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Интервью с исполняющим обязанности рек-
тора Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена (РГПУ 
им. А. И. Герцена) доктором педагогических 
наук, профессором Сергеем Валентиновичем 
Тарасовым. 

— СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ГЕРЦЕНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТСЯ К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ. 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗА-
ВЕДЕНИЯ 225 ЛЕТ — СРОК СОЛИДНЫЙ. ЧЕМ 
СТАНЕТ ДЛЯ РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА ЮБИ-
ЛЕЙ — МОМЕНТОМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ИЛИ 
НАЧАЛОМ НОВОЙ ЭПОХИ?  

— Еще в мои студенческие годы был  попу-
лярен роман Леонида Жуховицкого «Оста-
новиться, оглянуться…». В жизни каждого 
человека, да и целого вуза это очень важ-
ный момент. Подвести определенные ито-
ги, понять, какое движение правильное, 
а что надо корректировать. Признаюсь, 
остановиться, конечно, мы не можем, но 
вот серьезно всё взвесить, продумать и 
выстроить стратегию на ближайшую пер-
спективу — это важно. Ведь такая цифра — 
225 лет — ко многому обязывает.

Министерство просвещения РФ ставит 
сегодня перед системой общего обра-
зования большое количество задач. Все 
они продиктованы меняющимся вокруг 
миром, переломными моментами нашей 
жизни, ожиданиями общества. Но глав-
ное сейчас во всей этой работе — принци
пиальное повышение качества подготовки 
учителей. 

И мы надеемся, что наша отрасль гото-
ва воспринимать Герценовский универ-
ситет как реальный ресурсный центр раз-
вития российского образования. С одной 
стороны, это старейший педагогический 
вуз страны, с другой — современный вуз 
XXI века, объединяющий 7 факультетов, 
16 институтов и 4 филиала. Уверен, что мы 
в состоянии стать точкой приложения сил 
для осуществления научного и практиче-
ского сопровождения федеральных и ре-
гиональных инновационных проектов.  

— КАКОЕ МЕСТО СЕЙЧАС ЗАНИМАЕТ ГЕРЦЕ-
НОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ РЕГИОНА И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ?

— Предлагаю вопрос разделить на части. 
Начнем с региона. Система образования 
СанктПетербурга и Ленинградской об-
ласти конструктивно сотрудничает с уни-
верситетом. Для всех важно грамотно рас-
порядиться нашим огромным академиче-
ским потенциалом. Другими словами, мы 
должны правильно, так сказать, «конвер-
тировать» его в методическую плоскость, 
вывести на уровень актуального эксперт-
ного позиционирования, чтобы быть мак-
симально полезными территории, где мы 
сами живем и работаем. Я считаю, что в 
регионе, в котором работает Герценовский 
университет, система общего образования 
должна быть самой совершенной и эффек-
тивной.

Совсем недавно мы вместе с Комитетом 
по образованию СанктПетербурга прове-
ли в университете встречу руководителей 
всех районных отделов, чтобы сверить, 
так сказать, часы. Вопервых, мы предло-
жили возможности нашего университета 
для развития системы образования рай-
онов города. Вовторых, мы рассмотрели 
те проекты, которые уже реализуются, и 
обратили особое внимание на их перспек-
тивы в рамках нашей совместной деятель-

ности. И наконец, мы обсудили то, что се-
годня ждут школы от нашего университета 
и от педагогов, которых мы готовим. 

Теперь страна. Хочу сказать, что нашему 
университету поручена задача разработать 
модель организации взаимодействия всех 
33 педагогических вузов Министерства про-
свещения РФ и региональных систем обра-
зования. Это должно быть научнометоди-
ческое сопровождение, информационное, 
обязательное включение в эту модель повы-
шения квалификации, реализация проекта 
«Школа» Министерства просвещения РФ. 
Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы 
предложить проект такой модели министер-
ству, это с одной стороны, а с другой — соб-
ственно говоря, эта модель уже формируется 
здесь совместно с системами образования 
СанктПетербурга и Ленинградской области. 
Так что основные элементы мы практически 
реализуем уже сейчас.   

Далее. Совсем недавно была поддержа-
на наша идея о разработке методического 
сопровождения проекта «Школа» Мини-
стерства просвещения РФ. С этим будет 
связана подготовка специальной методи-
ческой литературы, собирающей воедино 
и раскрывающей алгоритмы школьных 

специалистов, например, директора об-
разовательной организации, заместите-
ля директора по воспитательной работе, 
школьного психолога, руководителя мето-
дического объединения школы, классного 
руководителя и так далее. 

Нам поручено, и мы сегодня уже готовы 
к этому — расширять работу по учебно
методическому направлению подготовки 
квалифицированных школьных специали-
стов в сфере физической культуры и спор-
та. Вузу есть чем поделиться с другими 
вузами в области дефектологического об-
разования и коррекционной педагогики, 
сохранения культурного и языкового на-
следия коренных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока — здесь у нас абсолют-
но лидерские позиции. Кстати, вот сейчас, 
в марте, наш университет стал площадкой 
для проведения большого Международ-
ного семинара по сохранению и популя-
ризации языков коренных малочисленных 
народов Арктики.

— В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ ВЕДУ-
ЩЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА СТРАНЫ? КАК 
ОНИ ОТРАЖАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ?

— Формируя программу развития уни-
верситета на ближайшие годы, мы обо-
значили несколько важнейших приори-
тетов, которые уже обсуждали в разных 
форматах: и на собраниях трудового 
коллектива, и на заседаниях ученого со-
вета, и на совещаниях с директорами и 
деканами. Сегодня в числе наших при-
оритетов повышение качества учебной 
работы, научное и воспитательное на-
правления. Всё это очень хорошо соотно-
сится с требованиями общероссийской 
программы «Приоритет 2030». Главное, 
чтобы стратегия в полной мере отвечала 
вызовам времени во всех их проявлени-
ях, поэтому программа развития открыта 
для совершенствования. 

Так, например, определенным обра-
зом мы смотрим сегодня на направления 
наших научноисследовательских работ, 
которые, без сомнения, могут способ-
ствовать увеличению вклада университе-
та в социальноэкономическое развитие 
формирующейся агломерации Санкт
Петербурга и Ленинградской области, а 
также активной интеграции в социокуль-
турное пространство региона, включая 
развитие международных связей. Важно, 
чтобы будущая модель управления и жиз-
ни университета базировалась на устой-
чивой финансовоэкономической основе, 
которая сможет противостоять любым 
кризисным проявлениям. 

Считаю, что в этой работе мы достигли 
определенных результатов, поэтому не-
случайно команда Герценовского уни-
верситета была включена в первый поток 
образовательной программы «Стратеги-
ческое планирование развития вузов», где 
предусмотрена интенсивная практическая 
работа и обмен опытом.

Подытоживая ответ, скажу так: задач, 
стоящих перед вузом сегодня, много и 
они разноплановые — от участия в стра-
тегии развития образования Российской 
Федерации (и здесь наш вуз играет очень 
заметную роль) и актуализации тематики 
научных исследований, причем как фун-
даментальных, так и прикладных, до по-
вседневных вопросов организации обра-
зовательного процесса, улучшения работы 
точек питания и условий проживания в 
общежитиях. 

— ЧТО МОЖЕТ СЕГОДНЯ ПРЕДЛОЖИТЬ ГЕРЦЕ-
НОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ? РАССКАЖИТЕ 
О ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ.

— Проектов много, их актуальность про-
диктована жизнью. Поддерживая ра-
бочие контакты с руководством Санкт
Петербурга в лице вицегубернатора 
Ирины Петровны Потехиной, мы отчет-
ливо понимаем необходимость тесного 
взаимодействия школьной сферы Санкт
Петербурга и Герценовского университе-
та. Например, в русле интенсивной реа-
лизации проекта открытия новых школ 
город и область крайне заинтересованы 
в квалифицированных педагогических 
кадрах. Причем не просто в отдельных 
учителяхпредметниках, а в целых про-
фессиональных коллективах, своеобраз-
ных командах, состоящих из педагогов 
с современным уровнем подготовки, 
способных эффективно взаимодейство-
вать между собой и мгновенно реаги-
ровать на быстрые изменения жизни.  

СТР. 2

ПРОФЕССИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ  
В БУДУЩЕЕ
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Программа «Команда школьных педагогов 
под ключ», которую разработал Герценов-
ский университет, как раз и нацелена на 
это. Пилотная версия этого инновацион-
ного проекта была запущена в 2019/2020 
учебном году совместно с Бугровской шко-
лой № 2 Всеволожского района Ленин-
градской области. За полгода до выпуска 
была собрана группа студентов последне-
го курса для прохождения программы до-
полнительной подготовки. Уникальность 
команды заключалась в том, что она была 
составлена с учетом запроса руководства 
школы — то есть будущего работодате-
ля  — и органов управления образовани-
ем Ленинградской области. Другими сло-
вами, будущих учителей готовили к работе 
с конкретным контингентом обучающихся 
на конкретной территории, причем по са-
мым современным методикам. 

Тогда по итогам обучения в Бугровскую 
школу пошли работать 17 выпускников 
РГПУ им. А. И. Герцена по различным пред-
метным областям. Они и сейчас там учат 
детей. А сегодня мы уже готовим три такие 
команды: для школ № 353 Московского 
района и № 604 Пушкинского района и для 
«Инженернотехнологической школы» Ло-
моносовского района. Теперь это уже бу-
дет 106 учителей различных предметных 
областей. Наибольшая потребность этих 
школ в учителях начальных классов, рус-
ского языка и литературы, математики. 
Мы уверены, что 1 сентября молодые пе-
дагоги войдут в классы и приступят к ра-
боте.

Назову еще один проект — «Продлен-
ка с Герценовским университетом», кото-
рый реализуется уже в течение двух лет. 
Проект представлен университетским 
порталом дистанционного обучения для 
школьников 1–11х классов, учителей и 
родителей. Этот ресурс не только позво-
ляет принимать участие в вебинарах по 
учебным и дополнительным предметам, 
но и содержит банк знаний и полезных 
материалов, которые можно использовать 
в рамках различных программ в общеоб-
разовательных учреждениях. Ведущие ве-
бинаров — студенты, магистранты и аспи-
ранты — под руководством опытных пре-
подавателейконсультантов Герценовского 
университета с большим энтузиазмом вы-
ступают в роли педагогов дополнительно-
го образования. По итогам первого этапа 
реализации проекта правительство города 
в лице губернатора Александра Дмитрие-
вича Беглова выразило благодарность гер-
ценовцам за эту работу. 

Хочу добавить, что наши студенты про-
являют себя с большим успехом по многим 
направлениям. Это десятки студенческих 
объединений, спортивных сборных, худо-
жественных коллективов. Во многих сорев-
нованиях и конкурсах наши ребята зани-
мают не только призовые, но и первые по-
зиции. Свежий пример: не так давно было 
подписано постановление о присуждении 
лучшему студенческому отряду Санкт
Петербурга за 2021 год поощрения губер-
натора города. Эту награду получил студен-
ческий педагогический отряд «Инструктор-
ский корпус» РГПУ им. А. И. Герцена.

— В РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ ОСОБОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛУЧИЛО СОТРУД-
НИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗА-
РУБЕЖЬЯ, В ЧАСТНОСТИ, ИЗ УЗБЕКИСТАНА. ДЛЯ 
ЮЖНЫХ КОЛЛЕГ ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН 
НАКОПЛЕННЫЙ ГЕРЦЕНОВЦАМИ ОПЫТ. КАКИЕ 
ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕЙЧАС РЕАЛИЗУ-
ЮТСЯ? 

— Действительно, у Герценовского уни-
верситета установились тесные связи с 
Республикой Узбекистан. Вуз расширил 
географию своего присутствия в мире и от-
крыл филиал в Ташкенте. Теперь там уже 
реализуются образовательные програм-
мы, которые не только помогают в под-
готовке педагогов, но и реально способ-
ствуют распространению в этом регионе 
русского языка.

Подписанное с министерством до-
школьного образования Республики Уз-
бекистан соглашение о сотрудничестве 
включает в себя реализацию проекта «Ма-
лыш», целью которого является оценка ка-
чества воспитательной и образовательной 
деятельности в дошкольных учреждениях 
Узбекистана, а также помощь в разработ-
ке учебнометодических пособий. Кстати, 
проект «Команда школьных педагогов под 
ключ», о котором я говорил выше, тоже за-
интересовал наших узбекских коллег. 

 — В ВУЗЕ ДАН СТАРТ РАБОТЕ ТЕХНОПАРКА 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ. В ЧЕМ ЕГО ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА И КА-
КОВА ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ? 

— Только что созданный Герценовский 
технопарк уже становится точкой притя-
жения инициативной молодежи со всего 
города и области. По предложению пре-
зидента России и при оперативной коор-
динации Министерства просвещения РФ в 
самые кратчайшие сроки в 2021 году этот 
масштабный проект в российских педаго-
гических вузах стал реальностью. Мы — в 
их числе. И вот уже в начале февраля у нас 
в СанктПетербурге в новых пространствах 
этой современной образовательной пло-
щадки прошло первое важное событие — 
зимняя проектная школа, посвященная 
созданию прототипов новых транспорт-
ных средств. Сейчас жизнь технопарка на-
бирает обороты.

В чем достоинство этого проекта? В тех-
нопарке есть возможность реализовать 
себя и научиться чемуто новому абсолют-
но разным людям — и по опыту, и по возра-
сту. Спектр планируемых проектных сессий 
и научных встреч очень широк: от популя-
ризаторских лекций и практик для школь-
ников до серьезных академических иссле-
дований молодых ученых — магистрантов 
и аспирантов. Частыми гостями этой инно-
вационной площадки становятся и моло-
дые учителя, которые хотят освоить новые 
методики работы со своими учащимися. 

Особо хочется подчеркнуть, что площад-
ка технопарка стала востребована еще для 
одного направления. Это активное развитие 
такой формы профориентационной работы 
со школьниками, как создание психолого
педагогических классов. Пока таких клас-
сов еще немного, но уже через год в Санкт
Петербурге и области их должно быть более 
сотни. Именно такую задачу перед нами 
поставило министерство. Так вот, технопарк 
поможет этим ребятам изучать отдельные 
предметы на углубленном уровне, а позна-
комившись с особенностями работы педаго-
га, более осознанно подойти к выбору этой 
профессии. Скажу больше: они даже смогут 
попробовать себя в роли педагога. Думаю, 
что всё это очень и очень важные вопросы, 
которые теперь мы сможем решать более 

эффективно, комплексно повышая качество 
педагогического образования на современ-
ной базе. Молодежь чувствует себя там 
очень уютно. 

Примечательно, что наш технопарк от-
крыт и для гуманитариев, волонтерских 
инициатив и студенческих движений.       

— СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ВЫ ВЫПУСКНИК 
ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. КАКИЕ ГЛАВ-
НЫЕ УРОКИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ, БУДУЧИ ЕЩЕ СТУ-
ДЕНТОМ? И ЧТО УЧИТЫВАЕТЕ В СЕГОДНЯШНЕЙ 
РАБОТЕ РЕКТОРА ИЗ СВОЕГО ЛИЧНОГО И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА?

— Прежде всего для меня тогда было 
важно доверие наших педагогов, которые 
позволяли наиболее подготовленным сту-
дентам выходить на настоящую школьную 
практику в классы. Вы не представляете, 
какое было чувство гордости, осознание 
ответственности и, главное, ощущение 
своего профессионального будущего — 
уже в то время, на студенческой скамье.

Поверьте, эти ощущения я сохранил на 
всю жизнь. И уже позже, когда после рабо-
ты в школе я 15 лет возглавлял Комитет по 
образованию Ленинградской области, для 
меня оставалось важным вот это понимание 
точек опоры школьного учителя — не только 
требований к нему, но и его потребностей. 

И вот сейчас, когда мне приходится 
ежедневно задумываться о ключевых на-
правлениях нашей работы по подготовке 
учителей, когда мы с коллегами размыш-
ляем о программе развития универси-
тета и тех задачах, которые нам нужно 
решать, выпуская в профессиональную 
среду современного учителя, я невольно 
возвращаюсь и к своим первым шагам в 
профессии, и к годам, когда решения при-
нимались за всю систему образования 
крупного региона.

  — ВЫ ВОЗГЛАВЛЯЕТЕ УНИВЕРСИТЕТ ПОЧТИ 
ПОЛГОДА. КАКИЕ ВОПРОСЫ ВЫ ВЫДЕЛЯЕТЕ В 
КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ? 

— Герценовский университет — это мас-
штабный сложный организм, который 
включает в себя очень разные по свое-
му профилю и структуре подразделения. 
В своей работе я стараюсь вникнуть в 

специфику каждого института или факуль-
тета. Для этого вместе с руководством 
подразделений, представителями про-
фессорскопреподавательского состава и 
студенчества мы проводим сейчас деталь-
ный анализ перспектив и предложений по 
развитию. Происходит это на регулярной 
основе — и в ходе еженедельных обсуж-
дений с коллегами на ректорате, где мы 
анализируем представленные деканами 
и директорами итоги работы подразделе-
ний, и во время наших встреч на их «тер-
риториях», когда своими глазами видишь 
аудиторный фонд, его оснащение, когда 
встречаешься с коллективами и узнаешь 
от них напрямую о состоянии дел.   

Часть задач удается решать оперативно, 
более сложные вопросы включаются в до-
рожные карты с перечнем конкретных ме-
роприятий, ответственными и сроками ис-
полнения. Конечно, специфика каждого из 
подразделений диктует разнообразие тем 
для подключения, однако общими являют-
ся вопросы, связанные с инфраструктурой, 
материальнотехнической базой и состо-
янием помещений университета. Напом-
ню, что большая часть университетского 
главного кампуса — это исторический ком-
плекс зданий в самом центре Петербурга 
постройки XVIII–XIX веков. Это не только 
наша гордость, но и большая забота. 

С другой стороны, важнейшей задачей 
является и необходимость модернизации 
образовательного процесса, в частности 
оптимизации нагрузки преподавателей и 
упрощения документооборота. Актуальной 
для нас стала тема индивидуальных обра-
зовательных маршрутов. Это требование 
времени, и мы должны ему соответствовать.  

— ВЫ УДЕЛЯЕТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА. 
В ЭТОМ БОЛЬШЕ ТАРАСОВА-ЧЕЛОВЕКА ИЛИ 
ТАРАСОВА-ПРОФЕССИОНАЛА?

— На мой взгляд, за всеми вопросами не-
обходимо видеть потребности людей, ко-
торые работают в нашем университете, — 
потребности в творчестве, спокойной 
организации работы, хороших условиях 
труда, медицинском и психологическом 
сопровождении. Такое внимание к чело-
веку очень важно. И я уверен, что без тако-
го подхода руководитель не может считать 
себя профессионалом. 

А еще очень важно сохранить дух на-
шего университета — это взаимное уваже-
ние, особая интеллигентность, взаимопод-
держка. 

— БУДУЩИЙ 2023 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПЕ-
ДАГОГА И НАСТАВНИКА. КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ СУТЬ И СТАТУС ПРОФЕС-
СИИ?

— Сегодня профессия педагога становится 
всё более востребованной. Это показыва-
ет динамика поданных в наш вуз заявле-
ний, количество которых с каждым годом 
растет. Мы беспокоились, что режимы 
ограничений, связанные с пандемией, 
окажут негативное влияние. Спада не слу-
чилось. И это подтверждается реальными 
фактами, реальными цифрами. 

Что касается самой профессии педагога, 
то ее суть и статус уже меняются на на-
ших глазах. Свою роль здесь сыграла экс-
тремальная ситуация с той же самой пан-
демией и переходом на дистанционное 
 обучение. Педагоги оказались на передо-
вой и с честью выдержали это испытание.

Поиски оптимальных решений и вы-
ходов привели к активной дискуссии о 
предназначении педагога не только в 
профессиональной среде, но и в обще-
стве. Очевидно, что сплоченность педа-
гогического сообщества, куда входят и 
школьное образование, и педагогиче-
ские вузы, напрямую влияет на престиж 
профессии. А усилия государства в этом 
направлении, внимание к качеству пе-
дагогического образования, безусловно, 
формируют новый взгляд на профессию. 
И Герценовский университет активно 
включен в эту работу.

Сегодня общество всё острее начина-
ет понимать: учитель, который входит в 
школьный класс, каждый день вступает в 
профессиональный диалог с будущим на-
шей страны! Это огромная ответственность 
и реальный вызов нашего времени, на ко-
торый, я уверен, Герценовский университет 
достойно ответит высоким профессиональ-
ным качеством работы наших выпускников.

Беседовали Александра ХОДАН,  
Владимир ЛЕТУНОВСКИЙ 

РЕКТОРСКАЯ ПРАКТИКА

СТР. 1
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Участники зимней проектной школы «Транспорт и логистика» в технопарке универсальных 
педагогических компетенций РГПУ им. А. И. Герцена
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Встреча С. В. Тарасова со студентами Штаба Студенческих отрядов РГПУ им. А. И. Герцена
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Перед государственной молодежной по-
литикой время ставит новые задачи. Ка-
кой должна быть работа с молодежью в 
высших учебных заведениях в условиях 
специальной военной операции на тер-
ритории Украины? Об этом мы говорим с 
проректором по обеспечению образова-
тельной деятельности и студенческому 
контингенту Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета промышлен-
ных технологий и дизайна (СПбГУПТД) 
Евгением Алексеевичем Ананичевым.

— ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, КАК ВЫ ОЦЕНИ-
ВАЕТЕ НАГРУЗКУ, КОТОРАЯ ЛОЖИТСЯ НА 
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ? 

— Опыт преодоления трудностей, свя-
занных с геополитикой, у нас уже есть, 
а вот с некоторыми вызовами высшая 
школа и российское общество в целом 
сталкивается впервые. Я говорю о бес-
прецедентной информационной вой-
не, которая вовлекла миллионы людей 
всего мира и фактически стала вторым 
фронтом. Как известно, на российское 
общество оказывается сильнейшее 
давление — распространяется неверо-
ятное количество заведомо ложной ин-
формации и фейков, организуются мас-
совые и точечные провокации. Законо-
мерно, что наиболее уязвимым оказа-
лось молодое поколение и студенты в 
частности. Мы видим тысячи сопере-
живающих и неравнодушных молодых 
людей, которые не боятся бороться за 
правду и справедливость, стремятся 
проявлять свою гражданскую позицию. 
Однако есть молодые люди, запутав-
шиеся во лжи, навязанной антироссий-
ской пропагандой и псевдолидерами 
мнений, эта молодежь потеряла цен-
ностные ориентиры. 

Поэтому сейчас приоритетными на-
правлениями работы вузов являются, с 
одной стороны, профилактика дезинфор-
мации студентов, предупредительнопро-
филактическая работа, направленная на 
пресечение участия студентов в несогла-
сованных публичных массовых меропри-
ятиях. С другой стороны — организация 
помощи пострадавшим гражданам из До-
нецкой и Луганской Народных Республик 
(ЛНР и ДНР).

— РАССКАЖИТЕ, КАК МОЖНО ОБЕЗОПАСИТЬ 
СТУДЕНТОВ ОТ УЧАСТИЯ В НЕСАНКЦИОНИ-
РОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ПРИМЕРЕ 
СПбГУПТД?

— Мы выпустили серию социальных 
видеороликов, в которых в том числе 
предупреждаем молодежь об ответ-
ственности за участие в несанкциони-
рованных акциях. Прежде всего не-
обходимо задуматься о последствиях. 
И речь не только об административ-
ной ответственности или отчислении. 
Самое главное — понять, ведут ли эти 
действия к достижению поставленных 
целей — к улучшению политической 
и экономической ситуации в нашей 
стране, разрешению политических кон-
фликтов, являются ли они помощью 
пострадавшим гражданам? В качестве 
альтернативы мы предлагаем студен-
там внести свой вклад мирными и за-
конными способами: сделать пожерт-
вование в благотворительные фонды, 
которые помогают беженцам; оказать 
гуманитарную помощь; стать волонте-
ром общероссийского проекта взаимо-
помощи гражданам во время кризис-
ных ситуаций #МыВместе и т. д.

— ВЫ СКАЗАЛИ ТАКЖЕ О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ. КАК СПРАВИТЬСЯ С ПО-
ТОКОМ НОВОСТЕЙ? 

— Еще одной задачей видеороликов 
стал призыв к проверке любой инфор-
мации, особенно в соцсетях. Важно по-
нимать — многое из того, что публику-
ют сейчас, — это перепечатка фейков 
и муссирование слухов. Поэтому мы 
рекомендуем оградить себя от инфор-
мационного шума, сократив не только 
время, проведенное в соцсетях, но и 

число подписок. Стоит оставить дватри 
проверенных ресурса и всегда помнить 
о фактчекинге. Проверка подлинности 
информации — это то, что не только за-
щитит от манипуляций вашими эмоци-
ями, но и поможет сберечь психологи-
ческое состояние.

В то же время мы понимаем, что способ-
ность анализировать информацию и не 
поддаваться на провокации напрямую свя-
зана с владением темой. И тут перед нами 
встает просветительская задача. У себя в 
университете мы организовали образо-
вательные мероприятия для студентов, 
посвященные истории отношений России 
и Украины, подробно рассказали о пред-
посылках и задачах специальной военной 
операции, эскалации внутригражданского 
противостояния на Украине, государствен-
ном перевороте 2014 года, создании До-
нецкой и Луганской Народных Республик, 
а также об антироссийском пути Украины и 
информационных войнах. Молодому поко-
лению трудно ориентироваться в истории 
и политике, а мы здесь можем и должны 
помочь.

— В ГОРОДЕ ПОВСЕМЕСТНО ВЕДЕТСЯ РА-
БОТА ПО СБОРУ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ЛЮДЯМ, ЭВАКУИРОВАННЫМ ИЗ ЛНР И ДНР. 
ВАШ ВУЗ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ЭТОЙ АКЦИИ?

— Еще 5 марта мы открыли сбор гу-
манитарной помощи на базе Город-
ского студенческого центра Санкт
Петербурга, который находится в на-
шем университете. Это представитель-
ство регионального штаба #МыВместе, 
и в координации с ним и Российским 
Красным Крестом здесь собирают и 
направляют всё необходимое нужда-
ющимся. В центре работают студенты 
СПбГУПТД, которые регистрируют и 
сортируют продукты питания, одежду, 
предметы личной гигиены, медика-
менты и прочие необходимые товары. 
Собранная гуманитарная помощь пере-
дается в региональный штаб #МыВме-
сте для дальнейшего распределения 
по пунктам временного размещения и 
формирования гуманитарных наборов 
для граждан из ЛНР и ДНР.

Кроме того, сейчас мы продолжаем 
проектную деятельность с Донбасской 

национальной академией строительства 
и архитектуры. Наши студенты вместе с 
профкомом Донбасской академии раз-
рабатывают социальные проекты для 
студентов ДНР. Эти проекты позволят 
ребятам интегрироваться в российскую 
общественную деятельность, перенять 
опыт и эффективные практики нашей мо-
лодежной политики. Мы работаем над 
тем, чтобы организовать полноценное 
взаимодействие между нашими моло-
дежными сообществами.

— ВЫ БЫЛИ КОМАНДИРОМ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
НАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДРУЖИНЫ, КО-
ТОРАЯ ПОМОГАЛА ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯД-
КА. СЕГОДНЯ ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-
ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНА?

— В 2015 году мы учредили Санкт
Петербургскую добровольную студен-
ческую дружину «Народный студент», 
чтобы оказывать содействие полиции 
в создании безопасной и комфортной 
городской среды в Адмиралтейском 
районе. Отличительной чертой данной 
дружины является то, что она состоит 
только из студентов высших учебных 
заведений. Аналогов такого студенче-
ского объединения правоохранитель-
ной и патриотической направленности 
в России не было. Члены дружины по-
могают полиции в охране обществен-
ного порядка, участвуют в предупреж-
дении и пресечении преступлений и 
административных правонарушений, 
распространяют правовые знания и 
разъясняют нормы поведения в обще-
ственных местах, развивают граждан-
ское самосознание студентов. Полно-
мочия командира дружины я сложил 
в 2019 году, однако сама организа-
ция продолжает действовать. На мой 
взгляд, сегодня работа таких органи-
заций как никогда актуальна, прежде 
всего в части развития гражданско-
го самосознания. Это замечательная 
практика, которую стоит развивать и 
транслировать в общество, особенно в 
СанктПетербурге как в культурной сто-
лице России. 

Беседовала Ольга ГАНДРАБУРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ —  
ИНСТРУМЕНТЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КЛУБ ПРОРЕКТОРОВ
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Проректор СПбГУПТД Е. А. Ананичев

НОВОСТИ

СОВЕТ ПРИ 
МИНОБРНАУКИ РФ 
ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ 
РАЗВИТИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Первое заседание Совета по развитию исто-
рического образования, созданного при Ми-
нистерстве науки и высшего образования 
РФ, состоялось 16 марта. В формате кру-
глого стола 22 эксперта обсудили основные 
задачи совета. Он займется организацией 
экспертизы учебных пособий по истории в 
высшей школе и выработкой рекомендаций 
для университетов. Совет будет противо-
действовать фальсификации истории в лю-
бых ее проявлениях и проводить популяри-
зацию исторического знания.

Экспертный совет по развитию истори-
ческого образования возглавил министр 
науки и высшего образования Российской 
Федерации Валерий Фальков. В первом за-
седании совета, помимо Фалькова, приняли 
участие президент ГАУГН, научный руково-
дитель Института всеобщей истории РАН 
Александр Чубарьян, директор МАЭ РАН 
членкорреспондент Российской академии 
наук Андрей Головнев, и. о. декана исто-
рического факультета МГУ им. М. В. Ломо-
носова Лев Белоусов, директор Института 
археологии РАН Николай Макаров, ректор 
МГИМО Анатолий Торкунов,  председатель 
правления ассоциации «Российское истори-
ческое общество» Константин Могилевский, 
заместитель министра науки и высшего об-
разования РФ Елена Дружинина и другие. С 
приветственным словом выступил предсе-
датель ассоциации «Российское историче-
ское общество» Сергей Нарышкин.

В ходе заседания были сформированы 
рабочие группы совета: по подготовке кон-
цепции преподавания истории России и экс-
пертизе учебников и учебных пособий для 
высшей школы; по изучению исторической 
основы общегражданской идентичности; по 
научнопросветительской работе. 

Особое внимание членов совета будет 
приковано к обнаружению исторических 
неточностей и ошибок, фальсификаций и 
искажений, которые могут быть выявлены 
в учебных пособиях по истории для вузов. 
Сообщается, что любой гражданин сможет 
подать сигнал о предполагаемых искаже-
ниях фактов, а эксперты дадут оценку сте-
пени допустимых трактовок в учебниках 
по истории.

Отдельно эксперты обсудили перспекти-
вы изменения программы, по которой сей-
час учат истории студентов непрофильных 
факультетов. По мнению сопредседателя 
Российского исторического общества ака-
демика РАН, научного руководителя Инсти-
тута археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН Анатолия Деревянко, в учеб-
ники должны быть включены такие клю-
чевые темы, как «Создание Российского 
государства, две Отечественные войны, Ок-
тябрьская революция и Гражданская война, 
репрессии, создание и развал Советского 
Союза, создание Российской Федерации».

Президент ГАУГН, член совета Александр 
Чубарьян отметил, что Россия — единствен-
ная страна в мире, где в средней школе в рав-
ной степени преподается как история Отече-
ства, так и мировая история. Эту традицию он 
предлагает распространить и на вузы.

— Интерес к мировой истории резко 
возрос, вы видите это по самым разным 
дискуссиям на телевидении, в прессе, 
где есть очень разные точки зрения, есть 
желание пересмотреть прежние оценки. 
В этой ситуации, я думаю, что наш Совет по 
развитию исторического образования мог 
бы сыграть очень важную роль, — заявил 
Александр Чубарьян и предложил создать 
отдельную группу по преподаванию миро-
вой истории.

Председатель Российского историческо-
го общества Сергей Нарышкин отметил 
необходимость «сосредоточиться на том, 
чтобы студентыисторики, вне зависимо-
сти от того, в каком вузе они учатся, полу-
чали бы актуальные, современные и вос-
требованные профессиональные знания».

София КАЛИННИКОВА

Новости вузов на сайте nstar-spb.ru
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В Санкт-Петербургском государственном 
университете аэрокосмического приборо-
строения (ГУАП) состоялся первый циф-
ровой форум «Время IT». Он объединил 
мероприятия разного плана: первое засе-
дание консорциума «Цифра», экскурсии в 
IT-компании, турниры и семинары для сту-
дентов, а также встречи со специалистами 
ведущих компаний в сфере информацион-
ных технологий.

От компьютерных игр  
до дата-центров 

Для студентов форум стартовал с турни-
ра по популярной игре CounterStrike: Global 
Offensive, в котором участвовали 40 человек. 
Студенты побывали на экскурсиях в техноло-
гических компаниях «Центр» и «Селектел», 
где познакомились с вариантами прохожде-
ния практик и стажировок, узнали о перспек-
тивах трудоустройства.

Так, «Селектел» помогает партнерам уде-
лять больше внимания своим продуктам: 
компания берет на себя обязательства по 
поддержке инфраструктуры, предоставля-
ет надежные и современные датацентры. 
«Селектел» предлагает размещать обору-
дование, арендовать серверы в своих да-
тацентрах в Москве, СанктПетербурге и 
Ленинградской области, способствует соз-
данию облачной инфраструктуры на вир-
туальных серверах, обеспечивает стабиль-
ными каналами связи, бесперебойным 
питанием, охлаждением, круглосуточной 
охраной и современными системами мо-
ниторинга. Обо всем этом узнали студенты 
во время экскурсии. После презентации 
ребят разделили на группы и провели по 
территории предприятия, сотрудники кото-
рого рассказали о ключевых моментах ра-
боты датацентра и поделились секретами 
успешной командной работы. Для студен-
тов организовали мастеркласс по сетевым 
технологиям, они узнали, как работают 
консольные утилиты, которые сетевые ин-
женеры используют в своей деятельности.

В технологической компании «Центр» мо-
лодежи также рассказали о внутреннем рас-
пределении работы между сотрудниками и 
о продукте, который создают разработчики. 
Компания «Центр» занимается широким 
спектром работ от поиска и изучения новых 
развивающихся технологий до разработки, 
пилотирования, запуска и сопровождения 
ITактивов «под ключ» в различных секторах 
экономики.

Объединённые цифрой
Кульминационный день форума — 10 мар-

та — открылся первым заседанием консор-
циума «Цифра», в котором участвовали пред-
ставители вузовчленов этого объединения. 
Из образовательных организаций в консор-
циум, помимо ГУАП, вошли Костромской го-
сударственный университет, Владимирский 
государственный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых, Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления 
«НИНХ».

— Вузам необходимо формировать общие 
подходы в цифровизации и цифровой транс-
формации, а консорциум позволит объеди-
ниться и говорить на одном языке, принимать 
общие фронты работ и побеждать на этих 
фронтах. Здесь можно обменяться удачным 
или неудачным опытом, научить друг друга 
тем аспектам, которые хорошо получаются в 
конкретном учебном заведении, или попро-
сить помощи в решении проблем, — отметил 
проректор по учебной деятельности ГУАП Ва-
лерий Матьяш.

Он также поделился опытом внедрения 
в университете системы электронного 
документооборота, установки навигаци-
онных киосков, проведения профориен-
тационного тестирования и оснащения 
аудиторий оборудованием для гибрид-
ного формата обучения. Кроме того, Ва-
лерий Матьяш назвал основные задачи, 
стоящие перед консорциумом: сотрудни-
чество с техническими компаниями для 
автоматизации процессов в университе-
тах, развитие кампуса и создание среды 
с внешними цифровыми платформами, 
а также автоматизация сдачи отчетности 
вузов. 

На первом собрании участники кон-
сорциума обсудили наиболее важные 
задачи в области цифровой трансфор-
мации вузов. В ходе дискуссии выде-
лили два первоочередных вопроса: по-

литика в области больших данных для 
принятия решений с точки зрения кон-
кретных кейсов, а также цифровой об-
раз сотрудников и студентов в области 
обучения и оценки навыков. Посколь-
ку университеты, входящие в «Цифру», 
имеют абсолютно разные внутренние 
информационные системы и разный ал-
горитм решения задач, обмен опытом 
становится особенно ценным.

Многообразие профессий  
IT-мира

В рамках форума перед студентами высту-
пил представитель «Сбера» с лекцией о воз-
можностях развития ITкарьеры. Выпускники 
ГУАП, работающие специалистами в различ-
ных компаниях, поделились опытом устрой-
ства на первую работу сразу после окончания 
университета и рассказали о своем пути в 
сфере IT. Среди выступающих были предста-
вители «Кошелька», «СберКоруса», «Хуавея» 
и «Танго Вижна». Ребята задавали вопросы и 
получали практические советы. 

— Я считаю, что такие форумы приносят 
огромную пользу студентам. Когда я учи-
лась в университете, у меня не было четкого 
представления о том, где я буду работать. А 
когда специалисты рассказывают про свой 
карьерный путь, это позволяет студентам 
понять, что так может каждый, что все на-
чинают с простых вещей. Уверена, что еще 
во время обучения необходимо искать ста-
жировки. Очень часто компании предлага-
ют студентам интересные программы на 
лето или на год. Как правило, в таких проек-
тах большое значение имеет самоподача. 
Продвижение своих навыков пригодится 
и дальше. Часто компании прямо говорят, 
что им нужны не дипломированные спе-

циалисты, а студенты последних курсов. 
Это связано с тем, что хочется выбрать са-
мых активных, тех, у кого горят глаза и кто 
определился со своим будущим. Не стоит 
бояться отправлять резюме, ктото откажет, 
а ктото предложит начальную позицию, но 
если человек толковый, его очень быстро 
заметят и повысят, — объяснила выпускни-
ца ГУАП, бизнесаналитик приложения «Ко-
шелек» Анастасия Козлова.

По ее мнению, сейчас все будут переходить 
на отечественное программное обеспечение. 
Например, программы по документообороту 
будут заменять российскими решениями, 
интегрировать приложения в российскую 
платежную систему. Большое развитие по-
лучат системы, которые уже есть в России и 
у которых налажен бизнес. Поскольку уходят 
их конкуренты, они будут развиваться и за-
хватывать рынок. 

— Форум — это попытка популяризиро-
вать ITнавыки, смягчить переход от обуче-
ния к старту карьеры. Приглашенные спи-
керы рассказали про спектр кадров, ведь 
сегодня IT — это не только разработчики, 
но и аналитики, менеджеры проектов, тех-
нические руководители, администраторы, 
архитекторы, и для каждой из этих профес-
сий нужны разные навыки. Нашей целью 
было представить многообразие мира IT
профессий, рассказать, как строили карье-
ру наши выпускники, чтобы на конкретных 
примерах отметить «трамплины», которые 
есть во время обучения, для того чтобы 
сделать успешную карьеру, — поделилась 
начальник Управления цифрового разви-
тия ГУАП, организатор форума «Время IT» 
Юлия Трифонова.

Анастасия САМУЙЛОВА

НАСТУПИЛО «ВРЕМЯ IT»

Анастасия Козлова, выпускница ГУАП 2012 г., бизнес-аналитик приложения «Кошелёк»

Борис Седов, выпускник ГУАП, менеджер по продукту компании Tango Vision
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Губернатор Александр Беглов по поруче-
нию Президента России Владимира Путина 
вручил в актовом зале Смольного государ-
ственные награды и поощрения Президента 
России. 

За заслуги в научнопедагогической дея-
тельности, подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю добросовест-
ную работу медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени награжден 
профессор СанктПетербургского государ-
ственного университета Игорь Мурин; меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награжден директор Института 
кибербезопасности и защиты информации 
СанктПетербургского политехнического 
университета Петра Великого Дмитрий Зег-
жду. Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены также 
директор Института адаптивной физической 
культуры Национального государственного 
университета физической культуры, спор-
та и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт
Петербург профессор Ольга Евсеева и заве-
дующий кафедрой теории и методики борь-
бы Борис Тараканов.

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации» 
присвоено профессору Высшей школы ки-
берфизических систем и управления Инсти-
тута компьютерных наук и технологий Санкт
Петербургского политехнического универси-
тета Петра Великого Людмиле Черненькой.

Губернатор также вручил городские на-
грады. Ректор СанктПетербургского поли-
технического университета Петра Великого 
Андрей Рудской и директор СевероЗапад-
ного института управления ― филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ 
Владимир Шамахов за большой вклад в раз-
витие науки и образования удостоены знака 
«За заслуги перед СанктПетербургом».
____________________________________

ИННОВАТОРЫ  
ИЗ «ВОЕНМЕХА»

Подведены итоги региональных конкурсов 
«УМНИК» Фонда содействия инновациям и 
отраслевых конкурсов «УМНИКНТИ», состояв-
шихся в 2021 г. Победителями стали четверо мо-
лодых инноваторов Балтийского государствен-
ного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова.

Владислав Гончаров, младший научный со-
трудник НИЛ «Робототехнические и мехатрон-
ные системы», аспирант 2го года обучения 
кафедры «Систем управления и компьютерных 
технологий», ассистент кафедры «Системы при-
водов, мехатроника и робототехника»  с проек-
том «Разработка системы позиционирования и 
ориентации габаритных объектов». С проектом 
«Разработка универсального модуля управле-
ния на основе отечественной элементной базы» 
победила Наталья Корешова, техник НИЛ «Ро-
бототехнические и мехатронные системы», сту-
дент 3го курса кафедры «Радиоэлектронные 
системы управления». Павел Кошелев, инже-
нер НИЛ «Радиоэлектронные и управляющие 
системы», магистрант кафедры «Системы при-
водов, мехатроника и робототехника»  победил 
с проектом «Разработка системы технического 
зрения робототехнического комплекса, рекон-
струирующей трехмерную форму объектов 
окружающего пространства».  Илья Соболев, 
магистрант кафедры «Высокоэнергетические 
устройства автоматических систем» (E4), сотруд-
ник ЦКП «Центр исследования материалов» 
победил с проектом «Разработка бортового 
комплекса, осуществляющего неразрушающий 
контроль конструкций летательных аппаратов в 
режиме реального времени при эксплуатации 
методом акустической эмиссии». Победители 
получат грант в размере 500 тыс. руб. на реали-
зацию своих инновационных разработок на на-
чальной (предпосевной) стадии.

