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Интервью с ректором Санкт-Пе тер-
бургской государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова профессо-
ром Алексеем Николаевичем Васильевым.

— Классическое музыкальное образова-
ние подразумевает непрерывность обуче-
ния: школа, училище, вуз. И понятно, что 
ни одно звено в этой триаде не должно 
быть слабым. Удается ли в нашей стране 
поддерживать достойный уровень началь-
ного и среднего музыкального образования? 

— Наша страна большая, поэтому надо, 
наверное, говорить отдельно о музыкальном 
образовании в крупных культурных центрах, 
таких как Москва, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Казань (перечень можно продолжать), 
и в стране в целом. Если говорить об этих 
городах — то да, уровень среднего музыкаль-
ного образования весьма высок. Выпускники 
училищ и колледжей уже готовы к професси-
ональной деятельности, большинство непре-
менно продолжат обучение в высших учебных 
заведениях соответствующего профиля.

Хочу внести ясность — то, что вы называете 
начальным образованием, в России на самом 
деле является дополнительным образованием 
детей. И школы, которые находятся в круп-
ных городах, как правило, весьма качественно 
 реализуют эти программы. В то же время надо 
помнить, что у нас есть регионы, где таких 
школ не найдешь и в радиусе сотен киломе-
тров... Поэтому молодые люди, которые ре-
шили связать себя с академической музыкой, 
вынуждены ехать учиться в большие города.

— Впереди приемная кампания. Какие  
специальности, будучи более чем востре-
бованы в профессиональной музыкаль-
ной сфере, тем не менее не пользуются 
популярностью у абитуриентов, а на 
какие традиционно подается наиболь-
шее количество заявлений?

— Профессиональные музыкальные кол-
лективы часто сетуют на нехватку духовиков. 
Честно говоря, в нашей консерватории на эти 
специальности всегда есть конкурс — около 
трех человек на место. Конечно, профессо-
ра нередко отмечают недостаточно высокий 
уровень подготовки по некоторым инстру-
ментам. Особенно это касается абитуриен-
тов, приехавших из глубинки. Но талантли-
вых людей мы все равно стараемся принять, 
надеемся на их энтузиазм и увлеченность, 
благодаря которым они смогут наверстать 
упущенное во время обучения в вузе.

Вообще, конкурс у нас есть практически на 
все места. Самым скромным спросом поль-
зуются музыковедение  и режиссура оперно-
го театра, самым высоким — художественное 
руководство симфоническим оркестром/
дирижирование оперно-симфоническим ор-
кестром и искусство оперного пения. На по-
следнюю из перечисленных специальностей 
конкурс нередко составляет десять человек 
на место.

— Раньше существовала практика 
поиска по разным регионам страны мо-
лодых талантливых абитуриентов. 
 Существует ли сейчас что-то подобное?

— Подобной специальной программы 
сейчас нет, но ее отсутствие компенсирует-
ся частыми выездами наших профессоров в 
ре гионы с мастер-классами, а также для уча-
стия в жюри различных музыкальных кон-
курсов. Обычно в процессе этих меропри-
ятий поиск талантов осуществляется есте-
ственным путем. Но следует помнить, что 
найти талант — полдела, а вот чтобы он смог 
приехать в большой город и учиться там... 

Сегодня все это стоит больших денег. Нет, 
образование у нас бесплатное, точнее за счет 
бюджета Российской Федерации, но вот все 
сопутствующие проживанию расходы в со-
временных мегаполисах значительно выше, 
чем на периферии. У нашей консерватории 
есть большое преимущество — два студен-
ческих общежития, где наши ребята могут 
разместиться с минимальными затратами.

— Фестиваль «Международная неделя 
консерваторий», учрежденный Санкт-
Петербургской консерваторией имени 
Н. А. Римского-Корсакова в 2001 г., не 
имеет аналогов в мировом музыкальном 
пространстве. Расскажите о нем, пожа-
луйста, поподробнее. Чего нам ждать от 
очередного фестиваля?

