября
научно-практическую конференцию

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
И ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ».

В программе конференции:
— Педагогические и психологические аспекты медицинского образования.

— Прикладные аспекты педагогики в медицине.
— Вопросы воспитательной деятельности в медицинском вузе.

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
— Непрерывное медицинское образование.

— Инновационные технологии в медицинской педагогике.
— Исследование эффективности медицинского образования.

— Методики и технологии медицинского образования.
— Социальная педагогика.

— Аудиотерапия. Эрготерапия. Канистерапия.
— Раннее вмешательство — абилитация.

— Санаторно-курортное лечение, возможность курортологии  
в реабилитации и оздоровлении разных групп популяции.

— Социальная реабилитация.
— Современные направления медицинской реабилитации.
— Актуальные вопросы адаптивной физической культуры.
— Спелеотерапия. Бальнеотерапия. Грязелечение. Мофеты.
— Реабилитация в стоматологии и эстетической медицине.
— Системы реабилитации детей с психоневрологической  

и ортопедической патологией  
и международное сотрудничество.

— Психологическая реабилитация населения  
в современных условиях. Инновации.

— Роль питания в реабилитации и оздоровлении пациентов  
различных групп. Вода как лечебный и оздоровительный фактор.  

Лечебные минеральные воды.  
Дисвитаминозы и дисэлементозы.

— Возможности повышения квалификации в СПб и за рубежом врачей и среднего 
медперсонала в области медицинской реабилитации  

и санаторно-курортного лечения.
— Новые технологии в реабилитации и абилитации. Новые специальности в РФ.

— Международное сотрудничество в области медицинского образования, 
реабилитации и оздоровления пациентов с различными заболеваниями.

Прикладная реабилитация. Мастер-классы, презентации, дегустации. Дискуссия.

Контактная информация:  
кафедра медицинской реабилитации и адаптивной физической культуры 

ПСПбГМУ им. И. П. Павлова,
тел. (812) 338-6595, e-mail: 1spbmed_reabilita@mail.ru.

Кафедра педагогики и психологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова,
тел. (812) 338-6660, e-mail: kpp_fpo_spbgmu@mail.ru.

Место проведения: Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И. П. Павлова,  

адрес: Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 6–8; ст. м. «Петроградская». 
Зал заседания ученого совета (корпус № 1),  

ауд. № 9 (корпус № 37).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Санкт-Петербургский государственный университет  
промышленных технологий и дизайна  

при поддержке Комитета по науке и высшей школе  
правительства Санкт-Петербурга,  

Комитета по молодежной политике и взаимодействию  
с общественными организациями  
правительства Санкт-Петербурга,  

МОО «Ассоциация работников молодежной сферы»  
(Санкт-Петербургское отделение)

23–25 ноября проводит
Международную научно-практическую конференцию

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ».

Основные темы конференции:
— Духовно-нравственное воспитание и формирование личности патриота.

— Культурно-историческое направление патриотического образования 
и воспитания.

— Гражданско-правовое направление в патриотическом образовании  
и воспитании.

— Социально-экономическое направление патриотической работы в РФ.
— Человеческий капитал и развитие патриотизма в РФ.

— Военно-патриотическое направление работы с молодежью.
— Памятные даты в истории Отечества.

— Гражданско-патриотические акции в жизни страны.
— Правовое регулирование гражданско-патриотической деятельности.

— Гражданско-патриотическое направление добровольческой деятельности.
— Спортивно-массовые мероприятия в комплексе гражданско-патриотического воспитания.

— Изучение родного края, сохранение и использование его материальных  
и духовных богатств.

— Новые формы и методы патриотической работы с молодежью.
— Возрождение духовных ценностей молодого поколения.

— Улучшение условий для формирования патриотических чувств.
— Проблемы патриотизма и гражданственности в СМИ  

и интернет-пространстве.

Контактная информация: тел. (812) 314-6044 — кафедра социальной работы 
и права; 8 (953) 351-3662 — Людмила Михайловна Русакова. 

E-mail: conf-soc-rab@mail.ru.

Место проведения: СПбГУПТД, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 46  
(ст. м. «Садовая», «Спасская» или «Сенная площадь»).  

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:

ОБЪЯВЛЕНИЯ 