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова под-
готовлено более 50 победителей конкурсов 
грантов Фонда содействия инновациям. Школа 
молодых инноваторов «УМНИКВоенмех» спо-
собствует увеличению эффективности подачи 
заявок молодых ученых.

Новости вузов на сайте nstar-spb.ru
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Здоровый образ жизни, физическая актив-
ность, спортивные достижения — всё это со-
ставляющие студенческой жизни. Что в этой 
сфере уже делается в городе и как будет раз-
виваться спортивная жизнь петербургской 
молодежи, рассказывает первый замести-
тель председателя Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга, пред-
седатель Молодежного cовета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга Андрей 
Хорт. 

Рад приветствовать преподавателей и 
студентов высших и средних образова-
тельных учреждений СанктПетербурга. 
Студенческий спорт всегда был одним 
из приоритетных направлений работы 
комитета, которое мы реализуем в со-
трудничестве с Советом ректоров вузов 
СанктПетербурга и Ленинградской об-
ласти, Советом директоров средних про-
фессиональных учебных заведений Санкт
Петербурга, спортивной общественностью 
города. Стараемся поддерживать массо-
вость и соревновательную активность сту-
дентов, почти 80 видов спорта в поле их 
интереса.

С удовольствием 5 марта я вручил на-
грады победителям Кубка вузов Санкт
Петербурга. Сменились обычные ли-
деры, и сейчас на первом месте Санкт
Петербургский горный университет. 
Думаю, такая ситуация создает опреде-
ленную интригу и является импульсом 
к новым прорывам в подготовке спорт
сменов.

В марте 2021 г. была подписана «Межо-
траслевая программа развития студенче-
ского спорта до 2024 года» Министерством 
спорта РФ, Министерством просвещения 
РФ и Министерством науки и высшего об-
разования РФ. Программа далась нелегко, 
ее утвердили после апробации в регионах. 
Мы и вузы получили инструментарий. На-
пример, вузам дано право организации 
подразделения спортивной подготовки.

Разработан Межотраслевой план по 
развитию студенческого спорта Санкт
Петербурга. Планируется регулярный 
мониторинг уровня обеспеченности студ-
спорта финансированием, кадрами, мето-
дическим, организационным и информа-
ционным сопровождением студенческих 
спортивных клубов (ССК), спортивных лиг. 
Утверждена Межведомственная комиссия 
из представителей вузов и спортивной об-
щественности. 

Идет конструктивное межведомствен-
ное взаимодействие. Так, вместе с Коми-
тетом по науке и высшей школе Санкт
Петербурга мы помогаем в открытии вось-
ми ССК и создании первичного организа-
ционного звена ССК вузов и ссузов. В сред-
нем звене вопрос решается сложнее, но 
мы готовы содействовать всем учебным 
заведениям. 

В фокусе особого внимания адаптивная 
физическая культура. Первый студенче-
ский спортклуб в системе среднего про-
фессионального образования совместно с 
СанктПетербургской региональной обще-
ственной организацией «Спортивная фе-
дерация спорта инвалидов» мы открыли 
в «Профессиональнореабилитационном 
центре». В рамках цифровой трансформа-
ции отрасли все участники открытия полу-
чили путеводитель в мир студенческого 
спорта с QRкодами страниц, на которых 
представлена информация о видах спорта 
и секциях спортклуба.

Спорту требуются идеи
2021 г. прошел под знаменем экспери-

мента, и мы ждём, что новые проекты под-
держит вузовское сообщество. Каждый 
раз получаем обратную связь от участни-
ков, что нравится, что нет. Одобряют — 
масштабируем идею.

Эксперимент дал импульс формирова-
нию новых локаций спорта. Так, многие 
мероприятия мы перенесли на Крестов-
ский остров и получили максимально по-
ложительные отзывы. 

В массовом спорте делаем фокус на экс-
прессию — получение удовольствия от за-
нятий спортом. Проводили забеги без под-
ведения итогов, где каждый участник был 
героем, поскольку стартовал и добежал до 
финиша. На таких мероприятиях ждем на-
чинающих спортсменовстудентов.

Государство зачастую вступает в конку-
ренцию с бизнеспроектами, участники 

которых (хоть и за деньги) могут полу-
чить красивое спортивное шоу с подар-
ками. Мы провели на Елагином острове 
легкоатлетический забег «Кубок губер-
натора СанктПетербурга», спортсменам 
вручали фрагменты медали, которые по-
сле четырех этапов соединялись в еди-
ное целое. Более 1 500 любителей спор-
та преодолели дистанцию 5 км. Позже 
провели еще три этапа. Конечно, каждый 
эксперимент — вызов для чиновников, 
но спорт такая среда, где требуются но-
вые идеи.

Несмотря на хорошую динамику разви-
тия отрасли в СанктПетербурге, остается 
вопрос с объектами спортивной инфра-
структуры. Эта же проблема и в студенче-
ском спорте.

Мы пошли на еще один эксперимент — в 
начале учебного года открыли двери физ-
культурнооздоровительных комплексов 
комитета, построенных в рамках програм-
мы «Газпром — детям». Занятия бесплат-
ные, приглашаем студентов и преподава-
телей воспользоваться такой возможно-
стью. Также всегда открыты для спортсме-
нов вузов и ссузов все районные центры 
физической культуры, спорта и здоровья. 
Но очередей на бесплатные занятия нет, 
поэтому прошу учебные заведения более 
активно информировать коллективы о на-
ших предложениях. Все государственные 
объекты спорта оборудованы для заня-
тий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Мы регулярно предлагаем выпускни-
кам писать дипломные проекты по заказу 
комитета или наших подведомственных 
учреждений. Я считаю, такие работы — 
это высший пилотаж, и если они реализу-
ются, то плюс идет и в зачет нашей отрас-
ли, и в портфолио самого авторавыпуск-
ника. В таких трудах есть свежий взгляд, 
которого порой нам не хватает. В 2021 г. 
две студентки выполнили выпускные 
квалификационные работы по нашему 
заказу. Обе темы в тренде: «Подготовка 
и проведение международных спортив-
ных соревнований в СанктПетербурге, 
их влияние на развитие городской ин-
фраструктуры СанктПетербурга, реали-
зация концепции наследия в контексте 
эффективного использования объектов 
международных спортивных меропри-
ятий в постсоревновательный период» 
(СанктПетербургский государственный 
экономический университет); «Созда-
ние и расширение сети студенческих 
спортивных клубов в профессиональных 
образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего 
образования СанктПетербурга» (Наци-
ональный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта, СанктПетербург).

Студенческие соревнования — 
на новый уровень

Со своим уставом грех идти в чужой мо-
настырь, но хотелось бы немного обно-
вить устоявшуюся систему студенческих 
соревнований. С нами во многом согласны 
и представители вузов и ссузов. С плеча 
здесь рубить нельзя, поскольку система 
сформирована нашими предшественника-
ми достаточно добротно. Будем подходить 
к вопросу точечно, аккуратно.

Студенческий спорт надо усиливать 
в качественном плане. Это актуально в 
контексте текущего момента, когда нель-
зя потерять спортивный резерв вузов. 
Объективно оценивая зарубежный опыт, 
предлагаем повысить уровень студенче-
ских соревнований в России, где наши 
студенты могли бы  конкурировать с про-
фессиональными спортсменами. Больше 
должно быть участниковразрядников, 
хорошо организованных, профессио-
нальных соревнований при безусловном 
внимании к любителям спорта, которые 
занимаются физической культурой про-
сто для здоровья.

От нашей работы сейчас  
зависит будущее общества

Вопрос о роли молодежи в процессе 
развития отрасли постараюсь перевести 
в прагматичный аспект. Есть индикаторы, 
по которым оценивают нашу работу, в 
том числе увеличение доли занимающих-
ся физической активностью граждан до 
70 % к 2030 г. Я воспринимаю работу со 
студентами в том ключе, что сегодняшние 
студенты — это те самые 70 % граждан, 
систематически занимающиеся спортом 
через 8 лет. От нашей работы сейчас зави-
сит будущее спорта. Вовлекая современ-
ных студентов в спорт, мы закладываем 
фундамент стандарта здорового образа 
жизни всего общества. Это интересно и 
креативно! Студенты были и остаются 
интеллектуальной элитой молодого по-
коления, а физическая активность была и 
будет второй составляющей гармоничного 
развития личности после ее духовного на-
чала. Ценности физической культуры фор-
мируются именно в период учебы в шко-
ле, ссузе и вузе, чему мы можем посвятить 
2022 г., объявленный в нашей стране Го-
дом культурного наследия народов Рос-
сии. Мы должны вспомнить физкультур-
ный код, который завещали нам великие 
просветители прошлых лет, представители 
вузов СанктПетербурга А. Д. Бутовский, 
П. Ф. Лесгафт, В. И. Срезневский, П. П. Мо-
сквин, Г. А. Дюперрон и многие другие. 
Тут огромная роль отводится студентам
спорт сменам, историкам, журналистам.

Моими настольными книгами являются 
книги из истории спорта. Многие потря-
сающие идеи спорта высших достижений 

прошлых лет, а главное — массового, со-
циального спорта еще не реализованы. 
Есть возможность их реализовать в контек-
сте современных дефиниций и моделей.

Для меня студент, который без спорта не 
видит свою жизнь, это опора визионерства 
в правильном смысле, лидер, вдохновля-
ющий и мотивирующий команду, объ-
единенную общей целью. Студентспорт
смен — добрый вирус, который заражает 
окружающих людей благородной идеей 
физической активности. 

У нас в целом неплохие показатели по 
количеству людей, занимающихся спор-
том. Но виден ключевой дисбаланс: не до-
стигают нормативных показателей люди 
25–50 лет (экономически активные слои 
населения), поскольку к этому возрасту 
обычно утрачивают культуру ЗОЖ, при-
вычку заниматься спортом для себя (рабо-
та, семья). У студента сегодня уникальная 
миссия — заражать идеей физической ак-
тивности свое окружение — однокурсни-
ков, родителей, соседей и других.

Дворовый спорт получает  
вторую жизнь

Есть немало проектов, которые мож-
но реализовать с участием студентов 
и выпускников вузов и ссузов Санкт
Петербурга. Сегодня в фокусе внимания 
массовый спорт. Мы согласовали с Мини-
стерством спорта РФ, что 2022 г. для Санкт
Петербурга станет еще и Годом дворового 
спорта. По моему мнению, в прошлом 
году мы провели беспрецедентную акцию 
«Двориада2021» на территории Крон-
штадтского района по 10 видам спорта — 
фестивальный вариант. Отклики исключи-
тельно положительные. Сформированы 
лиги дворового спорта по футболу, волей-
болу, баскетболу, хоккею. Я убежден — за 
лигами — будущее. Новые формы работы 
с населением, основанные на хорошем 
прошлом опыте, дадут синергетический 
эффект.

Сейчас мы решаем с Законодатель-
ным собранием СанктПетербурга во-
прос финансирования физической куль-
туры населения, повышения зарплаты 
инструктора по спорту и вспомогатель-
ной инфраструктуре. Уже на текущий 
год финансирование реконструкции и 
строительства объектов для дворового и 
школьного спорта увеличено. Всё новое 
жилое строительство идет при согласо-
вании с нами: применяя математиче-
скую модель, мы определяем количе-
ство и формат спортивных площадок.

Инструктор по спорту, спортивные во-
лонтеры — организаторы спорта по месту 
жительства — могут стать мощным трам-
плином профессионального роста студен-
ческой молодежи, открытия их огромного 
интеллектуального и физического потен-
циала.

Информирование  
не должно хромать

Еще недавно мы говорили: информи-
рование — наша «хромая нога», трудно 
было найти информацию о спортивных 
событиях, место для индивидуальной или 
командной тренировки. Сегодня ситуация 
иная. По нашей инициативе Комитет по ин-
форматизации и связи СанктПетербурга 
разработал сервис с полными и актуаль-
ными данными о катках и лыжных трас-
сах города (в Telegram запущен чатбот   
@wintersports_spb_bot), также эти сведе-
ния уже есть в Яндекс.картах (геоинфор-
мационная система «Объекты городской 
среды СанктПетербурга»).

Готовы поддерживать инициативы лю-
бителей спорта, которые порой сами ста-
новятся СМИ и служат каналом информа-
ции для других. Ждем, что студенты вузов 
СанктПетербурга станут нашими народ-
ными корреспондентами и будут инфор-
мировать о новых проектах.

Молодежный совет по развитию физи-
ческой культуры и спорта, который мы 
создали на излете прошлого года, убеж-
ден, станет индикатором верности на-
правления деятельности комитета и ре-
ализует немало современных, креатив-
ных идей, что будет способствовать еще 
большему распространению ценностей 
здорового образа жизни и физической 
культуры, и в первую очередь в студен-
ческом сообществе.

Нина НОВИКОВА

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — МАССОВЫЙ СПОРТ
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ
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НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Как уменьшить дисбаланс спроса и пред-
ложения на рынке труда промышленных 
кадров? Какие есть механизмы кадрового 
обеспечения промышленного роста? Как 
решить проблему несоответствия ожида-
ний работодателей и уровня подготовки 
студентов в вузах? Какие существуют фор-
маты и инструменты взаимодействия обра-
зовательных учреждений и промышленных 
предприятий? Ответы на эти вопросы иска-
ли участники девятого форума «Универси-
тет будущего — 2022», прошедшего в «Точ-
ке кипения — Санкт-Петербург». 

Открывая главную дискуссию форума 
«Политика кадрового обеспечения разви-
тия промышленности СанктПетербурга», 
вицегубернатор СанктПетербурга Ирина 
Потехина отметила, что мир в очередной 
раз радикально изменился, и это напрямую 
повлияет на рынок труда. 

— Оппоненты не оставили нам выбора. 
Речь идет о суверенитете нашей страны, 
не только географическом, политическом, 
но и экономическом, о том, как мы будем 
строить нашу экономику в нынешних усло-
виях. Мы видим по совершенно беспреце-
дентному давлению санкций, что перестра-
иваться нам придется существенно, — ска-
зала вицегубернатор.

Ирина Потехина напомнила, что сегодня 
доступ к целому ряду компетенций, кото-
рые в стране или недостаточно развиты, 
или отсутствуют, закрыт, а это означает, 
что необходимо максимально быстро, не 
эволюционно, а революционно, провести 
импортозамещение. Ключевым фактором 
становится скорость. У города уже есть опыт 
перестройки производства для выпуска 
средств индивидуальной защиты во время 
пандемии ковида, возведения за пять ме-
сяцев высокофункциональных стационаров
трансформеров, строительства за год школ 
с бассейнами и лабораториями. Переходя 
непосредственно к теме подготовки кадров, 
И. Потехина назвала второй фактор, без ко-
торого невозможно провести изменения 
в короткие сроки, а именно партнерство. 
С 1 июня 2022 г. прием во все колледжи, не-
зависимо от их ведомственной принадлеж-
ности, будет вестись в цифровом формате 
через портал Госуслуги. В колледжах Санкт
Петербурга отмечается высокий дефицит 
мест, особенно острая ситуация в медицине, 
но изза отсутствия единой базы данных чи-
новники не знают, какова точная цифра при-
ема — 3 тысячи или 5 тысяч мест? По словам 
вицегубернатора, цифровой прием как раз 
и покажет размер дефицита. 

— Мы узнали у вузов (25 городских кол-
леджей из 109 — это вузовские), есть ли 
возможность расширения приема. Ответ: 
да: и с точки зрения площадей, и препо-
давателей, и скорости создания новых про-
грамм. Уже в этом году впервые в истории 
мы даем контрольные цифры приема, то 
есть городское финансирование для не-
городских колледжей. Эта цифра неболь-
шая — 500 мест. Город готов работать с 
колледжами разных форм собственности. 
Надеюсь, мы перестанем делиться на «на-
ших» и «не наших», федеральныхгород-
ских, и будем работать в тесной связке, ры-
нок труда и дети у нас одни, — подчеркнула 
И. Потехина.

Еще одно важное партнерство, нуждаю-
щееся в перезагрузке, — взаимодействие 
с работодателями. Вицегубернатор на-
помнила, что членство России в организа-
ции WorldSkills приостановлено, в 2023 г. 
чемпионат Европы по профессиональному 
мастерству EuroSkills в Северной столице 
не состоится, но почти 2 млрд руб., выде-
ляемых городом на проведение этого ме-
роприятия, будут направлены на закупку 
оборудования для образовательных поли-
гонов, желательно размещенных на пло-
щадках работодателей. Запуск программы 
«Профессионалитет», которая направлена 
на сокращение сроков обучения по ряду 
программ в колледжах, начнется 1 сентя-
бря 2022 г. и охватит половину российских 
регионов. На реализацию проекта из феде-
рального бюджета до 2024 г. предполагает-
ся выделить около 30 млрд руб. В текущем 
году ожидается участие в проекте пред-
приятий, относящихся к восьми отраслям 
экономики: атомной промышленности, же-
лезнодорожному транспорту, металлургии, 

машиностроению, сельскому хозяйству, 
легкой промышленности, химической и 
фармацевтической. От Петербурга уже по-
даны заявки по трем индустриям, но это не 
предел. 

— Вопрос сокращения сроков подготов-
ки — крайне болезненный для системы 
образования. К нему мы подходим очень 
аккуратно. Если 15летний ребенок отучил-
ся два года вместо трех, он не может в 17 
лет выйти на рынок труда, в противном слу-
чае нужно изменить законодательство. Не 
должно произойти и потери качества под-
готовки. Когда сокращается срок профес-
сиональной подготовки, страдает базовое 
школьное образование. Мы лишим конку-
рентоспособности наших детей в будущем, 
если еще сократим и программу общего об-
разования. Потребность в навыках и умени-
ях меняется очень быстро, а если нет базо-
вого образования, то как осваивать новые 
скиллы? — пояснила И. Потехина.

Сейчас специалисты ведут речь о соз-
дании новых программ для интенсивного 
прохождения школьной программы (на-
пример, этим вопросом занимается Рос-
сийский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена).

— Все в тревожном состоянии. Но хочу 
напомнить, что самые яркие прорывы в 
нашей стране происходили в период мо-
билизации, поэтому желаю нам всем про-
рывов, — резюмировала вицегубернатор.

На промышленных предприятиях ра-
ботают почти 17 % горожан, внося значи-
тельную часть налогов в федеральный и 
региональный бюджеты, создавая базу для 
экономики мегаполиса. По прогнозам, для 
развития промышленности города требу-
ются 56 тысяч человек (ежегодно 11 тысяч 
в течение пяти лет). За прошлый год про-
мышленность приросла на 9 тысяч человек. 
Такие цифры привел председатель Коми-
тета по промышленной политике, иннова-
циям и торговле СанктПетербурга Кирилл 
Соловейчик. 

— Кадры были, есть и будут основным 
фокусом нашей работы. Одна из целевых 
установок промышленной политики — 
объем инвестиций в основной капитал 
обрабатывающих отраслей промышлен-
ности, который на протяжении многих лет 
в нашем городе падал. Но мы побили ре-
корд инвестиций за всю историю — более 
100 млрд руб. вложили наши предприятия 
в свои основные фонды. Вложив столько 
средств, мы только усилили тот кадровый 
голод, который и так был на протяжении 
последних лет, — считает глава комитета.

В прошлом году был запущен весь набор 
инвестиционных мер поддержки: регио-
нальные инвестпроекты, офсетные кон-
тракты, докапитализация фонда развития 
промышленности (около 4 млрд руб. на се-
годня), субсидии предприятиям по лизингу 
и многое другое. Говоря об образовании, 
К. Соловейчик выделил три основных блока: 
среднее профессиональное образование, 
высшее и дополнительное профессиональ-
ное образование. В индустриальных и по-
стиндустриальных странах охват професси-
ональным образованием у трудоспособного 
населения увеличивается (больше 50 %). В 
нашей стране этот тренд уже наблюдается, 
что связано с желанием студентов и абиту-
риентов как можно быстрее начать полу-
чать самостоятельный доход. Это видно по 
ежегодно растущим конкурсам в средние 
профессиональные учреждения. Фокус 
предприятий сместился на автоматизацию 
и цифровизацию производственных процес-
сов, что потребует особого подхода в под-
готовке кадров. С высшим образованием, 
по выражению К. Соловейчика, все спокой-
нее. Выпуск инженерных специальностей 
растет, но в то же время трудоустройство 
выпускников затруднено изза отсутствия у 
них опыта работы на промышленных пред-
приятиях. Он обозначил три основных дис-
баланса: между фактической потребностью 
в промышленных кадрах (14 тысяч человек) 
и количеством выпускников системы обра-
зования (4 тысячи); перекос в направлениях 
подготовки, низкий процент выпускников, 
которые устраиваются по специальности 
(по отдельным направлениям это всего 4–5 
%); отсутствие системного взаимодействия 
между работодателями и системой профес-
сионального образования. Важным направ-
лением деятельности глава комитета назвал 

переподготовку уже взрослых специали-
стов, а также поиск формата работы с таким 
кадровым потенциалом, как фрилансеры и 
самозанятые. 