— Очередной фестиваль будет, как всегда, 
насыщен яркими и интересными событиями. 
Откроется он в Большом зале филармонии 
выступлением Симфонического оркестра кон-
серватории под руководством народного ар-
тиста СССР Владимира Федосеева, там же ему 
будет вручена мантия почетного профессора 
Санкт-Петербургской консерватории. А даль-
ше — как всегда, калейдоскоп различных 
концертных программ в исполнении предста-
вителей ведущих зарубежных музыкальных 
вузов, который завершится в концертном зале 
Мариинского театра премьерой произведения 
патриарха петербургской композиторской 
школы Сергея Михайловича Слонимского, и 
уже в этот вечер руководить Симфоническим 
оркестром Санкт-Петербургской консерва-
тории доведется вашему покорному слуге. 
В программе есть и некоторые сюрпризы, но 
не хочется испортить удовольствие от них, 

рассказав что-то заранее. Следите за афишей 
фестиваля!

— В стенах консерватории пройдет 
Всероссийская олимпиада по музыкаль-
ной информатике для студентов обра-
зовательных учреждений среднего про-
фессионального образования. А что это 
такое — «музыкальная информатика»?

— Музыкальная информатика в современ-
ных условиях — весьма актуальный и важный 
предмет. Как легко догадаться, она обеспечи-
вает владение компьютерными технологиями 
в музыкальных профессиях. Здесь и изучение 
нотных редакторов, и звукозаписи... Не секрет, 
что современные композиторы не обходятся 
без компьютера ни дня. И даже самые консер-
вативные из них, те, кто предпочитает писать 
музыку пером на бумаге, вынуждены потом 
переводить ее в цифровой формат, для того 
чтобы подготовить к изданию или распечатать 
партии для музыкантов. А владеть навыком 
набора нот в программе-редакторе сегодня 
должен уметь каждый, так же как и писать на 
пяти линейках. Я сам часто пользуюсь план-
шетом даже на концертах вместо традицион-
ных бумажных нот — это облегчает проблему 
переворота страниц. Кроме того, вся моя нот-
ная библиотека всегда при мне!

— Что представляет собой проект 
«Студенческая филармония»? На каких 
площадках выступают студенты и 
аспиранты, которые принимают в нем 
участие?

— «Студенческая филармония» — это 
проект, в котором может принять участие 
каждый, кто учится в консерватории. Глав-

ное условие — наличие интересных творче-
ских идей и желание выступать. Наш кон-
цертный отдел как раз сейчас ведет прием 
заявок на участие, потом из них будут ото-
браны наиболее интересные, а далее уже из 
них будет сверстана программа сезона. Кон-
церты чаще всего проходят в концертном 
зале консерватории на улице Глинки, 2 (пока 
идет ремонт основного здания), а также на 
других концертных площадках Петербурга, 
например в камерных залах Мариинского 
театра.

— Можно ли утверждать, что музы-
кальное образование по сути своей кон-
сервативно, или же оно в наше время пре-
терпевает какие-то преобразования? 
Используются ли в образовательном 
процессе современные образовательные 
технологии, такие как дистанционное 
обучение и другие? И как вы вообще от-
носитесь к внедрению новшеств в обра-
зовательный процесс?

— Как можно относиться к течению вре-
мени? Только философски... Представить 
себе, что что-то может остановиться и 
перестать развиваться, практически невоз-
можно. Так и образование — развивается 
в соответствии с законами времени. Разу-
меется, современные технологии проникают 
повсюду, в том числе и в наш музыкальный 
мир. Мы только начинаем к ним адаптиро-
ваться. Не секрет, что музыканты — люди 
в большинстве своем консервативные, им 
трудно перестраиваться. Дистанционное 
обучение в музыкальном образовании ка-
жется странным, но тем не менее наши зару-
бежные коллеги весьма активно используют 
его преимущества. Я знаю, что в некоторых 
музыкальных вузах уже давно практикуют-
ся дистанционные мастер-классы, семинары 
и конференции. Могут ли они заменить тра-
диционные методы обучения музыке? Ду-

маю, нет. Но поставим вопрос по-другому: 
наносят ли такие дистанционные методы 
вред? Конечно же, нет! А если сравнивать 
дистанционный урок с отсутствием урока, 
то преимущество первого становится нео-
споримым... Мне кажется, что прогресс дает 
нам изрядные преимущества, которые мы 
пока используем далеко не в полной мере. 
Как только мы окончательно осознаем, что 
внедрение новшеств в процесс образования 
музыканта в значительной степени расши-
ряет горизонт возможностей, думаю, мы бу-
дем применять их гораздо интенсивнее.

— Расскажите, пожалуйста, сложно ли 
поступить в среднюю специальную му-
зыкальную школу Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова? Ребята полу-
чают специальное музыкальное и общее 
образование — не слишком ли велика 
такая нагрузка на неокрепший детский 
организм?

— Поступить в нашу школу и сложно, и 
просто одновременно. Сложно — потому, 
что проводится жесткий конкурсный от-
бор, а следовательно, далеко не каждый 
желающий будет принят в первый класс. 
Просто — потому, что обладающие музы-
кальными способностями ребята поступа-
ют в нее обязательно. Жизнь их с детства 
становится подчиненной музыкальной 
дисциплине — без ежедневных занятий на-
учиться музыке нельзя. Конечно, нагрузка 
большая, но способные ребята справляют-
ся с ней без проблем.

РЕКТОРСКАЯ ПРАКТИКА

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КОНСЕРВАТОРИИ —  
НАУЧИТЬСЯ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

(Окончание на стр. 2)
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 — Как реорганизация Министерства 
образования и науки РФ отразится на 
деятельности школы, которая является 
структурным подразделением консерва-
тории?

 — Пока сложно говорить о том, как эта 
 реорганизация вообще отразится на россий-
ском образовании. На момент нашего с вами 
разговора пока еще даже не определено, каким 
образом будут разделены полномочия двух 
новых министерств. Поживем — увидим.

 — Как сейчас складывается судьба 
концертных площадок консерватории?

— Как известно, концертные площадки 
консерватории располагаются в главном 
историческом здании, которое закрыто на 
реконструкцию. Деятельность на них не ве-
дется. Знаменитый консерваторский орган 
заключен в саркофаг с целью обеспечения его 
сохранности. Вокруг идут ремонтные работы. 
Но в Зале имени Глазунова запланированы 
в основном отделочные работы, поскольку 
капитальный ремонт там проводился не так 
давно. В Большом же зале (Театр консерва-
тории) полностью демонтированы балконы, 
планшет сцены — практически все будет воз-
водиться заново. Мы надеемся в результате 
реконструкции получить современный теа-
тральный зал с качественной акустикой.

— Какие надежды вы возлагаете на 
реконструкцию консерватории? Есть ли 
вероятность, что в следующем году кон-
серватория вновь займет свое историче-
ское здание?

— Главное — после реконструкции здание 
консерватории наконец-то будет соответ-
ствовать современным техническим нормам. 
Фасады и интерьеры тоже давно нуждались 
в ремонте. Начинать его было просто необ-
ходимо. Однако с его завершением, как это, 
к сожалению, слишком часто бывает в нашей 
стране, дела обстоят далеко не так просто, 
как хотелось бы... Надо пояснить, что ор-
ганизацией и проведением реконструкции 
занимается Северо-Западная дирекция по 
строительству Министерства культуры РФ. 
Это специальная структура, которой дове-
рено проводить все масштабные ремонты в 
Северо-Западном федеральном округе. Поэ-
тому информацией в полном объеме владеет 
только она, нам остается довольствоваться 
очевидным — к декабрю 2018 г. работы точ-
но не завершатся. Из устных комментариев 
сотрудников Северо-Западной дирекции из-
вестно, что проект требует доработки и до-
полнительного согласования с КГИОП. На 
сколько это отодвинет сроки окончания — 
официальной информации у нас нет.

— Как вам удается справляться и со-
вмещать три вида деятельности: рек-
торскую, преподавательскую и твор-
ческую? Удалось ли найти баланс между 
ними? 