— Мы не можем в момент увеличить 
цифры приема, это большие деньги и се-
рьезная перестройка самой системы об-
разования. Частное образование может 
помочь минимизировать нагрузку на госу-
дарство. Все начинается с моды на работу 
в промышленности среди абитуриентов. 
Хотим, чтобы молодежь видела, завод се-
годня — это  не грязные цеха, а чистые, 
современные, безопасные, — сказал К. Со-
ловейчик.

Он подчеркнул, что при запуске заво-
дов нужно формировать команды работ-
ников. Для этого планируется проводить 
производственные экзамены, переходя 
на стандарты WorldSkills; сделать обычной 
практикой перевод на целевое обучение 
на последних курсах подготовки в коллед-
жах; с помощью специальной программы 
помогать студентам искать наиболее инте-
ресных им работодателей. Уже действует 
единый корпоративный университет про-
мышленных предприятий для повышения 
квалификации, необходимый как сотрудни-
кам, так и вузам, которые смогут сфокуси-
роваться на определенных компетенциях 
для конкретного производства.

— Чтобы не терять кадры при выходе 
из колледжа, надо перестроить работу с 
кадрами на заводах, собирать данные о 
потребностях в персонале наших предпри-
ятий, расширить возможности демонстра-
ционного экзамена для выпускников кол-
леджей, используя для этого инфраструкту-
ру промышленных предприятий, размещая 
там обучающие фабрики и воссоздавая всю 
цепочку процесса производства, — пере-
числил глава комитета.

Проблема синхронизации потребностей 
экономики и кадрового обеспечения ак-
туальна практически для каждого россий-
ского региона. Но она решаема, уверена 
заместитель директора Департамента го-
сударственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и про-
фессионального обучения Министерства 
просвещения РФ Маргарита Скворцова. 
Все участники рынка труда и системы обра-
зования должны обладать единой инфор-
мацией. 

— Система образования часто распола-
гает информацией об уже реализуемых 
инвестиционных проектах, но невозможно 
подготовить специалиста за месяц. Когда 
выпускник получает документ об образо-
вании, эти проекты уже запущены и кадры 
набраны. Важно, чтобы бизнес делился 
своими планами хотя бы в трехлетней пер-
спективе. Образование должно понимать, 
кто будет нужен через несколько лет, — по-
яснила М. Скворцова. — Нужно усиливать 
работу со школьниками 8–9х классов, фор-
мировать новый образ студента среднего 
профессионального образования, отходить 
от образа сантехника Афони. Должен сфор-
мироваться новый класс работников, пре-
стижный, с высоким уровнем компетенций.

По мнению председателя Комитета 
по труду и занятости населения Санкт
Петербурга Дмитрия Чернейко, в ситуации, 
когда мир переходит с одной модели раз-
вития на другую, когда «старая лениволи-
беральная модель реально закончилась, и 
все, что связано сейчас с развитием, будет 
испытывать фантастический дефицит, на 
первое место должна выйти производи-
тельность труда». 

— Численность работающих в промыш-
ленности не имеет тенденции к росту ни-
где и не будет таковой у нас ни при каких 
условиях. Производительность труда ста-
новится основным фактором нашего не 
только выживания, но и жизни. Хотим быть 
самостоятельным государством, произво-
дительность должна быть на первом месте, 
все остальное — профанация, — считает 
Д. Чернейко.

По его словам, необходимо заниматься 
кадровым проектированием, привести де-
монстрационный экзамен в соответствие 
с корпоративным профессиональным 
стандартом, иначе даже чемпион может 
остаться без работы. В официальных нор-
мативных документах заранее закладыва-
ется время на переподготовку выпускников 
текущего года, то есть на переобучение, 
хотя в современных условиях времени на 
адаптацию молодого работника просто нет. 

— Сегодня значение профессионального 
образования — фактор номер один для вы-
живания. Надо не просто нашпиговывать 
техникумы и колледжи оборудованием, 
которое устареет через дватри года. Это-
го мало. Надо сделать молодого человека 
серьезным рабочим, которого поддержи-
вает предприятие и государство, — сказал 
Д. Чернейко.

Председатель Комитета по науке и выс-
шей школе правительства СанктПетербурга 
Андрей Максимов напомнил об огромном 
потенциале города в вопросе кадров: толь-
ко студентов обучается больше 400 тысяч по 
всем формам профессиональной подготов-
ки. Систему среднего профобразования уда-
лось сохранить и приумножить. Чтобы прини-
мать важные решения, нужно понимать, куда 
двигаться, плотно работать с предприятиями. 

— Колледж не может быстро материаль-
нотехнически модернизироваться, необ-
ходима поддержка промышленности, как, 
например, Кировского завода, предостав-
ляющего помещения для обучения бес-
платно, — отметил он.

Подводя итоги пленарного заседания 
форума, директор Института педагогики 
СанктПетербургского государственного 
университета, научный руководитель про-
граммы «Литературное творчество» обра-
зовательного центра «Сириус» Елена Каза-
кова отметила: «Мы живем в нестабильное 
время, которое требует от нас учиться всю 
жизнь и переосмысливать себя как чело-
века работающего в том числе. Выстроить 
политику кадрового обеспечения можно 
только путем взаимодействия самых раз-
ных структур и ведомств».

Анна ШАРАФАНОВИЧ

ОБРАЗОВАНИЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ, КТО БУДЕТ НУЖЕН 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

На дискуссионных площадках форума
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В Технологическом университете имени 
дважды Героя Советского Союза, летчи-
ка-космонавта А. А. Леонова (Технологи-
ческом университете) в Королёве состо-
ялось расширенное заседание наблюда-
тельного совета Регионального научно-
образовательного кластера «Северо-Вос-
ток» по теме «Кадровое обеспечение вы-
сокотехнологичных производств», в кото-
ром принял участие Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет (СПбГМТУ).

Ежегодно участники кластера собира-
ются в Технологическом университете для 
обсуждения актуальных вопросов и поис-
ка новых векторов сотрудничества обра-
зования, науки и производства. Участники 
заседания наблюдательного совета обсу-
дили пути взаимодействия в вопросе под-
готовки кадров для высокотехнологичных 
отраслей экономики, реализации системы 
непрерывного образования, ранней про-
фориентации школьников.

В ходе заседания состоялось торже-
ственное подписание соглашения о соз-
дании национальной сети технологиче-
ских центров, инициированной СПбГМТУ 
в рамках реализации федеральной про-
граммы стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030». Технологи-
ческий университет им. А. А. Леонова в 
составе консорциума, организованного 
СанктПетербургским государственным 
морским техническим университетом, 
стал участником этой программы: на его 
базе будет создан первый в России реги-
ональный технологический центр по раз-
работке и внедрению перспективных тех-
нологий лазерной обработки материалов 
и аддитивного производства, систем циф-
рового проектирования и моделирования 
для создания изделий ракетнокосмиче-
ской техники с характеристиками, иден-
тичными или превышающими лучшие ми-
ровые аналоги.

Соглашение скреплено подписями ру-
ководителей 20 организацийучастников 
совещания: госкорпораций, предприятий, 
вузов. Вместе с СПбГМТУ и Технологиче-
ским университетом его подписали го-
скорпорации «Роскосмос» и «Росатом», 
АО «Композит», Объединенная судостро-
ительная корпорация, Объединенная 
двигателестроительная корпорация, ОДК
Уфимское моторостроительное произ-
водственное объединение, Московский 
государственный технологический уни-
верситет «СТАНКИН», Нижегородский го-
сударственный технический университет 

им. Р. Е. Алексеева, Пермский националь-
ный исследовательский политехнический 
университет, Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С. П. Королёва, Уфимский го-
сударственный авиационный технический 
университет, Дальневосточный федераль-
ный университет, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ло-
моносова.

Национальная сеть технологических 
центров аддитивных и сопутствующих 
технологий создается на базе вузов и 
предприятий высокотехнологических от-
раслей промышленности. Напомним, что 
решение о создании национальной сети 
технологических центров было принято 6 
декабря 2021 г. в рамках круглого стола, 
состоявшегося в СПбГМТУ. 

— Современные технические вузы — 
не только центры подготовки квалифи-
цированных кадров. Это серьезные на-
учные организации, где создаются новые 
технологии и материалы для высокотех-
нологичных производств. Наши промыш-
ленные предприятия как никогда нужда-
ются в научнотехнологическом прорыве. 
Аддитивные и лазерные технологии, о 
которых мы говорим сегодня, как раз и 
помогут обеспечить их дальнейшее раз-
витие. Поэтому мы создаем ряд техноло-
гических центров там, где уже налажена 
кооперация вузов и предприятий обо-
роннопромышленного комплекса (ОПК). 
Считаю закономерным, что первый будет 
создан здесь, в Технологическом уни-
верситете в Королёве — в сердце отече-

ственной космонавтики, — заявил ректор 
СПбГМТУ Глеб Туричин. 

В Технологическом университете уже су-
ществует серьезная научная школа и мате-
риальнотехническая база для проведения 
исследований и разработок. Здесь создан 
инжиниринговый центр «Высокотемпе-
ратурные композиционные материалы», 
позволивший разработать уникальную об-
разовательную траекторию с практикой на 
реальном производстве, защитой диплом-
ных проектов и диссертаций аспирантов 
под научным руководством специалистов 
с предприятий ОПК.

— Применение аддитивных техноло-
гий — новый виток в развитии как нашего 
вуза, так и наших предприятийпартне-
ров, — отметил первый проректор Техно-
логического университета Вячеслав Стар-
цев. — В рамках реализации программы 
«Приоритет 2030» у нас будет создан со-
ответствующий технологический центр 
с самым современным оборудованием: 
3Dпринтеры, ИЛИСТМ установки ла-
зерной наплавки металлов, SLM и SLS
установки, FDM system и Additec DED.

В заседании участвовали представители 
государственных корпораций, ряда других 
высокотехнологичных корпораций, руко-
водители ведущих предприятий оборон-
нопромышленного комплекса страны, 
ректоры крупных российских технических 
вузов, сотрудники городской администра-
ции, космонавты. 

Александр БУТЕНИН, 
пресс-служба СПбГМТУ

В рамках программы юбилейных меро-
приятий, посвященных 350-летию Петра I, 
в Главном корпусе Санкт-Петербургской 
государственной художественно-про-
мышленной академии имени А. Л. Шти-
глица открылась межвузовская выстав-
ка-конкурс студенческих графических 
работ «Город Петра».

На конкурс, который курирует кафедра 
станковой и книжной графики Академии 
Штиглица, было подано 74 заявки, опреде-
лено 36 победителей в номинациях «Стан-
ковая графика», «Эстамп», «Иллюстрация» 
и «Шрифт».

Председатель жюри народный худож-
ник РФ, академик РАХ, профессор кафедры 
монументальнодекоративной живописи 
Академии Штиглица Алексей Юрьевич Та-
лащук и заведующий кафедрой графики 
СанктПетербургской академии художеств 
имени Ильи Репина Юрий Владимирович 
Башкирцев дали высокую оценку профес-

сионализму конкурсантов и художествен-
ному потенциалу вузов. Они отметили, на-
сколько важно демонстрировать обществу, 
государству и миру результаты творческой 
деятельности в процессе овладения про-
фессией художника.

Победители конкурса получили дипло-
мы на торжественном открытии междуна-
родной научнопрактической конферен-
ции «Месмахеровские чтения ― 2022». 

В этом году конференция была посвящена 
180летию первого директора Централь-
ного училища технического рисования 
барона Штиглица — Максимилиана Егоро-
вича Месмахера (1842‒1906), выдающе-
гося архитектора, художника и педагога, и 
100летию открытия в Петрограде Высших 
художественнотехнических мастерских. 
Программа Международной научнопрак-
тической конференции «Месмахеровские 
чтения ― 2022» включила исторические 
исследования в сфере изобразительного и 
декоративноприкладного искусства, архи-
тектуры и дизайна, научные и практические 
проекты, анализ и прогнозирование путей 
развития дизайнобразования. В конфе-
ренции приняли участие ученые, педагоги, 
дизайнеры и художники, представители уч-
реждений культуры и искусства, аспиранты 
и студенты ведущих художественных вузов 
страны. 

Юлия СОТНИКОВА, 
пресс-служба СПГХПА

ПЕРВЫЙ ИЗ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ОТКРОЕТСЯ  
В КОРОЛЁВЕ

В АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА ОТКРЫТА 
МЕЖВУЗОВСКАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС  
«ГОРОД ПЕТРА»

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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СТУДЕНТЫ 
ЛЭТИ СТАЛИ 
СТИПЕНДИАТАМИ 
ФОНДА ПОТАНИНА

Семь студентов Санкт-Петербургского го-
сударственного электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») стали 
победителями стипендиальной программы 
Благотворительного фонда Владимира По-
танина сезона 2021/2022.  

В их числе студент 2го курса магистрату-
ры факультета электроники (ФЭЛ) Андрей 
Тойкка, магистрантка 1го курса факультета 
информационноизмерительных и биотех-
нических систем (ФИБС) Анна Костерина, 
студент 1го курса магистратуры факуль-
тета радиотехники и телекоммуникаций 
(ФРТ) Леонид Кроль, студентка 2го курса 
магистратуры института инновационно-
го проектирования и технологического 
предпринимательства (ИНПРОТЕХ) Дарья 
Иванова, а также магистранты 2го курса 
ФИБС Инна Корнеева, Димитриос Палоги-
аннидис и Алина Попадьина. 

Конкурс проходил в два этапа: очный 
и заочный. В заочном туре участники пи-
сали эссе на тему лидерства и планов на 
ближайшие 3‒5 лет, оформляли портфо-
лио и готовили мотивационное письмо. 
В процессе отбора оценивался академи-
ческий, интеллектуальный, творческий и 
лидерский потенциал соискателей, а так-
же осознание общественной значимости 
выбранной для учебы специальности. Все 
соискатели должны были показать актив-
ную научноисследовательскую работу в 
рамках своего направления. По результа-
там заочной экспертизы в следующий тур 
прошло 2 тысячи магистрантов из 5 707 
конкурсантов. 

— Перед участием в конкурсе я структури-
ровала и анализировала все свои проекты, 
что помогло понять, в каком направлении 
мне дальше профессионально расти. В рам-
ках занятий я смогла пообщаться и познако-
миться с людьми из разных сфер ― между-
народной, научной, культурной и других. 
Я являюсь лидером большого количества во-
лонтерских и социальнопросветительских 
проектов, которые жюри конкурса оценило 
по достоинству. Понимание, что представ-
ленные проекты значимы, очень сильно мо-
тивирует на дальнейшую деятельность, ― 
рассказала Инна Корнеева.

Во втором этапе, который прошел в дис-
танционном формате, организаторы пред-
ложили участникам различные кейсы со-
циальной направленности, деловые игры, 
элементы проектирования, которые были 
призваны выявить мотивацию ребят к раз-
витию, социальную активность, готовность 
брать на себя ответственность. 

Победители стипендиального конкурса 
будут получать ежемесячную стипендию 
Благотворительного фонда Владимира По-
танина в размере 25 тыс. руб., начиная с 
февраля 2022 г. до окончания их обучения 
в магистратуре.

— Выигранные в конкурсе средства я 
планирую вложить в свои будущие про-
екты, например, в развитие совместного 
проекта ЛЭТИ и Курчатовского института 
по разработке оптических покрытий. Ду-
маю, мое участие в этой программе при-
влечет внимание студентов, которые смо-
гут присоединиться к нашим работам, это 
будет полезно для всех, ― поделился Ан-
дрей Тойкка.

В сезоне 2021/2022 стипендиатами стали 
750 лучших студентов из 75 вузов России.

Степан ЛАРИОНОВ, 
главный специалист  

по связям с общественностью  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Новости вузов на сайте nstar-spb.ru
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Леонид Кроль, Анна Костерина, Андрей Тойкка

Жюри выбирает победителей конкурса
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На заседании наблюдательного совета
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

С начала 2022 г. Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет промышленных 
технологий и дизайна (СПбГУПТД) внедряет 
технологии искусственного интеллекта в 
процесс обучения. Первый этап внедрения 
коснется дизайнеров и проектировщиков 
по всем видам деятельности, будь то ди-
зайн среды, интерьера или одежды.

Как именно в СПбГУПТД будет выстроен об-
разовательный процесс с внедрением в него 
искусственного интеллекта, как нейросети по-
могут упростить работу дизайнерам и какими 
инструментами студенты смогут пользоваться 
при создании проектов, рассказывает менед-
жер проектов Лаборатории виртуальной моды 
и цифрового дизайна СПбГУПТД, ведущий спе-
циалист по искусственному интеллекту Андрей 
Волков.

— АНДРЕЙ, МОЖЕТЕ ОБЪЯСНИТЬ, КАК ИЗМЕ-
НИТСЯ РАБОТА ДИЗАЙНЕРОВ БЛАГОДАРЯ ИС-
КУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ?

—Область, о которой мы говорим, назы-
вается генеративный дизайн. Одной из са-
мых сложных задач для дизайнера являет-
ся поиск референсов для заказчика. Здесь 
на помощь приходит нейросеть, одно из 
самых популярных направлений в области 
искусственного интеллекта. Как это ра-
ботает? Получив запрос от заказчика, на-
пример, стул в форме авокадо, дизайнер 
прописывает данную формулировку тек-
стом в программу, и она, в свою очередь, 
выдает около 50 набросков стульев в фор-
ме авокадо. Дизайнеру остается отобрать 
подходящие, на его взгляд, варианты. Это 
значительно сокращает время на генера-
цию идей дизайнером, а ведь порой твор-
ческий поиск занимает длительное время.

Возможности у подобных инструмен-
тов самые широкие. Я привел лишь один 
из многочисленных примеров, а у разных 
специальностей могут быть собственные 
запросы на применение искусственного 

интеллекта. Важно, чтобы и дизайнеры, и 
архитекторы, и проектировщики в нашем 
университете могли повсеместно исполь-
зовать новые технологии в своей работе. 

— АНДРЕЙ, ПРИВЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМЕ-
РЫ ТАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ.

— Есть очень классный инструмент для 
творца — это перенос стиля. Предполо-
жим, у нас есть какоето исходное изобра-
жение. С помощью определенной нейро-
сети мы его не просто раскрашиваем, а де-
лаем из осенней фотографии — летнюю, 
меняем время суток, погоду. Нейросети 
пригодятся и студентам Института дизайна 
пространственной среды для создания но-
вых объектов при проектировании. 

Есть инструменты, которые увеличива-
ют разрешение изображений. То есть ин-
струмент буквально берет изображение 
низкого качества и перерисовывает его, 
добавляя пиксели.

Можно привести в пример и инструмент 
для колоризации. Он раскрашивает черно
белые фотографии, после чего они выгля-
дят так, будто были сделаны на цветную 
пленку.

— КАК СОЗДАЮТСЯ ТАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ?

— Есть исследователи искусственного ин-
теллекта, которые создают программы, 

такие сырые заготовки с открытым ис-
ходным кодом. Затем они пишут научную 
статью о своей программе, после чего 
коммерческие программисты берут эти 
заготовки и переделывают их под удобный 
интерфейс. Мы точно так же берем эти сы-
рые заготовки, чтобы сделать программу 
под свои учебные нужды, адаптируем для 
применения в инжиниринге и дизайне.

— НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ ВНЕДРЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СПбГУПТД?

— Сейчас мы выстраиваем коммуникаци-
онную и образовательную схему, соглас-
но которой кафедры университета будут 
встраивать курсы с использованием ис-
кусственного интеллекта в свои учебные 
программы. Исходя из запроса кафедр, 
мы прописываем программы курсов под 
каждую отдельно. По сути, мы будем учить 
студентов применять искусственный ин-
теллект, чтобы они могли использовать 
новые технологии в своей работе.

В СПбГУПТД не будет классического пре-
подавания по искусственному интеллекту, 
связанного с математикой и программи-
рованием, по крайней мере, на данном 
этапе. Наша задача — использовать име-
ющийся опыт и адаптировать технологии 
под запрос вуза.

Беседовала Юлия ЕФРЕМОВА

В Петербургском государственном уни-
верситете путей сообщения Императора 
Александра I (ПГУПС) состоялась первая 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Управление эксплуатационной 
работой на транспорте (УЭРТ-2022)» в очно-
дистанционном формате. В конференции 
приняли участие более 100 специалистов из 
России, а также Китая, Монголии, Казахста-
на, Белоруссии.

С приветственным словом на открытии 
конференции «УЭРТ2022» выступила пер-
вый проректор — проректор по научной 
работе ПГУПС Тамила Титова. Она отмети-
ла, что в условиях волатильности экономи-
ки для транспортного сообщества как ни-
когда возрастает роль содержательной и 
конструктивной научнопрактической дис-
куссии по актуальным вопросам развития 
железных дорог.

На пленарном заседании профессор 
ПГУПС Владимир Фортунатов представил 
исследование на тему «Управленческие 
решения в транспортной сфере: уро-
ки истории и современные проблемы». 
В. Фортунатов высоко оценил управлен-
ческие решения по генеральному плану 
электрификации железных дорог (1956–
1970) и программе «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года».

В рамках доклада на тему «Состояние и 
перспективы грузовых высокоскоростных 
железнодорожных перевозок» профессор 
ПГУПС Игорь Киселёв отметил, что в сфе-
ре грузовых железнодорожных перевозок 
для поддержания экономической конку-
рентоспособности в будущем необходима 
смена парадигмы, для развития высоко-
скоростных перевозок грузов в стране тре-
буется большой рынок для окупаемости 
вложений, развитие соответствующих ло-

гистических центров с автоматизирован-
ной обработкой всех процессов, включая 
погрузку и разгрузку. Реализация такой 
концепции позволит сократить или даже 
устранить потребность в дорогостоящих 
авиационных грузовых перевозках, со-
провождающихся вредными выбросами, 
уменьшению выбросов парниковых газов, 
сокращению числа пробок на автомобиль-
ных дорогах и дорожнотранспортных 
происшествий.

От компании ОАО «РЖД» выступил 
заместитель начальника Центральной 
дирекции по управлению терминально
складским комплексом ОАО «РЖД» Ни-
колай Кириллов. В докладе «Проблемы и 
перспективы ребрендинга, развития циф-
ровых технологий и подготовки кадров 
по управлению терминальноскладским 
комплексом в условиях глобальной конку-

рентной среды» Н. Кириллов акцентиро-
вал внимание слушателей на трех направ-
лениях подготовки будущих специалистов: 
первое — коммерческая и маркетинговая 
работа, логистика, сервис и обслужива-
ние клиентов; второе — эксплуатация, 
содержание и развитие инфраструктуры 
терминальнологистического комплекса; 
третье — организация и оптимизация экс-
плуатационной работы, производствен-
ных и бизнеспроцессов, автоматизации и 
роботизации процессов.   

Практический интерес аудитории вызва-
ли доклады о перспективах развития ОАО 
«РЖД». Главный инженер Октябрьской ди-
рекции управления движением Дмитрий 
Михеев  рассказал о новых информацион-
ных технологиях холдинга, а доцент ПГУПС 
и начальник Регионального центра инфор-
мационносправочного сопровождения 

клиентов СевероЗападной региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов — 
структурного подразделения Дирекции 
железнодорожных вокзалов — филиала 
ОАО «РЖД» Тимофей Шманев осветил во-
просы будущего развития пассажирского 
комплекса Октябрьской железной дороги. 

Конференция «УЭРТ2022» привлекла 
внимание научного сообщества к важней-
шей роли эксплуатационной работы в со-
временной экономике нового технологи-
ческого уклада. 

Участники тематических секций обсу-
дили актуальные вопросы управления 
транспортнологистического комплекса: 
тренды, проблемы и перспективы. В част-
ности, рассмотрели вопросы применения 
дополненной реальности в хозяйстве ав-
томатики и телемеханики, оценки инстру-
ментальной распознаваемости знаков же-
лезнодорожной сигнализации, виртуаль-
ной мультимодальной логистики, а также 
цифровые решения для систем управле-
ния движением, грузовой и коммерческой 
работой. 

По итогам дискуссий представители 
транспортного сообщества пришли к вы-
воду, что управление эксплуатационной 
работой железных дорог в условиях из-
менчивой экономики — это ключевой ин-
струмент и катализатор развития техноло-
гий, необходимых для обеспечения устой-
чивой и сбалансированной эволюции же-
лезнодорожного транспорта.

Мероприятие состоялось в рамках ре-
ализации федеральной программы стра-
тегического академического лидерства 
«Приоритет 2030». Конференция «УЭРТ
2022» станет ежегодным важным собы-
тием Петербургской научной школы орга-
низации движения поездов, основанной 
профессором Я. Н. Гордеенко.

Светлана ЖУТЯЕВА 

ДИЗАЙН И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:  
СПбГУПТД ВНЕДРЯЕТ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕ

СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ В ПГУПС

СПРАВКА
Создание лаборатории генеративного дизайна на  базе  СПбГУПТД входит в 
один из  стратегических проектов вуза и  носит название «Кластер цифрово -
го  промышленного дизайна “СмартДизайн”» .  Проект реализуется в  рамках 
федеральной программы «Приоритет  2030».  В  кластер ,  находящийся на  углу 
Садовой ул.  и  Вознесенского пр. ,  входят лаборатория виртуальной моды и 
цифрового дизайна,  лаборатория пространственного дизайна физических и 
цифровых сред,  лаборатория цифрового искусства и  новых медиа,  лабора -
тория «умной одежды»,  лаборатория генеративного дизайна и  выставочные 
пространства.

ПГУПС. Пленарное заседание

Менеджер проектов Лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна Андрей Волков

©
 П

РЕ
СС

-С
ЛУ

Ж
БА

 П
ГУ

ПС
©

 П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 С

Пб
ГУ

ПТ
Д



9САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.  3 (181) МАРТ 2022

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Годом народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов России объ-
явлен 2022 г. Президентом России Владими-
ром Путиным. На территории нашей страны 
проживает более 190 разных народов, у каж-
дого из них свой язык, обычаи и традиции. 
Популяризации народного искусства и со-
хранению культурных традиций, памятников 
истории и культуры будут посвящены в ос-
новном культурные мероприятия этого года.

От каравая  
до несказочной прозы

Первым в ряду событий Года народной 
культуры стал состоявшийся с 16 по 20 марта в 
Рязани V Всероссийский конгресс фольклори-
стов — форум академических исследователей, 
преподавателей высших учебных заведений, 
работников учреждений культуры, чьи уси-
лия направлены на изучение, сохранение и 
актуализацию фольклорного наследия наро-
дов России. Организованный Министерством 
культуры РФ, Государственным российским 
домом народного творчества им. В. Д. Поле-
нова при поддержке правительства Рязанской 
области крупный научный форум объединил 
250 участников из 50 регионов России и 14 за-
рубежных стран ― теоретиков и практиков, 
работающих в сфере нематериального куль-
турного наследия. Вопросы, обсуждавшиеся 
на секциях конгресса, охватывали весь спектр 
тем, связанных с народной культурой. Это, с 
одной стороны, ожидаемые от фольклори-
стов исследования, посвященные, например, 
песенным традициям и бытовому танцу, жан-
рам устной несказочной прозы, сказочной 
традиции. С другой стороны — сами как сказка 
звучащие темы: «виды свадебного каравая», 
«вербальная магия», «змеи в народном ка-
лендаре». Отдельное внимание было уделено 
вопросам этнокультурного образования: как 
использовать современные стратегии, препо-
давая традиционные искусства, как на основе 
традиций родного края строить систему вос-
питания молодежи. 

Вообще, идея V Всероссийского конгрес-
са фольклористов — активизировать уже 
начатую работу и поставить новые задачи 
по изучению и сохранению нематериаль-
ного культурного наследия народов страны. 
В частности, есть надежда, что в России бу-
дет принят закон о сохранении нематери-
ального культурного наследия. 

Конвенция ЮНЕСКО о защите нематери-
ального культурного наследия принята еще 
в 2003 г. Необходимость в защите спрово-
цировала глобализация — она является ис-
точником серьезной угрозы для культурного 
разнообразия, поэтому, согласно конвенции 
ЮНЕСКО, устные традиции и формы выра-
жения, включая язык в качестве носителя 
нематериального культурного наследия, 
исполнительские искусства, обычаи, обря-
ды, празднества, знания и обычаи, относя-
щиеся к природе и вселенной и связанные 
с традиционными ремеслами, взяты под 
охрану. Охрана означает ряд мер, включая 
идентификацию, документирование, иссле-
дование, сохранение, защиту, популяриза-
цию, передачу с помощью формального и 
неформального образования, а также воз-
рождение различных аспектов такого насле-
дия. Россия конвенцию не ратифицировала, 
но готовит свои законодательные решения.

— Это позволит создать каталог или реестр 
нематериального культурного наследия, со-
ставляющего достояние России, отметить на 
карте те очаги, которые до настоящего време-
ни сохранились и представляют для наследия 
России важный фундамент, — говорит Галина 
Владимировна Лобкова — доцент, кандидат 
искусствоведения, заведующая кафедрой эт-
номузыкологии СанктПетербургской государ-
ственной консерватории имени Н. А. Римско-
гоКорсакова, заместитель начальника по на-
учной работе Фольклорноэтнографического 
центра имени А. М. Мехнецова.

Галина Владимировна принимала участие 
во Всероссийском конгрессе фольклористов, 
и эта обнадеживающая информация, как го-
ворится, самая свежая. С другой стороны, 
занимаясь музыкальным фольклором со 
студенческих лет, она понимает, что многое 
нужно было сделать раньше.

Вологодский пример
— Представляете, сколько потеряно вре-
мени! Для того, чтобы войти в этот каталог, 
нужно провести исследования, выявить 

объекты, дать им историческую оценку, 
определить степень самобытности. Долж-
ны были бы уже быть приняты меры, что-
бы тот или иной объект имел актуальную 
форму, то есть продолжал развиваться, — 
объясняет Галина Владимировна.

— ЕСТЬ ТАКИЕ ОБЛАСТИ, ГДЕ МОЖНО ОБНАРУ-
ЖИТЬ КАКИЕ-ТО ОЧАГИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ, НЕИЗВЕСТНЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ?

— К сожалению, не существует карты, кото-
рую я бы сейчас открыла и показала, какие 
области последовательно и многократно 
пройдены фольклористами, откуда уже есть 
банк данных, а какие области, к сожалению, 
остаются белыми пятнами на карте России. 
Это не значит, что там ничего не было, это зна-
чит, что не ведется системная работа по сбору 
информации. Можно ли сегодня закрыть это 
белое пятно? Вопрос риторический. Но мы 
продолжаем ездить в экспедиции.

— ДЛЯ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ НЕ ХВАТАЕТ 
СРЕДСТВ?

— Хоть озолотите теперь, но, к сожалению, 
в некоторых местах мы не можем уже ни-
чего записать. Народная культура хранит-
ся прежде всего в сельской местности, 
потому что люди здесь живут общиной, 
совместно проводят праздники, среда и 
является для народной музыки основной 
до настоящего времени, а сельский уклад 
жизни стремительно разрушается.

Положительным примером сохранения 
среды может служить деревня Пожарище, 
которая занесена в реестр объектов нема-
териального культурного наследия Вологод-
ской области. В деревне с долгой историей, 
первое упоминание о которой относится к 
1609 г., из поколения в поколение переда-
вались народные традиции. На сегодня это 
уникальный заповедный уголок на Воло-
годчине, где сохранились живые народные 
праздники и обряды, крестьянская архитек-
тура, старинный костюм, трудовые занятия и 
промыслы, а главное ― здесь живут носите-
ли и преемники народного знания.

— Но чтобы он дальше существовал, не-
обходимо както развивать этот очаг, обере-

гать, защищать от спекуляций, — продолжа-
ет Галина Владимировна. — В Вологодской 
области закон о сохранении традиционной 
народной культуры как основы развития 
села был принят в 1989 г., была принята про-
грамма сохранения этнокультурных тради-
ций Вологодской области, и сейчас там не-
сколько таких очагов существует, еще и бла-
годаря тому, что готовились кадры в педаго-
гическом университете. Но, к сожалению, не 
все области могут этим похвастаться. Омская 
область — второй регион, который принял 
закон. Краснодарский край, Белгородская и 
Воронежская области тоже пошли по пути 
Вологды.

— У НАС В РЕГИОНЕ ЕСТЬ МЕСТА, КОТОРЫЕ 
СТОИТ ПО ПРИМЕРУ ВОЛОГОДСКИХ СДЕЛАТЬ 
ЗАПОВЕДНЫМИ?

— Конечно, есть. Вся Россия усыпана эти-
ми местами пока еще. Это особенность 
России, то, что очаги русской культурной 
традиции сохранились до XXI  в., но сегод-
ня мы их можем утратить в любой момент.

Полевой сезон фольклористов
Научная конференция, на которой студен-

ты представляют результаты проведенных 
летом экспедиций, называется «Полевой се-
зон фольклористов». Во время экспедиции 
осуществляют звуко и видеозапись народ-
ных песен разных жанров, инструменталь-
ных наигрышей на гармони и балалайке, рас-
сказов и преданий о местных достопримеча-
тельностях; фиксируют сведения о старинных 
обрядах, праздниках и обычаях; производят 
фотосъемку архитектуры, традиционной 
одежды и предметов народного быта.

Экспедиционные материалы затем со-
ставят основу научноисследовательских 
работ студентов и сотрудников Санкт
Петербургской консерватории в области 
этномузыкологии, войдут в учебные и кон-
цертнотворческие программы Фольклор-
ного ансамбля, будут использоваться при 
подготовке научных и учебнометодических 
изданий, посвященных музыкальному фоль-
клору.

— Со студентами мы собираем мате риал, 
изучаем, делаем дипломные работы по со-

бранному в ходе экспедиций материалу, ис-
полняем народные песни, хороводы, пляски 
в их подлинном виде. Но это маленькая ка-
пля в океане той работы, которую надо бы 
делать, чтобы сохранить «защитную пленку» 
народной музыкальной культуры, — считает 
заведующая кафедрой этномузыкологии.

Однако исследователями уже сделано не-
мало: фонд Фольклорноэтнографического 
центра (ФЭЦ) СанктПетербургской консер-
ватории относится к числу крупнейших и 
насчитывает 400 000 единиц хранения, это 
аудио и видеозаписи причитаний, духовных 
стихов, былин, баллад, частушек, образцов 
детского фольклора, наигрышей на музы-
кальных инструментах; коллекции истори-
ческих музыкальных инструментов; экспе-
диционные дневники, карты маршрутов, те-
тради народных исполнителей; фотографии 
и многое другое. Фонды центра сложились в 
результате многолетних полевых исследова-
ний, проводимых с 1962 г. консерваторией и 
ФЭЦ в Ленинградской, Вологодской, Архан-
гельской, Кировской, Костромской, Псков-
ской, Новгородской, Тверской, Смоленской, 
Тюменской областях, в Краснодарском, 
Ставропольском, Пермском краях, в респу-
бликах Карелии, Удмуртии, Башкортостане и 
других регионах.

— Исследователи через определенный 
промежуток времени возвращаются в преж-
ние места, чтобы оценить, жива ли традиция? 
Что ушло? — рассказывает студентка Ксения 
Будина о своей экспедиции в Вологодскую и 
Архангельскую области летом 2021 г. В пре-
дыдущей экспедиции в эти края в 1980х гг. 
она, понятно, участия не принимала, но срав-
нить результаты как специалист может.

— Манера исполнения отличается от за-
писанного ранее. Проблема в том, что в 
 1980е гг.  здесь была единственная экспеди-
ция, и больше этот район не исследовали. 
Мы записывали и молодых, и пожилых, об-
щие сеансы проводили и отдельно с каждой 
исполнительницей. Сняли на видео хорео-
графию многофигурной пляски и хоровода, 
потому что ранее сделанные рисунки не дают 
полноты картины танца, — говорит Ксения.

Вселиственный венок
По итогам исследовательской работы 

ежегодно проводится Международная кон-
ференцияконкурс научных работ учащихся, 
студентов и аспирантов «Этномузыкология: 
история, теория, практика» (очная часть 
пройдет 14‒18 мая 2022 г.). В дни конфе-
ренции проходит также фестиваль «Всели-
ственный венок» — смотр фольклорных 
коллективов организаций среднего профес-
сионального и высшего образования России 
и зарубежных стран. Такого конкурса ансам-
блей больше никто не проводит, говорят в 
консерватории. 

— Концертная программа должна быть 
основана на подлинном этнографическом 
материале и подаваться в этнографически 
достоверном виде, чтобы песня в совре-
менных условиях звучала естественно, — 
объясняет Г. В. Лобкова. — В чем отличие 
от народных хоров и ансамблей народной 
песни? В том, что мы стремимся сохранить 
импровизационные основы народной му-
зыки. Если народный хор разучивает отдель-
но взятую песню, то фольклорный ансамбль 
осваивает традицию, ему, чтобы исполнить 
эту одну песню, нужно знать 10 песен этой 
местности. Тогда мы сможем живую форму 
воспроизвести, импровизируя. Это истоки, 
которые дают русскому музыкальному ис-
кусству те нотки, ту интонацию узнаваемую 
и читаемую, которая, собственно, и свиде-
тельствует о самобытности русской музы-
кальной культуры.

Топ-100 шедевров
На общероссийском уровне в рамках Года 

народного искусства Декада народной пес-
ни запланирована на ноябрь. Еще из пла-
нов — в дни закрытия Года народного искус-
ства в СанктПетербурге или Москве состоит-
ся презентация зафиксированных объектов 
нематериального культурного наследия на-
родов России из общероссийского каталога, 
формируемого под эгидой Министерства 
культуры РФ. Это будет проект «Золотая ан-
тология народной культуры», который пред-
ставит 100 шедевров нематериального на-
следия. Только 100.

Дарья ОСИНСКАЯ

РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ  
ТРЕБУЕТСЯ «ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА»

Концерт «Призвание: памяти Анатолия Михайловича Мехнецова»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (СПбПУ) и 
Таншаньская восточная международная 
школа (КНР) подписали договор о соз-
дании совместного подготовительного 
центра «Политех-Таншань». Его ключе-
вой целью станет подготовка китайских 
школьников к поступлению в Политех-
нический университет и другие вузы 
Санкт-Петербурга. Договор скрепили под-
писями первый проректор СПбПУ член-
корреспондент РАН Виталий Сергеев и 
президент Таншаньской восточной меж-
дународной школы Чжан Гуофу. 

Планируется, что в новом центре «По-
литехТаншань» будут отбирать и готовить 
талантливых китайских школьников к по-
ступлению в Политехнический университет. 
Среди основных направлений деятельно-
сти центра — проведение занятий по обще-
образовательным предметам и русскому 
языку, а также курсов повышения квали-
фикации для китайских преподавателей, в 
том числе знакомство с передовыми мето-
диками преподавания. Еще одной важной 
задачей центра станет популяризация рус-
ского языка и культуры в Китае. Этому будет 
способствовать организация совместных 
международных мероприятий, таких как 
открытые уроки, семинары, олимпиады 
для школьников, а также уже известные в 
КНР «Дни русского языка Политеха», за-
рекомендовавшие себя как продуктивная 
форма популяризации российской культу-
ры. 

Торжественная церемония подписания 
прошла в режиме онлайн. Вместе с СПбПУ 
и Таншаньской восточной международной 
школой к трансляции подключились пред-
ставители Комитета по науке и высшей 
школе и Комитета по внешним связям пра-
вительства СанктПетербурга, правитель-
ства города Таншань и компании «Мост 
дружбы». 

Приветствуя собравшихся, первый про-
ректор СПбПУ Виталий Сергеев подчер-
кнул, что исторически вся научнообразо-
вательная деятельность Политехнического 
университета как одного из самых интерна-
циональных вузов России была сосредото-
чена на созидании, сотрудничестве и укре-
плении дружбы. 

— Сотрудничество с Китайской Народной 
Республикой всегда было и остается для 
Политехнического университета приори-
тетным в развитии международных связей 
в науке и образовании. Я уверен, что мы 
будем вместе двигаться вперед, вести со-
вместную работу по различным направле-
ниям науки, образования и технологий и 
вместе строить справедливое будущее для 
наших народов и стран, — отметил Виталий 
Сергеев.

По мнению руководства СПбПУ, созда-
ние совместного подготовительного центра 
«ПолитехТаншань» позволит привлечь к 
обучению талантливых китайских абитури-
ентов, которые в дальнейшем смогут при-
менить полученные современные компе-
тенции в области передовых инженерных 
технологий на благо развития промышлен-
ности и экономики Китая.

Президент Таншаньской восточной 
международной школы Чжан Гуофу также 
подчеркнул значимость совместного под-
готовительного центра и назвал его «связу-
ющим звеном между двумя городами». 

— Мы полны ожиданий и энтузиазма от-
носительно будущего. Я верю, что новый 
центр будет иметь серьезное значение для 
укрепления образовательных и исследова-
тельских связей между Политехническим 
университетом и Таншаньской восточной 
международной школой, а также для рас-
ширения культурных обменов и общего 
прогресса, — говорит Чжан Гуофу.

Заместитель мэра Таншаня Чжан Юэси-
ань отметила, что в последние годы дружба 
и сотрудничество между Китаем и Россией 
продолжают развиваться, и сравнила цере-
монию подписания договора с созданием 
фундамента дружественных отношений 
между Таншанем и СанктПетербургом.

— Политехнический университет с более 
чем 120летней историей является одним из 
лучших вузов России, и мы считаем, что со-
трудничество между вашим университетом 
и Таншаньской восточной международной 
школой будет способствовать многоуров-
невому экономическому, образовательно-
му и культурному обмену между Таншанем 
и СанктПетербургом, — подчеркнула Ли 
Ляньбинь, заместитель начальника отдела 
образования администрации Таншаня.