— Баланс был найден еще тогда, когда я 
работал директором Музыкального учи-

лища имени Н. А. Римского-Корсакова. 
На самом деле эти три вида деятельности 
идеально дополняют друг друга. С одной 
стороны, они мобилизуют и мотивируют 
меня, с другой — не дают впасть в рути-
ну. Ведь любой вид деятельности рано или 
поздно может стать привычным и неинте-
ресным... Но только не тогда, когда надо со-
четать сразу три!

— Можете ли вы сейчас подвести про-
межуточные итоги своей работы на 
посту ректора Санкт-Петербургской 
консерватории? Что удалось сделать и 
какие задачи вы сейчас ставите перед 
собой в качестве руководителя консер-
ватории?

— Не хочется допустить некорректных 
высказываний, комментируя ситуацию, в 
которой находился наш вуз в тот момент, 
когда мне пришлось его возглавить. Про-
блемы, которые были актуальны в тот 
момент, сейчас уже решены. В консерва-
тории появилась финансовая дисципли-
на. Во многом благодаря ей нам удалось с 
2015 г. значительно повысить заработную 
плату профессорско-преподавательскому 
составу и научным сотрудникам. Я вижу 
укрепление качества образования — не 
в том смысле, который вкладывают в это 
словосочетание чиновники, а по сути — 
выпускные экзамены этого года идут с 
неизменным успехом, председатели госу-
дарственных комиссий отзываются о на-
шей работе в самых лестных выражениях. 
Нам удалось завязать много контактов с 
нашими зарубежными коллегами, мы ре-
гулярно обмениваемся с ними опытом, с 
некоторыми вузами работают обменные 
программы для студентов. Главная задача 
консерватории сегодня — научиться идти 
в ногу со временем, двигаться вперед, не 
успокаиваться на достигнутом. Только так 
мы сможем неизменно поддерживать пре-
стиж нашего вуза на традиционно высоком 
уровне.

— Руководить большим коллективом 
всегда сложно, но особенно тяжело руко-
водить коллективом, состоящим из лю-
дей творческих профессий. Что в работе 
ректора Санкт-Петербургской консер-
ватории приносит вам наибольшую ра-
дость, а что дается сложнее всего?

— Наибольшую радость доставляют те 
моменты, когда понимаешь, что некая по-
ставленная задача выполнена. А сложнее 
всего дается осознание того, что в этот же 
момент возникает множество новых задач, 
требующих неотложного решения, и все их 
не решить. И процесс этот бесконечен. Но 
останавливаться нельзя. Только вперед!

— Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о своей преподавательской работе, 
а также работе в разных музыкальных 
коллективах. Особенно удивительным 
и необычным кажется ваше участие в 
творческом объединении «Меломаны»…

— Подробно о преподавательской рабо-
те рассказать, конечно, можно, но, боюсь, 
формат этого интервью не сможет вме-
стить все… Поэтому ограничусь общими 
сведениями. Я преподаю виолончель в на-
шей средней специальной музыкальной 
школе, в Санкт-Петербургском музыкаль-
ном училище имени Н. А. Римского-Кор-
сакова и в консерватории, а также веду 
студенческий оркестр. Студенты часто ра-
дуют меня своими успехами — некоторые 
из них уже настолько профессиональны, 
что могут принимать участие в серьезных 
конкурсах. Сейчас мы готовимся к Всерос-
сийскому музыкальному конкурсу, кото-
рый будет проводиться осенью. 

Что же касается «Меломанов», то ниче-
го необычного в них нет. Думаю, каждый 
второй подросток в возрасте семнадцати 
лет играл на гитаре в школьной группе. 
 Необычным, наверное, можно признать тот 
факт, что это детское увлечение не осталось 
в тех временах, как это случается с подавля-
ющим большинством школьных групп, а 
выросло вместе с нами. Пополнилось про-
фессионально записанными дисками, к нам 
присоединились классные музыканты. В де-
кабре прошлого года на Новой сцене Алек-
сандринского театра мы отметили 30-летие 
нашего коллектива. А 17 июля мы выступим 
на самой красивой и романтичной площадке 
нашего города — крыше Hi-Hat. Эти концер-
ты очень помогают нам время от времени, 
что называется, выпустить пар, а ведь после 
этого и работа спорится. 

Беседовала Евгения ЦВЕТКОВА
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Концертный зал Мариинского театра

Творческое объединение «Меломаны»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ГОСТЬ НОМЕРА

Интервью с председателем Обществен-
ного движения спортивных волонте - 
ров Санкт-Петербурга, действительным 
госу дарственным советником Санкт-
Петербурга 3-го класса, экспертом Ми-
нистерства спорта России по пропаганде 
ВФСК «ГТО», членом Всероссийской обще-
ственной организации «Лига здоровья на-
ции» Ниной Ивановной  Новиковой.

— Расскажите, пожалуйста, о созда-
нии музейно-просветительского, куль-
турно-развлекательного пространства 
«Интерактивный музей спорта».

— Широко известно, что именно в Санкт-
Петербурге прошли первые в России фут-
больные матчи и соревнования по художе-
ственной гимнастике, что здесь получили 
путевку в жизнь многие другие виды спорта, 
что именно в Северной столице сложилось и 
до сих пор существует уникальное сообще-
ство спортсменов, тренеров, историков спор-
та, что разработанные в нашем городе  мето-
дики используются атлетами многих стран, и 
в результате они у нас же и выигрывают. 

Я считаю, что молодым спортсменам не-
обходимо как можно больше знать о вы-
дающихся атлетах прошлого, олимпийских 
чемпионах, — их биографии, секреты под-
готовки к соревнованиям мирового уровня. 
Это, несомненно, поможет им продолжить 
победные традиции предшествующих по-
колений. Общаясь с историками спорта, я 
пришла к печальному выводу, что в боль-
шинстве своем мы очень плохо знаем наш 
город, историю его улиц и домов, биографии 
наших прославленных земляков-спортсме-
нов.  И вот уже второй год мы вместе с дру-
зьями и партнерами работаем над проектом 
создания Интерактивного музея спорта. Его 
посетители смогут познакомиться с исто-
рией развития спорта в Санкт-Петербурге, 
совершить виртуальную  прогулку по наше-
му городу и заглянуть в места, связанные с 
историей спорта, в интерактивной зоне по-
пробовать свои силы в определенном виде 
спорта, в форумной — обсудить с заинте-
ресованными лицами дальнейшую судьбу 
отечественного спорта, а в выставочном 
комплексе увидеть самые современные до-
стижения спортивных индустрии и менед-
жмента. Наш проект — это симбиоз музея 
истории спорта, презентации самых совре-
менных спортивных технологий и места до-
суга петербуржцев и гостей города.

Основные партнеры нашего проекта — это 
вузы Санкт-Петербурга. Уникальный Музей 
оптики Университета ИТМО (директор — 
д. т. н. профессор С. Н. Стафеев) уже демон-
стрировал на наших выставках голограммы 
кубков УЕФА, завоеванных ФК «Зенит», и 
другие экспонаты. Спортивный клуб Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета промышленных технологий и дизайна 
(руководитель — А. А. Напреенков) на протя-
жении многих лет изучает историю спортив-
ного движения в вузах Ленинграда-Петер-
бурга и демонстрирует на наших выставках 
экспонаты, связанные с возникновением и 
развитием студенческого спорта. Кстати ска-
зать, первые в России студенческие спортив-
ные клубы появились в конце XIX в. в Санкт-
Петербурге, а уже в 1911 г. они объединились 
в первую в нашей стране студенческую спор-
тивную лигу, которая занималась организа-
цией и проведением соревнований между 
студентами тогдашней столицы и Москвы.

На плацу Первого Кадетского кор-
пуса на В. О. (ныне это стадион Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета (СПбГУ)) 121 год назад прошел первый 
в России футбольный матч, положивший 
начало развитию этого вида спорта в стране. 
Выпускниками университета были первый 
олимпийский чемпион России Николай Па-
нин-Коломенкин, организатор футбола Геор-
гий Дюперрон, 3-кратная олимпийская чем-
пионка Татьяна Казанкина, чемпионы мира 
по шахматам Борис Спасский и Анатолий 
Карпов и др. Сегодня СПбГУ активно уча-
ствует во многих всероссийских и региональ-
ных спортивных турнирах. Эти факты можно 
отразить в одной из экспозиций музея.