Подготовительный центр «ПолитехТан-
шань» будет функционировать на базе Тан-

шаньской восточной международной шко-
лы, расположенной в промышленном го-
роде Таншань в провинции Хэбэй недалеко 
от Пекина. Здесь учатся более 7 500 школь-
ников, школа является крупным образова-
тельным учреждением Китая и располагает 
мощной материальнотехнической базой. 
Директор будущего подготовительного 
центра в КНР Чжан Шоин сейчас учится в 
аспирантуре СПбПУ.

Создание нового центра получило под-
держку и со стороны правительства Санкт
Петербурга: первый заместитель предсе-
дателя Комитета по науке и высшей школе 
Ирина Ганус считает, что благодаря работе 
совместного центра больше китайских 
абитуриентов смогут получить качествен-
ную подготовку и продолжить обучение 
в петербургских вузах. Заместитель пред-
седателя Комитета по внешним связям 
правительства СанктПетербурга Арби Абу-
бакаров подчеркнул, что развитие отноше-
ний между странами и рост дружественных 
контактов делает необходимой подготовку 
высококвалифицированных специалистов, 
что напрямую связано с деятельностью бу-
дущего центра.

— Китайская пословица гласит: путь в тыся-
чу шагов начинается с первого шага. Вместе 
мы способны созидать, и сегодня мы нахо-
димся в начале пути, первый шаг на котором 
уже сделан, — считает генеральный директор 
компании «Мост дружбы» Дмитрий Рогозин. 

По словам ректора СПбПУ академика РАН 
Андрея Рудского, Политехнический универ-
ситет обладает уникальным опытом обуче-
ния иностранных граждан, многие из кото-
рых достигли выдающихся успехов в России 
и у себя на родине. 

— Мы стремимся не только непрерывно 
повышать качество образовательных про-
грамм, но и делиться лучшими практиками 
с зарубежными партнерами, обеспечивая 
тем самым многократное возрастание эф-
фективности нашей деятельности. Подгото-
вительный центр «ПолитехТаншань» — это 
как раз пример создания уникальной ин-
формационнообразовательной среды, ко-
торая позволит нашим будущим студентам 
пройти достойную и качественную подго-
товку в Китае, чтобы продолжить обучение 
в Политехе, — отметил он.

Ольга ДОРОФЕЕВА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ КИТАЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ОТКРОЕТ ПОЛИТЕХ В ТАНШАНЕ
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Подписание договора о создании подготовительного центра «Политех-Таншань»

ПОЛИТЕХ И SATBAYEV UNIVERSITY  
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого (СПбПУ) и Satbayev 
University (ранее — Казахский национальный 
исследовательский технический университет 
им. К. И. Сатпаева) расширяют сотрудничество. 
Во время переговоров, состоявшихся 15 марта 
в режиме онлайн, стороны решили подписать 
комплексный договор о сотрудничестве и со-
ставить детальную дорожную карту. От имени 
Университета им. К. И. Сатпаева в переговорах 
участвовали член правления, проректор по на-
уке и международному сотрудничеству Алибек 
Шокпаров и работники департамента между-
народного сотрудничества. Политехнический 
университет представляли проректор по меж-
дународной деятельности профессор Дмитрий 
Арсеньев и сотрудники международных служб. 

Дмитрий Арсеньев подчеркнул, что вни-
мание научнотехнологическому росту и раз-
витию человеческого потенциала России и 
Казахстана уделяется на высшем правитель-
ственном уровне. 

— Казахстан — это близкая, дружественная 
нам страна, с огромным научноисследова-
тельским и образовательным потенциалом. 
Мы надеемся, что научноисследовательские, 
образовательные и дружеские связи между 
представителями двух университетов окажут 
позитивное влияние не только на нашу со-
вместную деятельность, но и на научнотехно-
логическое развитие наших государств, — от-
метил проректор по международной деятель-
ности СПбПУ.

Проректор по науке и международному 
сотрудничеству Алибек Шокпаров поддер-

жал инициативу по дальнейшему развитию 
партнерства и выразил надежду, что уже в 
ближайшее время стороны приступят к со-
вместной работе. В ходе переговоров были 
найдены точки взаимных интересов для на-
учного сотрудничества, такие как искусствен-
ный интеллект и робототехника, энергетика, 
новые и аддитивные материалы, цифровое 
производство, строительство и многие другие. 
СПбПУ и Satbayev University открыты к совмест-
ной исследовательской деятельности, в том 
числе при внешней поддержке в рамках дву-
сторонних программ научных фондов России 
и Казахстана. Взаимный интерес вызывают 
возможности разработки программ двойных 
дипломов и совместных сетевых программ, 
взаимное приглашение лекторов и научных 
сотрудников, развитие академической мо-
бильности преподавателей и студентов, в том 
числе в рамках национальных стипендиаль-
ных программ. В качестве следующего шага 
на основе таких сетевых программ могут быть 
созданы совместные образовательные струк-
туры и открыт филиал СПбПУ в Алматы на базе 
Satbayev University.

В финале переговоров стороны догово-
рились о подписании комплексного до-
говора о сотрудничестве и детальной про-
работке дорожной карты. На ближайшее 
время представители СПбПУ и Satbayev 
University запланировали ряд тематических 
встреч на уровне институтов по направле-
ниям взаимного научного интереса. В пе-
реговорах в формате видеоконференции 
от имени Политехнического университета 
примут участие представители Института 
компьютерных наук и технологий, Институ-

та энергетики, Института машиностроения, 
материалов и транспорта, Инженерно
строительного института и Института пере-
довых производственных технологий. Кро-
ме того, в скором времени состоится очный 
визит официальной делегации Satbayev 

University во главе с ректором Мейрамом 
Бегентаевым в Политехнический универси-
тет, в рамках которого руководители вузов 
подпишут договор о сотрудничестве.

Ольга ДОРОФЕЕВА

СПРАВКА
В рамках трансформации высшего образования в Казахстане в 2014 г. Университету имени 
К. И. Сатпаева присвоена категория «Национальный научно-исследовательский университет», 
в результате чего вуз получил возможность работать с выдающимися учеными мира. Уни-
верситет сотрудничает со 174 ведущими вузами из 25 стран мира. В состав Университета им. 
К. И. Сатпаева вошли «Национальный технологический центр ‟ “Парасат”» и восемь научно-ис-
следовательских институтов. 
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СПбПУ и Satbayev University провели переговоры о сотрудничестве
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ЮБИЛЕЙ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Военно-механический институт был пер-
вым среди гражданских вузов, ставших 
специализированными учебными заведе-
ниями по подготовке инженерно-техни-
ческих кадров для отраслей отечествен-
ного оборонно-промышленного ком-
плекса. Институт появился в результате 
двух важнейших процессов в развитии 
среднего и высшего образования в СССР 
в конце 1920-х — начале 1930-х гг. С од-
ной стороны, это переход отечественной 
системы среднего профессионального 
образования от традиционного обуче-
ния специалистов-техников к подготовке 
специалистов-инженеров для оборонной 
промышленности. С другой стороны, это 
подготовка инженеров для военной про-
мышленности на специальных военно-
промышленных отделениях гражданских 
(да и военных) вузов по дефицитным в то 
время специальностям военно-техниче-
ского профиля. Итогом анализа достиже-
ний и просчетов, выявленных при практи-
ческой реализации этих двух процессов, 
стало открытие в нашем городе первого 
специализированного отраслевого граж-
данского высшего учебного заведения, 
предназначенного для подготовки инже-
нерных специалистов для оборонной про-
мышленности. 

Наша газета уже не раз рассказывала 
об учебном заведении, с которого на-
чалась история Ленинградского военно
механического института, о Ремеслен-
ном училище Цесаревича Николая, соз-
данном в 1875 г. В сентябре 1917 г. это 
училище было преобразовано в среднее 
«Петроградское техническое училище по 
механической специальности». При этом 
профиль подготовки выпускников прак-
тически не поменялся, оборонной про-
мышленности России всё так же требо-
вались квалифицированные кадры сред-
него звена. Ситуация не поменялась и 
после Великой Октябрьской революции, 
скорее даже потребность в квалифици-
рованных кадрах значительно возросла.

В новом учебном заведении в этот 
период наметили подготовку каждого 
выпускника как техника, как своеобраз-
ного инженера, пока еще не завершив-
шего полный цикл профессиональной 
подготовки, но уже получившего опре-
деленное производственное обучение. 
При этом теоретическое образование 
задумывалось как достаточно широкое, 
к сожалению, без углубления в особен-
ности конкретной специальности. Но по-
требности производства того непростого 
времени постепенно выдвинули немно-
го иную целевую установку: готовить для 
промышленности рабочего средней ква-
лификации, но получившего инженер-
ное теоретическое образование, углу-
бленное в конкретную специальность, 
иначе говоря, специалиста высокой ква-
лификации для вполне определенного 
участка производства.

Такая целевая установка нового тех-
никума потребовала, с одной сторо-
ны, постановки на должный уровень 
именно производственного обучения, 
с другой — тщательного планирова-
ния теоретической подготовки. Обе 
эти задачи в 1918–1921 гг. были слож-
ными: главным образом изза голода, 
холода, нехватки одежды, материалов, 
инструментов, электроэнергии и т. д. 
Кроме того, станки  в мастерских за 
время их работы для военных нужд в 
1915–1917 гг. оказались сильно изно-
шенными и требовали ремонта. Важно, 

что эти трудности постепенно удалось 
преодолеть, и состоявшийся в 1920 г. 
первый досрочный выпуск старших 
классов в техническом училище стал 
отправной точкой в новой работе — 
создании принципиально новой техни-
ческой школы, Первого Петроградского 
механического техникума, который и 
был сформирован на базе технического 
училища в июне 1921 г.

Жизнь не замедлила показать, что 
производство хорошо приняло моло-
дых техников — выпускников учебного 
заведения новой формы, сразу оценив 
их солидную практическую подготовку 
и теоретические познания, ориентиро-
ванные на производственную специаль-
ность. Уже в феврале 1924 г. у будущего 
Военмеха появилось новое название — 
Ленинградский механический техникум. 

Годы с 1923 по 1927 стали периодом 
напряженной работы по организации 
школы нового типа, нужно было органи-
зовать полноценное механическое отде-
ление техникума, причем главной труд-
ностью здесь было именно налаживание 
производственного обучения в мастер-
ских, сказывались проблемы с подбором 
квалифицированного преподавательско-
го состава. 

К осени 1927 г. была организована 
специальная монтажноремонтная ма-
стерская для выполнения работ по не-
давно организованному второму отде-
лению техникума — тепловому. Были 
четко разделены программы работ в 
мастерских и для «тепловиков», и ме-
хаников, и, таким образом, была закон-
чена организация производственного 
 обучения для обоих отделений технику-
ма. Полная перестройка работы техни-
кума и организация ряда учебновспо-
могательных учреждений, лабораторий 
и мастерских дала возможность обеспе-
чивать учебу молодежи с учетом требо-
ваний промышленности тех лет. К этому 
времени практически все крупные за-
воды и фабрики Ленинграда приняли 
к себе на работу воспитанников Меха-
нического техникума, а на некоторых 
предприятиях работали целые группы, 
составленные из его выпускников.

Вот структура Механического техни-
кума конца 1920х гг., которая являла 
собой крупную организацию, целый 
куст технических школ с различной це-
левой установкой и различными учеб-
ными планами: основные десять групп 
техникума; вечерний рабочий техникум 
со специальностями по холодной обра-
ботке металла; курсы экстерната; шко-
лы фабричнозаводского ученичества; 
вечерние электромеханические курсы, 
готовящие заводских электромонтеров 
шестого разряда; чертежные курсы, гото-
вящие машиностроительных чертежни-
ков; специальные курсы переподготовки 
безработных «Союза совторгслужащих», 
выпускавшие электромонтеров четвер-
того разряда.

Всего в техникуме насчитывалось 40 
учебных групп с общим числом учащихся 
более 1 200 человек одновременно. 

К 1929 г. получили дальнейшее раз-
витие новые специальности, новые ла-

боратории, был открыт экстернат для 
подготовки и переподготовки с целью 
получения более высокой квалифика-
ции рабочими, техниками и даже ин-
женерами в первую очередь для обо-
ронной промышленности города. Четко 
видно, что вся система образования в 
Механическом техникуме всё более со-
ответствовала высшему техническому 
учебному заведению заводского про-
филя — втузу. Как результат — в июне 
1930 г. было принято решение о реор-
ганизации Ленинградского механиче-
ского техникума в составе всех трех (к 
тому времени) механических отделе-
ний, дневных и вечерних, в учебный 
комбинат по подготовке инженеров 
механических специальностей, техни-
ковмастеров и повышению квалифи-
кации рабочих (ЛМУК).

После создания комбината произо-
шло мощное развитие его материаль-
нотехнической базы, в том числе за 
счет поставки оборудования с военных 
заводов, а также из реорганизованного 
Технологического института. В 1930 г. в 
рамках Ленинградского механического 
института (ЛМИ), организованного в 
составе комбината, был создан воен-
номеханический факультет, готовив-
ший инженеровпроизводственников 
по специальностям оружейноарсе-
нальной, оружейнопулеметной и па-
троннотрубочной. На факультет сразу 
были зачислены студенты из целого 
ряда других реорганизованных вузов. 
Впоследствии набор осуществлялся и 
из выпускников средних школ. В связи 
с реорганизацией и успешными резуль-
татами аттестации учащихся директив-
ные органы посчитали возможным 
присвоить выпуску 1930 г. квалифика-
цию инженера по холодной обработке 
металла. 

Два года успешной работы Механиче-
ского института показали целесообраз-
ность концентрации подготовки кадров 
для оборонной промышленности в еди-
ном учебном заведении, без разделения 
по различным факультетам и кафедрам 
городских вузов. В конце 1931 г. руко-
водство Ленинграда приняло решение: 
обратиться в Совет народных комисса-
ров и Высший совет народного хозяйства 
СССР с предложением об организации 
на базе Ленинградского механического 
учебного комбината учебного заведения 
нового типа, которое объединяло бы в 
себе все направления подготовки инже-
нерных специалистов для оборонного 
производства. 

Результатом этого обращения стал при-
каз о создании нового вуза — Военно
механического института (Приказ № 109 
от 26 февраля 1932 г. по Народному ко-
миссариату тяжелой промышленности 
СССР, подписанный Г. К. Орджоникидзе).

Рождение Военмеха состоялось, и с 
1932 г. начался отсчет новой эпохи в 
истории отечественной системы подго-
товки высококвалифицированных инже-
нерных кадров для оборонной промыш-
ленности нашей страны.

Михаил ОХОЧИНСКИЙ

НА ПУТИ К ВОЕННО-МЕХАНИЧЕСКОМУ 
ИНСТИТУТУ
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Слушатели Ленинградского механического института на занятиях. 1931 г.

РЕКОМЕНДУЕМ
• Ремесленное училище цесаревича Николая. 

Страницы истории, найденные в архивах 
/ Под ред. И. Ф. Кефели. СПб.: Типография 
«НП-Принт», 2020. 512 с.

• Трибель М. В. Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова (Исторические вехи Универ-
ситета. 1875–2012 гг.). СПб.: 2012. 656 с.

• Трибель М. В. РУЦН — ПТУ — ЛМТ — ЛМУК — 
ВОЕНМЕХ: эстафета поколений. История в 
лицах. СПб.: Нестор-история, 2015. 368 с.

НОВОСТИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«БОГ — ЧЕЛОВЕК — 
МИР»

Сретенская духовная академия и Синодаль-
ная комиссия по биоэтике при поддержке 
Учебного комитета Русской православной 
церкви провели II международную научно-
богословскую конференцию «Бог — чело-
век — мир», посвященную теме «Таинство 
жизни и смерти».  

Цель конференции — выстроить взаимо-
действие ученых, богословов и философов 
в решении актуальных гуманитарных про-
блем. В дискуссиях приняли участие цер-
ковные и светские ученые, преподаватели 
духовных академий и семинарий, бого-
словских и светских вузов России, Австрии, 
Грузии, Польши, Италии и Франции.

Пленарное заседание открыл своим 
вступительным словом и. о. ректора 
академии протоиерей Вадим Леонов. 
Он определил содержательные направ-
ления для выступлений, которые так 
или иначе приближают нас к познанию 
таинства жизни и смерти. 

Сомодератором пленарного за-
седания выступил ректор Санкт
Петербургской духовной академии, 
председатель Синодальной комиссии по 
биоэтике Русской православной церк-
ви — епископ Петергофский Силуан, 
который также сделал доклад на тему 
«Роль Церкви в осмыслении актуальных 
вопросов биомедицинской этики». 

На секции «Зарождение и развитие 
жизни» сообщение «Тайна жизни: лич-
ность как основа бытия» прочитала 
профессор СанктПетербургской духов-
ной академии, доктор психологических 
наук Лариса Шеховцова. 

В рамках работы другого подразделе-
ния конференции — секции «Улучшение 
жизни и гуманизация смерти» — стар-
ший научный сотрудник Института экспе-
риментальной медицины, доцент Санкт
Петербургской духовной академии, 
кандидат богословия, кандидат биоло-
гических наук — протоиерей Константин 
Константинов — поделился со слуша-
телями результатами исследований на 
тему «Роль тела в формировании души и 
роль души в формировании тела».

На конференции были представле-
ны более 60 докладов, в которых рас-
сматривались вопросы, связанные с 
осмыслением жизни и смерти с точки 
зрения богословия, философии, биоло-
гии, физики, медицины, права, социо-
логии, политологии и других научных 
направлений. Во многих докладах был 
предложен анализ различных этиче-
ских оснований и возможных гумани-
тарных последствий современных на-
учнотехнических разработок и предло-
жены возможные христианские ответы 
и решения.

Пресс-служба СПбДА/ Сретенской 
духовной академии 

Новости вузов на сайте nstar-spb.ru
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«Бетулиновая команда» — так в студен-
ческом научном обществе СПбГУПТД на-
зывают группу студентов кафедры орга-
нической химии, в число которых входят 
Елена Вахрушева и Екатерина Чердакова. 
Название прикрепилось к команде, когда 
после долгих и многочисленных попыток 
найти идеальную формулу растворения бе-
тулина ребята наконец совершили прорыв, 
получив новую модификацию вещества. 
Бетулин — компонент, содержащийся в бе-
резовой коре, — известен тем, что способен 
оказать огромную иммуномодулирующую 
поддержку организму, эффективен в борь-
бе против рака, гепатита и ВИЧ. 

— Перед учеными стоит важная зада-
ча — повысить биологическую актив-
ность природного бетулина. Сложность 
возникает изза его плохой раствори-
мости в воде и, следовательно, низкой 
биологической доступности. С этой це-
лью мы изучаем различные методы хи-
мической модификации бетулина. Если 
вводить в его молекулу соединения, со-
держащие фосфор, то он станет более 
жиро и водорастворимым, а значит, 
есть шанс найти идеальную формулу 
создания нового компонента для ле-
карств, способных лечить рак и ВИЧ, — 
рассказывает аспирантка Высшей шко-
лы технологии и энергетики СПбГУПТД, 
член студенческого научного общества 
Елена Вахрушева.

Нерешенные вопросы в лабораторных 
исследованиях Елены и Екатерины оста-
ются, ведь природные соединения слож-
но поддаются стандартным химическим 
операциям, есть и трудности с хранени-
ем полученных продуктов.

— Те соединения, которые получили 
мы, — новые, ранее неизвестные. Это не 
только фосфорзамещенные соединения, 
мы синтезировали и другие произво-

дные бетулина с новыми заместителями. 
Но их недостаточно, нужно чтото еще, 
что сможет доставить вещество в клет-
ку. На практике, однако, невозможно 
исследовать все заместители, которые 
проявляют какуюлибо биологическую 
активность, ввести их в молекулу, так как 
вариаций невероятное множество. Но у 
нас уже есть первые результаты, а зна-
чит, мы будем продолжать, — говорит 
магистрант Высшей школы технологии 
и энергетики СПбГУПТД, также член сту-
денческого научного общества Екатери-
на Чердакова. 

Для проведения исследований Еле-
на и Екатерина собрали установку для 
получения бетулина. Бересту девушки 
перетирают в мелкую крошку, загружа-
ют в емкость под названием «экстрак-
тор» и несколько раз проливают специ-
альными растворителями, в которых 
хорошо растворяется бетулин (в фар-
мацевтике такие растворители исполь-
зовать нельзя, потому что они вредны 
для организма). Опытным путем Елена 
и Екатерина нашли оптимальный раз-
мер фракции бересты, позволяющий 
получить наибольший выход вещества. 
К слову, сама береста является отходом 
на лесопромышленных предприятиях, 
поэтому дальнейшие исследования 
студентов Высшей школы технологии 
и энергетики СПбГУПТД позволят до-
казать возможность применения этого 
природного материала как исходного 
сырья для получения ценных лекар-
ственных препаратов.

Сейчас студенты находятся на стадии 
получения модифицированного бетули-
на, впереди исследования на биологиче-
скую активность и пополнение команды 
микробиологами.