Среди средних учебных заведений — 
парт неров нашего проекта хотелось бы от-
метить 667-ю школу Невского района с соб-
ственным музеем спорта, 211-ю школу им. 
Пьера де Кубертена Центрального района с 
масштабными международными проекта-
ми, осуществляемыми при участии Музея 
Международного олимпийского комитета 
в Лозанне, 622-ю гимназию Выборгского 

района,  где ведется активная спортивная и 
просветительская работа со школьниками 
при участии спортивной общественности 
города.

Идею создания Музея спорта Санкт-
Петербурга поддержали многие выдающиеся 
спортсмены нашего города, такие как Любовь 
Егорова, Татьяна Казанкина, Александр Дитя-
тин, Мария Киселёва,  Ольга Кужела и Юрий 
Нестеров, а также президент Специального 
олимпийского комитета Санкт-Петербурга 
Сергей Гутников, председатель Союза суво-
ровцев, нахимовцев, кадет Санкт-Петербурга 
Антон Грязнов, председатель Ассоциации 
ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга Юрий 
Труфанов, руководители спортклубов и фе-
дераций по различным видам спорта, дирек-
тора спортсооружений, волонтеры, ветераны 
спорта, послы чемпионата мира по футболу 
FIFA — 2018 в России™ от Санкт-Петербурга 
Геннадий Орлов, Василий Герелло, Александр 
Кержаков.

Вот только помещение для нашего проекта 
пока найти не удалось. Но уверена, что при 
поддержке наших друзей-единомышленни-
ков и с помощью общественности и предста-
вителей вузовского сообщества нам удастся 
в скором времени решить и эту проблему. 
А значит, Музею спорта Санкт-Петербурга 
быть!

— Насколько я знаю, под эгидой Инте-
рактивного музея спорта уже проводят-
ся выставки…

— Действительно, создание Музея спор-
та Санкт-Петербурга мы начали с активной 
выставочной деятельности. Так, в 2017 г. за 
50 дней до Кубка конфедераций под патро-
нажем Комитета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ в Доме журналиста прошла 
выставка «Ленинград-Петербург — город 
футбола», а на Международном книжном 
салоне был устроен выставочный шатер 
спортивной атрибутики и литературного 
квеста.

Затем прошли выставки на Обществен-
ной акции «Выбираю спорт» (Экспофорум, 
9–10 сентября 2017) в единой зоне подготов-
ки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 
в России™  Комитета по физической культу-
ре и спорту, выставка «120 лет зарождения 
футбола в России» на Первом Спортивном 
форуме, пространство Artplay, 29 сентября 
2017 г.

При содействии Комитета по труду и заня-
тости населения мы смогли организовать вы-
ставки об истории спорта Санкт-Петербурга 
для молодежи на ярмарках профессий в ко-
воркинг-пространстве «Точка кипения» и 
Ленэкспо.

В этом году мы стали участниками про-
граммы «Город готов!», которая осуществля-
ла общественно значимые проекты в рамках 
подготовки к мундиалю. 

На основании подписанных соглашений о 
сотрудничестве проходят презентации фраг-
ментов коллекции создаваемого музея на го-
родских выставках, приуроченных к чемпио-
нату мира по футболу, таких как «От зарож-
дения российского футбола до чемпионата 
мира по футболу ФИФА — 2018» в музейном 
комплексе «Россия — моя история»; «Футбол 
идет на восток» в Центральном музее связи 
имени А. С. Попова; «Какая боль!.. Футбол 
и медицина» в Военно-медицинском музее 
МО РФ (там же была организована наша экс-
позиция в Ночь музеев); «Гол!!! Из истории 
чемпионатов мира по футболу» в новом зда-
нии Российской национальной библиотеки; 
«Больше чем игра: к чемпионату мира по фут-
болу в России» в Президентской библиотеке 
им. Б. Н. Ельцина, а также наша экспозиция 
об истории футбола в АО «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург “Морской фасад”». 