Юлия ЕФРЕМОВА, 
пресс-служба СПбГУПТД

Студентки фармацевтического факультета 
Санкт-Петербургского государственного хими-
ко-фармацевтического университета (СПХФУ) 
Анна Трофимова и Дарья Зеликова приняли 
участие в Пятом образовательном медицин-
ском форуме Sechenov.Pro на базе Первого 
Московского государственного медицинского 
университета имени И. М. Сеченова. 

Это стало возможно благодаря набран-
ным ими  баллам в первом туре олимпи-
ады «Я — профессионал» федеральной 
платформы «Россия — страна возможно-
стей». Форум объединил 100 студентов, 
обучающихся по направлениям «Фарма-
ция» и «Медицина и здравоохранение» из 
различных регионов России.

Ежегодно Sechenov.Pro собирает мо-
лодых профессионаловмедиков со всей 
России для участия в дискуссионных и ин-
терактивных программах, лекциях, мастер
классах, интерактивных мероприятиях и 
нетворкингах. На площадках форума веду-
щие эксперты рассказывают о трендах и но-
вых технологиях в здравоохранении, о но-
вых требованиях к медицинскому образо-
ванию, о личных качествах и специальных 
компетенциях, необходимых настоящему 
профессионалу. Среди выступавших были 
главный врач Городской клинической боль-
ницы № 40 Денис Проценко, ведущая теле-
программы «Жить здорово!» Елена Малы-
шева, эксперты из команды разработчиков 
вакцины «Спутник V» Инна Должикова 
и Владимир Гущин, директор института 
трансляционной медицины и биотехноло-
гии Сеченовского университета Вадим Та-
расов, одна из основательниц стоматологи-
ческой имплантологии в России профессор 
Валентина Олесова и другие.

— Ключевым преимуществом форума 
является возможность общаться непо-
средственно с ведущими экспертами в 
своих областях. Каждый спикер стремился 
поделиться с участниками своими знани-
ями и опытом. Такие мероприятия воспи-
тывают приверженность науке. Даже у тех, 
кто уже вовлечен в научную деятельность, 

найдется тема, которая будет поновому 
представлена компетентными специали-
стами и учеными, — отметила Дарья Зели-
кова.

— Во время дискуссии мне удалось за-
дать вопрос ведущему научному сотруд-
нику Института иммунологии, вицепре-
зиденту компаниилидера в российском 
орфанном сегменте доктору медицинских 
наук, профессору Дмитрию Анатольевичу 
Кудлаю и ведущему российскому ученому 
в области нейронауки и психолингвистики 
профессору, доктору биологических наук 
Татьяне Владимировне Черниговской. Это 
то, ради чего стоит участвовать в фору-
мах, — поделилась впечатлениями Анна 
Трофимова.

Практическая часть форума состояла из 
мастерклассов от крупнейших компаний.

— Мне близка сфера косметологии, а 
на мастерклассе одной из ведущих в этой 
сфере лабораторий специалисты рассказа-
ли нам о современных тенденциях и но-
вых применяемых технологиях, — сказала 
Дарья Зеликова.

Форум дал возможность приобрести 
максимум знаний, познакомиться с теми 
навыками, которые в современном мире 
требуются для развития и реализации про-
фессионального потенциала, построения 
карьеры.

— Особенно интересно было поуча-
ствовать в мероприятиях, где мы осваи-
вали предпринимательские компетенции, 
 обучались формированию собственных 
проектов и выстраиванию профессиональ-
ных и социальных связей, необходимых 
при работе в команде, — отметила Анна 
Трофимова.

Приятным бонусом к участию в форуме 
стала победа команды СПХФУ в интеллек-
туальном интерактивном турнире и кон-
курсе от «Медиацентра» Сеченовского 
университета!

Алина БОГОУТДИНОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России

БЕРЕСТА ПРОТИВ РАКА И ВИЧ

СТУДЕНТКИ СПХФУ  
НА МЕДИЦИНСКОМ ФОРУМЕ SECHENOV.PRO

МОЛОДЁЖЬ. НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

В лаборатории кафедры органической химии

Елена Вахрушева и Екатерина Чердакова

Анна Трофимова и Дарья Зеликова
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Народный артист России Михаил Боярский

НОВОСТИ 

К ЮБИЛЕЮ 
АКАДЕМИКА 
А. М. ПАНЧЕНКО

85-летию со дня рождения Александра Ми-
хайловича Панченко, выдающегося русско-
го филолога, академика РАН, исследователя 
русской литературы и культуры на пере-
ломе от Средневековья к Новому времени, 
посвятили круглый стол в Российском госу-
дарственном университете им. А. И. Герцена 
(РГПУ им. А. И. Герцена).  

Александр Михайлович был профессором 
Герценовского университета с 1984 г. и до кон-
ца своей жизни. Как вспоминают современни-
ки, он обладал энциклопедическим складом 
ума и имел глубокие познания в разных обла-
стях, в том числе и выходящих за рамки фило-
логии. Помимо научной деятельности и пре-
подавания он значительное внимание уделял 
популяризации науки. 

— Александр Михайлович работал в Пуш-
кинском Доме и параллельно читал лекции в 
ряде ленинградских вузов. Но Педагогический 
институт занимал в его биографии особое ме-
сто. За годы работы здесь он подготовил боль-
шое число преподавателей и исследователей 
древнерусской культуры, — сказал на откры-
тии встречи и. о. ректора РГПУ им. А. И. Герце-
на Сергей Тарасов.

— Именно здесь Александр Михайлович 
стал учителем в высшем смысле этого слова. 
Его ученики сегодня продолжают его дело и 
работают повсюду — от СанктПетербурга до 
самых отдаленных уголков страны, — допол-
нила вдова академика Валентина Копылова
Панченко. 

Участники встречи, в числе которых были 
ученики, друзья и поклонники А. М. Панченко, 
затронули различные аспекты проблемы со-
хранения культурного наследия, над которым 
работал выдающийся академик. В заверше-
ние состоялся показ документальнобиогра-
фического фильма «Мы». 

— Я смотрю на него как на образ, который 
можно воплотить на сцене. Это настоящий ака-
демик, великий профессор, — вспоминает по-
четный гость встречи, народный артист России 
Михаил Боярский. 

В мае пройдет студенческая конференция 
«Научное наследие академика А. М. Панчен-
ко». Инициатором проведения круглого стола 
стал «Музейархив академика А. М. Панченко» 
при РГПУ им. А. И. Герцена.

Елена НОВОСЕЛЬЦЕВА
____________________________________

И ЗАЦВЕЛА ПРОЛЕСКА

В Ботаническом саду СанктПетербургского 
государственного лесотехнического универ-
ситета (СПбГЛТУ им. С. М. Кирова) наступила 
весна. Уже сейчас здесь цветут: крокус, гама-
мелис и пролеска ― голубые цветы, которые 
часто путают с подснежниками. Они тоже по-
являются одними из первых по весне. 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Всемирный день театра 27 марта от-
мечают с 1961 г. Это профессиональ-
ный праздник актеров, режиссеров, 
светотехников и звукоинженеров, 
гримеров, театральных художников, 
даже гардеробщиков и билетеров. 
В этот день по всему миру проходят 
театральные фестивали, тематиче-
ские выставки, спектакли и экскур-
сии. Традиционно в этот день вруча-
ют крупные театральные премии и 
показывают премьерные спектакли. 
Конечно, День театра в Петербурге от-
метили профессиональные коллекти-
вы. Однако культурная столица богата 
и самодеятельными творческими сту-
диями. «Весь мир — театр!»  — готовы 
повторять люди самых разных про-
фессий и примерять на себя сцениче-
ские костюмы. 

— Мы стояли у истоков создания на-
шего вуза: я его учредил, а он — был 
первым ректором — Александр I ука-
зывает на Августина Бетанкура. Речь 
идет об Институте Корпуса инженеров 
путей сообщения (сейчас — Петер-
бургский государственный универси-
тет путей сообщения). В роли Импе-
ратора Всероссийского и испанского 
инженера — Никита Редин и Ильнур 
Исмаилов, студенты университета. Они 
подхватывают своих дам — Викторию 
Сидорову и Веронику Каримову — и 
бегут на сцену рассказывать о том, как 
первый поезд первой железной дороги 
России тронулся в путь. О сооружении 
и торжественном открытии железной 
дороги. 1837 г. — это первая станция 
театрализованной композиции «По-
езд в историю», которую студенческий 
театр «Пространство игры» культур-
нодосугового центра Петербургского 
государственного университета путей 
сообщения Императора Александра I 
(ПГУПС) подготовил для посетителей 
Музея железных дорог России. Вторая 
станция — 1943 г. — рассказывала о 
героических страницах истории, о том, 
как восстанавливали железнодорож-
ное сообщение Ленинграда с Большой 
землей, о строительстве «Дороги Побе-
ды» после прорыва блокады.

— Мы постоянно взаимодейству-
ем с музеем, но такую интерактивную 
программу делаем впервые, — рас-
сказывает режиссер театра Александр 
Гурьев. — Близкую нам историю желез-
ной дороги хотелось рассказать имен-
но в этих стенах, вот и создали такую 
композицию.

Написали сценарий и отправились на 
«Железнодорожные гастроли» — так 
назвал  свою программу к Всемирно-
му дню театра Музей железных дорог 
России. В этот день пространство музея 
стало уникальной театральной площад-
кой. Взрослых и детей ждали открытые 
показы, необычные театрализованные 
экскурсы в прошлое, интерактивные 
музыкальные и танцевальные номера, 
викторины с призами. И всё это с одной 
задачей — с помощью театрального ис-
кусства прикоснуться к  истории отече-
ственной железнодорожной отрасли.

Свою театрализованную композицию 
«Поезд в историю» студенты сыграли 
два раза — поток посетителей не ис-
сякал, артисты работали как професси-
оналы. Зрителей «Поезда в историю» 
вполне логично назвали пассажирами 
и, чтобы они не скучали, разбавили 
исторические «остановки» интеракти-
вом: небольшими викторинами на зна-
ние интересных фактов, связанных с 
железной дорогой. Самым вниматель-
ным «пассажирам» достались памят-
ные сувениры от ПГУПСа, и даже самые 
юные пассажиры со всей серьезностью 
боролись за эти призы.

Начальник «Поезда в историю» ве-
дущая программы Милана Зимина, 
активная участница театральных меро-
приятий, призналась: «Я и раньше вела 
программы, но в таком тесном обще-
нии со зрителями — впервые. Волни-
тельно, но интересно».

— Необходимо, чтобы студенты не 
только к нашей сцене привыкали, но 
и на другие площадки выходили. Мы с 
ними занимаемся сценической речью, 
учимся работать с микрофоном, поэто-

му всегда соглашаемся на мероприятия 
разных форматов, чтобы студенты мог-
ли попробовать себя в разных обстоя-
тельствах, — говорит режиссер театра 
«Пространство игры».

Отметив День театра, актеры студен-
ческого театра начнут готовить новый 
спектакль «Мы вас ждем— торопите 
коней!» ко Дню Победы. Как видно из 
названия, в основе  спектакля — песня 
В. Высоцкого. И стихи: Льва Ошанина, 
Роберта Рождественского, других по-
этов военной поры и авторов из самого 
творческого коллектива. С этим спек-
таклем они отправятся на настоящие, 
хоть и недальние гастроли. Как гово-
рится, следите за анонсами!

Дарья ОСИНСКАЯ

ВНИМАНИЕ! ПОЕЗД В ИСТОРИЮ ОТПРАВЛЯЕТСЯ!

Виктория Сидорова, Вероника Каримова и Ильнур Исмаилов (Августин Бетанкур)

Танцевальный коллектив

Александр I и студентка XXI века За несколько секунд до начала представления

Ведущая Милана Зимина задаёт вопросы зрителям
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Проект «Больше, чем путешествие» 
глазами Дарьи Афонькиной, студентки 
IV курса факультета естествознания, 
 географии и туризма направления ту-
ризм Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина. 

За победу в конкурсе президентской 
платформы «Россия — страна возмож-
ностей» в 2022 г. Дарья Афонькина полу-
чила награду в виде бесплатной поездки 
по стране с туристическими и образова-
тельными целями. Девушка выбрала Ка-
бардиноБалкарию в качестве объекта для 
изучения местной культуры и перспектив 
развития туризма. В 2021 г. Дарья уже по-
сещала Пятигорск, Минеральные Воды и 
Железноводск как полуфиналист конкурса 
«Мастера гостеприимства. Студенты». Кав-
каз настолько ей полюбился, что в этот раз 
студентка решила открыть для себя еще 
одну республику СевероКавказского феде-
рального округа и отправилась в Нальчик.

В рамках тура Дарья и другие студенты 
познакомились с природными, этногра-
фическими и культурными особенностями 
Нальчика, а также пообщались с предста-
вительницей местного сообщества людей 
с ограниченными возможностями здоро-

вья. На встрече, в частности, обсуждались 
актуальные вопросы организации туров 
для данной группы людей. 

— Мы попытались понять, что необхо-
димо создать, чтобы люди на колясках 
могли передвигаться по городу, получили 
доступ к разным культурным объектам и 

достопримечательностям. Теперь и в Пе-
тербурге я невольно подмечаю, например, 
в какой магазин может заехать коляска, а 
где пандусов нет, — рассказывает Дарья 
Афонькина. 

В следующий выезд в рамках програм-
мы «Больше, чем путешествие» Дарью 
пригласили на стажировку, то есть предло-
жили участвовать в поездке уже в качестве 
помощника туроператора.

— Я сильно этому обрадовалась, потому 
что Кавказ для меня — очень интересное 
направление внутреннего туризма. Несо-
мненно, его нужно развивать и создавать 
современную инфраструктуру, чтобы туда 
могли приезжать и семьи с детьми, и по-
жилые люди, не только в санатории, ко-
торых там очень много, но и на Эльбрус, 
на термальные источники. И чтобы просто 
было комфортно гулять по Нальчику, — 
рассуждает Дарья Афонькина.

Дарья не исключает, что после оконча-
ния университета станет экспертом по ту-
ризму на Северном Кавказе. 

— Кавказ действительно уникальное 
место, он покоряет сердца путешествен-
ников. Нам, жителям равнин, очень не-
привычно, просыпаясь и засыпая, видеть 
за окном горы. Но стоит однажды там по-
бывать, и ты влюбляешься в людей, кото-

рые там живут, в красоты и национальные 
блюда, — рассказывает Дарья. — Больше 
всего мне запомнилось, как я стояла на 
вершине Эльбруса: кругом был снег и ту-
ман, кажется, будто ты один в мире, в го-
лову приходит множество разных мыслей. 
Это был один из самых сильных моментов 
в поездке!

Программа бесплатных путешествий 
для российской молодежи «Больше, чем 
путешествие» стартовала в 2021 г. Про-
ект создан как поощрение для участников 
конкурсов и проектов автономной неком-
мерческой организации «Россия — страна 
возможностей» и «Российского общества 
‟Знание”». В качестве награды предла-
гаются четыре категории путешествий: 
«Малая Родина» — тур выходного дня, не 
менее одной ночи, внутри региона; «Кра-
сивые места» — поездка от 3 до 5 дней 
внутри федерального округа, «Любимая 
страна» — поездка от 6 до 10 дней по всей 
России и «Большое путешествие» — тур 
от 7 до 14 дней по всей России. Таким об-
разом, «Больше, чем путешествие» — это 
шанс не только посмотреть Россию, но и 
попасть в сообщество единомышленников 
и развиваться профессионально.

Камила МИРЗАКАРИМОВА

Студенческие отряды готовятся к ново-
му сезону — пополняют ряды. В Санкт-
Петербурге 120 студенческих отрядов, в них 
состоит около 3 тысяч человек.

Как уточнили в петербургском регио-
нальном отделении «Российских студенче-
ских отрядов» (РСО), чтобы стать членом 
студотряда, нужно быть совершеннолет-
ним студентом вуза или ссуза. Для того 
чтобы влиться в летний трудовой сезон, 
необходимо заполнить анкету, ходить на 
собрания выбранного отряда, пройти об-
учение, если оно есть, и сдать экзамен. 

В СанктПетербурге действуют сле
дующие активно развивающиеся студен-
ческие отряды: строительные, педагоги-
ческие, археологические, сельскохозяй-
ственные, отряды проводников, медицин-
ские, сервисные и экологические. 

— В отрядах проводников есть транс-
портное направление: студенты работают 
на «Сапсанах», тогда как проводники — на 
обычных поездах дальнего следования. 
А в сельскохозяйственном направлении 
есть отряды, работающие на сборе уро-
жая, рыбной фабрике и с животными, — 
уточняет Яна Кириленко, руководитель 
прессслужбы петербургского отделения 
«Российские студенческие отряды».

В отряде всегда есть командный состав. 
Руководитель студенческого отряда — ко-
мандир, комиссар — заместитель коман-
дира, боец — член студенческого отряда.

В большинстве студотрядов ребята, вы-
езжающие на летние работы, трудятся 
официально и получают зарплату. Однако 
экологи и археологи работают бесплатно, 
медики либо трудоустраиваются, либо 
проходят неоплачиваемую практику. Но 
тем, кто выезжает в другие города, опла-
чивается проезд, проживание и питание 
на период работы.

Самое популярное у студентов направ-
ление, как говорят в РСО, — педагогиче-
ское, затем идет строительное. А ради 
заработка идут преимущественно в прово-
дники, поскольку там зарплата выше. 

Бойцы старейшего студенческого строи-
тельного отряда Петербурга — «Искра» — 
успели поработать на Байкале, Ямале, в 
Иркутске, Северодвинске, Татарстане и 
многих других уголках нашей страны. В от-
ряде ждут студентов, готовых к тяжелой 
работе и не боящихся сменить домашний 
уют на походные условия.

Как рассказывает командир отря-
да Кирилл Трофин, «Искра» (Санкт
Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого) славится тем, что 
старается не выезжать в одно и то же ме-
сто дважды, чтобы члены отряда каждый 
сезон открывали для себя новые города и 
поселки. 

— Как правило, мы едем далеко от Пе-
тербурга. За впечатлениями, деньгами 

и красотами нашей страны. Что касается 
зарплат, всё зависит от количества рабо-
чих дней и часов в смене. За полторадва 
месяца получается заработать около 75–
90 тысяч рублей. Но данный ориентир не 
означает «потолок», это скорее та сумма, 
в которой каждый боец может быть уве-
рен, — делится Кирилл Трофин. 

«Астра» — сельхозотряд Политеха. 
Новобранцев в отряд принимают в соот-
ношении 80 % кандидатов из Политеха, 
20 % — из других университетов. Но этот 
процент может меняться в большую сто-
рону, то есть примерно 30 % кандидатов 
могут принять в отряд из других вузов.

Юлия Казуб, комиссар «Астры», расска-
зывает, что в этом году отряд планирует 
поехать на Кавказ. 

— С января 2022 г. командир отряда на-
чал искать нам место для работы и уже 
установил контакт с работодателями в 
Ставропольском крае и КабардиноБал-
карской Республике, где с наибольшей 
вероятностью мы будем заниматься ухо-
дом за благородной ягодой — виногра-
дом. С этим растением мы уже работали 
в 2020 г., когда выезжали в Крым, поэтому 
имеем представление о видах работ, на-
пример: чеканка, дефолиация, пропол-
ка, подвязка, инвентаризация, сбор уро-
жая, — говорит Юлия Казуб.

Летний выезд отряда на работу также 
длится 1,5–2 месяца, с июля. 

— К этому моменту все участники от-
ряда сдают сессию, закрывают практику и 
едут зарабатывать впечатления и деньги. 
Зарплата за месяц может варьироваться 
от 20 до 25 тысяч рублей, и чаще всего она 
сдельная. То есть чем больше ты сделаешь, 
тем больше получишь на руки. Вдобавок к 
зарплате мы получаем возможность де-
шево путешествовать. Каждые выходные 
наш отряд уходит в двухдневные походы в 
горы или на море, смотрит близлежащие 

города и спит под открытым небом, — рас-
сказывает комиссар «Астры». Девушка 
вступила в отрядное движение в 2018 г. и 
отмечает, что популярность сельскохозяй-
ственного направления с каждым годом 
набирает обороты. 

Так, с 2018 по 2022 г. количество сельхо-
зотрядов в СанктПетербурге выросло с 3 
до 12, приводит Юлия Казуб статистику. 

— В 2020 г. вступить в «Астру» хотели око-
ло 20 человек, а в 2021 г. уже 60. Людей в 
сельскохозяйственные отряды манит не 
только возможность заработать, но и воз-
можность познакомиться с большим ко-
личеством единомышленников, получить 
драгоценный опыт и множество эмоций и 
посмотреть на разные уголки нашей необъ-
ятной страны, — подчеркивает Юлия Казуб.

Студенческий медицинский отряд 
«Лечу» СанктПетербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета принимает заявки о вступле-
нии в отряд от ребятстудентов из любого 
медицинского вуза и колледжа. Как рас-
сказывает комиссар отряда Арина Китова,  
в его рядах есть бойцы разных специаль-
ностей, начиная от педиатров и заканчи-
вая биофизиками. 