      В Президентской библиотеке мы органи-
зовали эксклюзивный цикл лекций историка 
футбола в России Юрия Лукосяка. Здесь ре-
гулярно проводятся вебинары с представи-
телями регионов России, куда приглашают и 
нас. Так, с коллегами из других городов мы 
обсуждали вопрос сохранения памяти о бло-
кадном матче в Ленинграде и спорте в войну 
в Сталинграде, а также вопросы подготовки к 
мундиалю и развития спорта в России.

В начале года мы запустили сайт-визитку 
«Интерактивный музей спорта» (https://
museum-sport.spb.ru), где представлен ча-
стичный проект музея и многочисленные 
статьи наших коллег — спортивных журна-
листов, историков спорта и просто его люби-
телей.

— Вы председатель Общественного 
движения спортивных волонтеров. Рас-
скажите, пожалуйста, о волонтерском 
движении в нашем городе.

— В начале 2000-х гг., когда впервые в 
нашем обиходе появилось слово «волон-

тер», мне пришла в голову мысль, что до-
бровольные помощники — это как раз то 
звено, за которое можно вытянуть цепь 
задач по пропаганде спорта и помощи 
студентам в освоении ими профессио-
нальных навыков в интересной для них 
форме. 

В октябре 2008 г. была создана наша орга-
низация, а ее безусловным лидером стала 
олимпийская чемпионка, многократная чем-
пионка мира и Европы по синхронному пла-
ванию Ольга Кужела. Эта дата была выбрана 
вовсе не случайно: 100 лет назад, 29 октября 
1908 г., на Олимпиаде в Лондоне российский 
спортсмен Н. А. Панин-Коломенкин завое-
вал первую в истории нашей страны золотую 
медаль. 

За прошедшее время мы успели сде-
лать очень многое: участвовали во все-
российском проекте Минспорта России 
«Поезд молодежи» (Москва — Улан-Удэ) 
и Всероссийском образовательном лагере 
«Селигер» с программой «Школа волонте-
ров по созданию студенческих волонтер-
ских отрядов по пропаганде здорового 
образа жизни» (победитель Всероссий-
ского конкурса, 2013), в проекте по про-
паганде ВФСК «Готов к труду и обороне» 
в райо нах Санкт-Петербурга (лауреат 
петербургского конкурса «Эффективное 
добровольчество», 2014); работали на  
XXVII Всемирной летней универ-
сиаде в Казани, на XIV чемпионате 
мира по легкой атлетике в Москве, на  
XXII зимних Олимпийских и XI зимних 
Паралимпийских играх в Сочи, на Вто-
рых Всемирных играх боевых искусств 
в Санкт-Петербурге; наша организация 
была оператором рекрутинга волонте-
ров Санкт-Петербурга на XVI чемпионат 
мира по водным видам спорта в Казани. 
Из 996 кандидатов по квоте города мы 
должны были отобрать 25 человек!

Большое внимание в своей работе мы уде-
ляем воспитанию патриотизма у современ-
ной молодежи — это и участие в шествии 
по Невскому проспекту 9 Мая вместе с ве-
теранами и реконструкции на местах боев 
Великой Отечественной войны, и спортив-
но-патриотические акции в районах города. 
Первая международная конференция «Спорт 
и патриотизм» прошла в 2014 г., с тех пор мы 
провели множество круглых столов и олим-
пийских уроков с участием наших великих 
спортсменов, представителей власти, бизне-
са, вузов России. 12 марта 2015 г. мы органи-
зовали в нашем городе старт программы  Все-
российского волонтерского корпуса  Победы 
и студенческий флешмоб.

— Как работают наши волонтеры на 
чемпионате мира по футболу, проходя-
щем в эти дни?

— На чемпионате мира по футболу FIFA — 
2018 в России™ (как и на любом мультиспор-
тивном событии) работают две команды — 
волонтеры оргкомитета и городские волон-
теры, и мы уверены, что их дружелюбие и 
профессионализм по достоинству оценят как 
гости, так и участники мундиаля.