— Когда мы помогаем больницам, наши 
бойцы могут быть как трудоустроены, так и 
просто проходить практику. Однако это не 
останавливает нас от волонтерства в боль-
ницах и поликлиниках в свободное от ра-
боты время. Больницы предоставляют нам 
возможность попробовать себя в разных 
узких профильных специальностях, поэто-
му наши бойцы за месяц могут побывать 
практически на всех отделениях, — пояс-
няет Арина Китова. — Ребята переживают 
одно из самых ярких приключений в своей 
жизни, находясь в теплой и дружеской ат-
мосфере близких по духу людей.

София КАЛИННИКОВА

УВИДЕТЬ КАВКАЗ И ПОЛЮБИТЬ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ЗОВУТ!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Дарья Афонькина
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Полина Вяткина, студентка юридического 
факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического универ-
ситета, вышла в финал национального кон-
курса «Краса студенчества России — 2022», 
который прошел в Самаре. Петербурженка 
попала в число 12 финалисток из 56 участниц 
конкурса.

В финале конкурсантки дефилировали в 
русских народных костюмах, показывали 
творческие номера, выступали с речьюпри-
глашением в свой регион или город.

Полина Вяткина достойно представила 
себя на всех этапах конкурса, а в финале 
блеснула умением держаться на сцене, по-
корила зрителей грациозностью и красноре-
чием.

Вспоминая о финале, Полина рассказыва-
ет: «Самое яркое, что запомнилось, — вы-
ступления на сцене и драйв, который мы по-
лучали в тот момент. Конечно, было волни-
тельно и перед объявлением результатов».

А самым сложным для Полины показа-
лось испытание, в котором нужно было так 
рассказать о своем городе, чтобы у зрителей 
появилось желание посетить его. «Хотелось 
рассказать о стольких местах Петербурга, но 
был строгий регламент — всего в одну мину-
ту», — рассказывает Полина Вяткина.

Конкурс «Краса студенчества России» уже 
8 лет проводит Российский союз молодежи 
в рамках программы поддержки и развития 
студенческого творчества «Российская сту-
денческая весна». Заявки на участие в кон-
курсе в 2022 г. прислали более 300 девушек 
в возрасте от 16 до 35 лет. Победительницей 
стала студентка Казанского национального 
исследовательского технологического уни-
верситета Камилла Прахова.

Камила МИРЗАКАРИМОВА

СТУДЕНТКА 
КОРАБЕЛКИ — 
ФИНАЛИСТКА 
«КРАСЫ 
СТУДЕНЧЕСТВА 
РОССИИ»
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В Васкелово прошла Зимняя спартаки-
ада среди студентов и сотрудников ме-
дицинских и фармацевтических вузов 
Северо-Западного федерального округа 
«Спорт доступен каждому». 

В спартакиаде участвовали Первый 
СанктПетербургский государственный ме-
дицинский университет имени академика 
И. П. Павлова (ПСПбГМУ им. И. П. Павло-
ва), СанктПетербургский государственный 
педиатрический медицинский универси-
тет (СПбГПМУ), СевероЗападный государ-
ственный медицинский университет имени 
И. И. Мечникова (СЗГМУ им. И. И. Мечнико-
ва), СанктПетербургский государственный 
химикофармацевтический университет 
(СПХФУ), Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого.

Соревнования проходили в четырех дис-
циплинах: лыжные гонки, биатлон (эстафета), 
конькобежная эстафета и хоккей на валенках. 

Первыми на старт вышли биатлонисты и 
лыжники. Уровень подготовки у участников 
был разный, впрочем, как и стили хождения 
на лыжах: у кого коньковый ход, у кого — 
классический. Соревнования подтвердили 
в целом хорошую физическую подготовку 
спортсменов.

Следующим испытанием стала конькобеж-
ная эстафета. Особо захватывающими были 
состязания азартных спортсменок, готовых 
ринуться в гонку и преодолеть все препят-
ствия. 

Далее на лед вышли хоккеисты. И пусть 
привычные коньки для спортсменов замени-
ли валенки, от этого их пыл не угас.

На спартакиаде присутствовали руководите-
ли вузов, представители факультетов, кафедр, 
студенческих спортивных клубов. Вдохновля-
ла участников проректор по воспитательной 
работе ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, пропаган-
дист здорового образа жизни, спортсменка 
Алла  Потапчук. Среди активных участников 
соревнований были помощник проректора по 
воспитательной и социальной работе, заведую-
щий кафедрой физической культуры СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова Евгений  Явдошенко (выступал 
в биатлоне), капитан студенческой команды, 
руководитель спортклуба «Хаски»  Елизавета 
Кучерявенко и другие педагоги и студенты.

Атмосферу спортивного праздника созда-
вали зрителимедики и фармацевты, которые 
дружно болея за свои команды, получали 
сами огромный заряд бодрости и передава-
ли отличное настроение спортсменам.

По результатам соревнований в команд-
ном зачете первое место заняла сборная 
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, второе — коман-
да СПХФУ, третье — спортсмены из СПбГПМУ. 
Победителям и призерам в командном и 
личных зачетах вручили кубки, медали, гра-
моты и памятные призы.

Поздравляем всех участников спортивно-
го праздника, показавших свою привержен-
ность здоровому образу жизни!

Нина НОВИКОВА

В Олимпийском зале Комитета по физи-
ческой культуре и спорту правительства 
Санкт-Петербурга подвели итоги ком-
плексного зачета студенческих сорев-
нований по итогам 2021 г. Результаты 
80 соревнований среди команд 53 го-
родских вузов  опубликованы на сайте 
комитета. 

Кубок вузов СанктПетербурга был учреж-
ден почти 10 лет назад, тогда первым чем-
пионом стал СанктПетербургский горный 
университет. В этом году горняки повторили 
свой успех, набрав 7 016 очков. На вторую 
строчку опустился Национальный государ-
ственный университет физической культу-
ры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, 
СанктПетербург (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 
СанктПетербург) — 6 809 очков. Третья пози-
ция — у студентов Национального исследова-
тельского университета ИТМО — 6 709 очков. 

В первую десятку также вошли сборные 
СанктПетербургского государственного лесо-
технического университета имени С. М. Киро-
ва (СПбГЛТУ им. С. М. Кирова, 6 363 очка, 4е 
место), СанктПетербургского политехниче-
ского университета Петра Великого (СПбПУ, 
6 184 очка, 5е место), Российского государ-
ственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена, 6 012 оч-
ков, 6е место), СанктПетербургского государ-
ственного университета промышленных тех-
нологий и дизайна (СПбГУПТД, 5 716 очков, 7е 
место), Балтийского государственного техниче-
ского университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Усти-
нова (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, 
5 371 очко, 8е место), СанктПетербургского 
государственного морского технического уни-
верситета (СПбГМТУ), 4 062 очка, 9е место), 
Петербургского государственного университе-
та путей сообщения Императора Александра I 
(3 921 очко, 10е место).

Определены также итоги состязаний в 
общекомандном первенстве по контингенту 
обучающихся:

— 1я группа (свыше 10 тысяч студентов) — 
Университет ИТМО (1е место), СПбПУ (2е 
место) и РГПУ им. А. И. Герцена (3е место); 

— 2я группа (от 5–10 тысяч студентов) — 
Горный университет (1е место), СПбГУПТД 
(2е место) и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Усти-
нова (3е место); 

— 3я группа (от 3–5 тысяч студентов — 
НГУ им. П. Ф. Лесгафта, СанктПетербург (1е 
место), СПбГМТУ (2е место) и Ленинград-

ский государственный университет имени 
А. С. Пушкина (3е место); 

— 4я группа (до 3 тысяч студентов) — 
СПбГЛТУ (1е место), СанктПетербургский 
государственный химикофармацевти-
ческий университет (2е место) и Санкт
Петербургский государственный университет 
гражданской авиации (3е место). 

Главный трофей — переходящий Кубок ву-
зов города на Неве — был создан для повы-
шения значимости спортивных достижений 
студентов. Ежегодно на кубке гравируется 
имя его обладателя. Пока перечень неве-
лик — СанктПетербургский горный универ-
ситет, СПбПУ и НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт
Петербург.

Горняки заняли первые места в состязаниях 
по пауэрлифтингу, тхэквондо, каратекеусин-
кай, водному поло, кикбоксингу, гиревому и 
танцевальному спорту. Всего же представите-
ли старейшего технического вуза России под-
нимались на подиум 32 раза. Такая стабиль-
ность и стала основной причиной их успеха. 
Студенты достигли успеха также благодаря 
продуманной стратегической политике ректо-
рата и, конечно, слаженной работе спортивно-
го клуба (председатель клуба «Горняк» Илья 
Панченко) и кафедры физического воспитания 
(заведующий кафедрой Геннадий Руденко).

Возвращение кубка к первому владельцу 
вполне логично. После создания 15 лет назад 
спортивного клуба «Горняк» весь коллектив 
кафедры начал заниматься секционной тре-
нерской деятельностью, что позволило не 
только активизировать работу по пропаганде 
здорового образа жизни, но и вырастить пле-
яду успешных спортсменов. К тому же закупа-
ется современное оборудование, ремонтиру-
ется спортивная инфраструктура, выделяются 
средства на работу клубов и секций. 

Для студентов горнотехнических вузов 
тренировки — это не только приобщение к 
спорту, но и путь к успешности в профессии. 
Многим понадобится хорошая выносливость 
и физическая подготовка для работы под 
землей в угольных шахтах, а те, кто не будут 
работать «в полях», должны быть готовы к 
карьерным перспективам при решении стра-
тегических задач страны, связанных с освое-
нием Крайнего Севера.

Конечно, физическая подготовка и умение 
добиваться успехов обязательно пригодятся 
выпускникам и других вузов.

Лучшим спортсменом Санкт
Петербургского горного университета 
2021 г. признан студент четвертого курса 
энергетического факультета Артём Изъ-
юров, ставший троекратным чемпионом 
вузов СанктПетербурга по кикбоксингу. 
Артём — чемпион России по кикбоксингу, 
вицечемпион России по тхэквондо, обла-
датель серебра и бронзы первенств Европы 
и мира. Он мастер спорта международного 
класса по тхэквондо и кикбоксингу, имеет 
черный пояс 1 дан. Артём занимается еди-
ноборствами с семи лет, за многие годы 
у него выработался характер успешного 
бойца на татами и в жизни. Он  выбрал 
перспективную профессию, которую осва-
ивает без «хвостов», получает стипендию 
и готовится работать по специальности. Но 
спорт в его жизни останется обязательно, 
убежден Артём.

Поздравляем студентов с успехами в 
спорте, а администрации вузов благодарим 
за поддержку спортсменов.

Андрей НАПРЕЕНКОВ, 
доцент, директор спортивного клуба 

СПбГУПТД

«СПОРТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ» 
ДОКАЗЫВАЮТ МЕДИКИ

КУБОК ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЕРНУЛСЯ  
К ПЕРВЫМ ЧЕМПИОНАМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Участники Зимней спартакиады

Вручение наград вузам в Олимпийском зале КФКиС Санкт-Петербурга
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НОВОСТИ СПОРТА

УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. П. Ф. ЛЕСГАФТА 
УКРЕПЛЯЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ

В режиме телемоста состоялась встреча 
руководства НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт
Петербург с администрацией Шэньянского 
университета спорта. Итогом встречи стало 
подписание двухстороннего соглашения о 
сотрудничестве, которое было заключено в 
рамках реализации проекта обучения по на-
правлению подготовки «Физическая культу-
ра» (профиль: «Физкультурнооздоровитель-
ная деятельность»). Далее планируется под-
писание финансового договора и договора о 
сетевой форме сотрудничества.

Участниками телемоста с китайской сторо-
ны были: ректор Шэньянского университета 
спорта профессор Лю Чжэн; профессор де-
кан совместного института HDUITMO, член 
комиссии китайскоиностранных совместных 
образовательных проектов Министерства об-
разования Китая Ван Цзянь; директор между-
народного отдела Шэньянского университета 
физической культуры Гао Хунъянь; профессор 
выпускник аспирантуры НГУ им. П. Ф. Лесгаф-
та, СанктПетербург 2012 г. Чжан Сяоцюань.

С российской стороны в обсуждении уча-
ствовали ректор НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 
СанктПетербург профессор Сергей Петров; 
профессор кафедры социальных технологий 
и массовых коммуникаций в спорте Светлана 
Росенко; начальник международного отдела 
университета Мария Теодорович.

Китайское правительство уделяет особое 
внимание развитию зимних видов спорта, в 
связи с этим китайская сторона предложила 
создать совместную образовательную про-
грамму.

Установление прочных дружеских между-
народных связей особенно актуально в 
текущие дни. НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт
Петербург всегда был открыт для общения 
со всеми образовательными структурами, 
органами власти и общественными органи-
зациями. Мы верим, что спорт — это один из 
мощных факторов сплочения людей разной 
национальности, установления мира и друж-
бы между странами на планете.
____________________________________

МАСТЕР-КЛАСС 
АЛЕКСЕЯ МИШИНА

Во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся 
мастеркласс заслуженного тренера России, 
заведующего кафедрой теории и методики 
конькобежного спорта и фигурного катания 
НГУ им. П. Ф. Лесгафта, СанктПетербург Алек-
сея Николаевича Мишина. Накануне, 8 марта, 
Алексей Николаевич отметил 81й день рож-
дения. 

На протяжении многих лет А. Н. Мишин 
воспитывает ярких, профессиональных 
спорт сменов — олимпийских чемпионов, 
чемпионов мира и Европы. На мастерклассе 
Алексей Николаевич поделился секретами 
тренировочного процесса фигуристов своей 
группы, рассказал о базовых основах техники 
фигурного катания, которые важны для до-
стижения высоких спортивных результатов.

Мастеркласс посетили около 100 студен-
тов и преподавателей кафедры теории и ме-
тодики конькобежного спорта и фигурного 
катания вуза. Алексей Николаевич пообещал 
и в дальнейшем проводить такого рода меро-
приятия для повышения мастерства и квали-
фикации будущих тренеров.

Наталья КОНОНОВА,  
пресс-центр НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург

Рубрику ведёт Нина НОВИКОВА

Новости вузов на сайте nstar-spb.ru
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Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

4–15 апреля проводит

24 Межвузовскую студенческую научную конференцию  
«СТУДЕНТ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ — УЧИТЕЛЬ».

Работа конференции будет проходить по секциям в рамках 21 направления. С более 
подробной информацией можно ознакомиться на сайте конференции:  

https://siu.herzen.edu.ru.
Статьи, подготовленные участниками конференции на основе представленных 

докладов, после прохождения рецензирования  
будут опубликованы в сборнике материалов конференции  

и проиндексированы в РИНЦ.

Темы конференции:
— Безопасность жизнедеятельности.

— Биология.
— География.

— Дошкольное и начальное образование.
— Информационные технологии в образовании.

— Искусствоведение и культурология.
— История и социальные науки.

— Конфликтология.
— Математика.
— Психология.

— Специальное (дефектологическое) образование.
— Теория и история педагогики.

— Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры.

— Технологическое образование.
— Физика.

— Филология и лингводидактика.
— Философия.

— Химия.
— Экономика и управление.

— Этносы, языки, культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
— Юриспруденция.

Контактная информация:
эл. почта: studnauka.rgpu@yandex.ru.

Тел.: +7 (812) 571-5540 (доб. 3640) (Дмитрий Аркадьевич Моторов).
Сайт конференции: https://siu.herzen.edu.ru.

Группа студенческого научного общества РГПУ им. А. И. Герцена «ВКонтакте»: 
https://vk.com/sno_rgpu.

__________________________________________________________________________

Санкт-Петербургская государственная консерватория  
имени Н. А. Римского-Корсакова

12 мая проводит

научную конференцию 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИЕРОТОПИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ | HOW TO CREATE 

SPACE WITH CHANTS…».

Конференцию организует Научноисследовательская лаборатория русской 
музыкальной медиевистики имени М. В. Бражникова, одним из направлений 

деятельности которой являются междисциплинарные исследования средневековой 
певческой традиции в аспекте иеротопии. Музыкальная иеротопия (др.греч. ἱερός — 

священный и τόπος — место, пространство) рассматривает роль певческих текстов  
эпохи Средневековья, формы и принципы использования  

литургического песнопения в создании конкретных сакральных пространств  
как особый вид творческой деятельности.

Мы приглашаем исследователеймедиевистов, преподавателей вузов,  
студентов, молодых специалистов принять участие в конференции и обсудить 

широкий круг проблем, связанных с пространственным контекстом существования 
средневековой литургической музыки.

Темы конференции:
— Литургическое песнопение в сакральном пространстве:  

от замысла к восприятию.
— Пространство конкретных христианских храмов  

и художественная структура песнопения.
— Средневековое литургическое песнопение как перформатив.

— Богослужебный ритуал и музыкальная форма:  
средневековые певческие тексты  

в структуре священнодейства.
— Литургическое / паралитургическое песнопение  

в пространственном контексте.
— Творцы сакральных пространств и роспевщики: эпохи и стили.

— Духовные песнопения Средневековья и Нового времени:  
иеротопический аспект.

В рамках конференции состоится круглый стол «Музыкальная иеротопия:  
pro et contra», посвященный методологическим проблемам  
и дискуссионным вопросам иеротопических исследований  

в области музыкознания.

Планируется публикация статей по материалам конференции.

Контактная информация: Марина Сергеевна Егорова, эл. почта: kibotos@mail.ru.

Ленинградский государственный университет  
имени А. С. Пушкина

Факультет иностранных языков 
Кафедра лингвистики и перевода

20–21 мая проводит

XIII Всероссийскую научнопрактическую конференцию  
с международным участием 
«ПЕРЕВОД. ЯЗЫК. КУЛЬТУРА».

Приглашаются научные работники, переводчики и другие  
представители переводческой отрасли, преподаватели  

образовательных учреждений, магистранты,  
аспиранты и соискатели.

Основные направления работы:
— Язык — культура — текст в межъязыковом переводе.

— Теория и дидактика отдельных видов перевода: вызовы современности.
— Языковая картина мира: аспекты и подходы к изучению.
— Современные когнитивнодискурсивные исследования.

— Межкультурная коммуникация в условиях меняющегося мира.
— Традиции и инновации в методике преподавания европейских и восточных 

языков.
— Русский язык как иностранный:  

проблемы и решения.

Контактная информация:  
196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

 Петербургское шоссе, д. 10,  
ауд. 225 (кафедра лингвистики и перевода).  

Тел.: +7 (812) 470-5092,  
эл. почта: sbornikiniaz@lengu.ru.

__________________________________________________________________________

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

21‒25 мая проводит

XIV Общероссийскую молодежную научнотехническую конференцию
 «МОЛОДЕЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС»,

 приуроченную к 90летию БГТУ «ВОЕНМЕХ».

Конференция проводится в формате онлайн. К участию приглашаются студенты, 
аспиранты, молодые ученые  и специалисты профильных вузов  

и предприятий в возрасте до 39 лет  
включительно. 

 Научные направления конференции:
— Ракетнокосмическая 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.

— История ракетнокосмической техники и вооружения.
 — Экономика, управление и образование.

 — Экология, охрана окружающей среды и производственная безопасность.

Контактная информация:  
Центр научно-технического творчества студентов БГТУ «ВОЕНМЕХ». 

Тел. (812) 490-05-32, Вероника Александровна Толстая –  
руководитель центра,

e-mail: mtk@voenmeh.ru,
190005, СПб, 1-я Красноармейская ул., 1,  

БГТУ «ВОЕНМЕХ»,  
www.voenmeh.ru ,  
vk.com/mtk_bstu.
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Учредитель — Международный общественный Фонд культуры и образования
«Санкт-Петербургский Вестник высшей школы» 3 (181) март 2022

Издание Совета ректоров  
вузов Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

УТОЧНЕНИЕ
• В «СанктПетербургском вестнике высшей школы» № 6 (16) июнь 2020 г. в подписи 

к статье «Наш университет в переложении для хора» следует читать: материал 
взят с сайта spbu.ru.

• В «СанктПетербургском вестнике высшей школы» № 2 (157) февраль 2020 г. 
в подписи к статье «Преодолевая лед забвения» следует читать: материал взят 
с сайта spbu.ru.

• В «СанктПетербургском вестнике высшей школы» № 2 (157) февраль 2020 г. 
в подписи к статье «Безумное чаепитие» — в особняке Набокова» следует читать: 
материал взят с сайта spbu.ru.

• В «СанктПетербургском вестнике высшей школы» № 2 (168) февраль 2021 г. 
в подписи к статье «Волшебный мир костюма» следует читать: материал взят 
с сайта spbu.ru.

• В «СанктПетербургском вестнике высшей школы» № 12 (155) декабрь 2019 г. 
в подписи к статье «Мы все в одной лодке» следует читать: материал взят с сай-
та spbu.ru.

• В «СанктПетербургском вестнике высшей школы» № 3 (146) март 2019 г. в под-
писи к статье «Женский вопрос в России и Германии» следует читать: материал 
взят с сайта spbu.ru.