Сегодня Общественное движение спортив-
ных волонтеров Санкт-Петербурга — это ко-
манда молодых амбициозных людей, студен-
тов и преподавателей вузов и ссузов нашего 
города. Лично меня интересует направление 
медиаволонтеров, в котором весьма успешно 
участвуют наши ребята.

Мы работали на освещении Региональ-
ной программы Санкт-Петербурга Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов — 
2017, на общественно значимых акциях — 
XV Форуме субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга, 
инвестиционной сессии для финалистов 
бизнес-акселератора ЦРПП, Фестивале 
перспективных проектов, церемонии на-
граждения победителей конкурса «Дело-
вая петербурженка», ярмарке профессий, 
форуме «Труд и занятость», молодежных 
коворкинг-центрах, фестивале «Наука — 
всем», устных выпусках изданий Санкт-
Петербурга в Доме журналиста  и пр.

Как известно, Указом Президента РФ 
№ 583 от 6 декабря 2017 г. нынешний год в на-
шей стране объявлен Годом добровольца (во-
лонтера). Я считаю, что таким образом глава 
нашего государства выразил свое глубокое 
уважение людям, которые совершенно беско-
рыстно днем и ночью готовы оказать помощь 
всем, кто в ней нуждается. 

Беседовала Елена СЕРЕБРЯКОВА

«МУЗЕЮ СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БЫТЬ!»

На Всемирной универсиаде в Казани. Н. И. Новикова — в центре



4
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.  6 (139) ИЮНЬ 2018

В Санкт-Петербургском государствен-
ном педиатрическом медицинском универ-
ситете (СПбГПМУ) в рамках запланиро-
ванных мероприятий Министерства здра-
воохранения России прошел II Всероссий-
ский конгресс с международным участием 
«Здоровые дети — будущее страны». 

Ставший уже традиционным крупней-
ший научный педиатрический форум 
 Северо-Запада собрал более 1500 специ-
алистов: врачей, молодых ученых, орди-
наторов, а также более 500 докладчиков — 
ведущих экспертов-медиков со всей стра-
ны, а также из США, Германии, Литвы, 
Индии и Италии.

Начался научный форум с торжествен-
ной церемонии открытия в аудитории № 7 
Пе диатрического университета. С при-
ветственным словом к собравшимся об-
ратился президент конгресса, и. о. ректора 
СПбГПМУ Дмитрий Олегович Иванов. «Пе-
диатрический университет — единственное 
учреждение, которое не прекращало выпуск 
медицинских кадров ни на один день, в том 
числе и во время Великой Отечественной 
войны. Сегодня вуз не изменяет своим тра-
дициям, уделяя пристальное внимание под-
готовке врачей-педиатров, которые смогли 
бы максимально эффективно помочь на-
шим детям. А наш конгресс, со своей насы-
щенной программой, позволит и студентам, 
и уже действующим врачам встретиться в 
едином пространстве для обсуждения на-
сущных проблем и получения новых знаний 
и обмена опытом», — заявил он.

Поздравление с открытием конгресса от 
полномочного представителя Президента 
РФ в СЗФО Александра Дмитриевича Бе-
глова передал его помощник Евгений Вла-
димирович Карпичев. В нем отмечалась 
важность проведения подобных крупных 
научных мероприятий: «Сегодня в городе 
проходит два чрезвычайно важных со-
бытия: Петербургский международный 
экономический форум и конгресс “Здоро-
вые дети — будущее страны”. Увеличение 
продолжительности жизни и укрепление 
здоровья населения являются приоритета-
ми нашей национальной политики. За по-
следние годы нам удалось добиться значи-
тельных успехов в области снижения мла-
денческой и детской смертности, а также 
увеличения продолжительности жизни. 
Уверен, что на этом мы не остановимся».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна 
Владимировна Митянина в обращении к 
участникам конгресса отметила, что прове-
дение крупнейшего педиатрического форума 
в СПбГПМУ не случайно, поскольку именно 
Педиатрический университет является цен-
тром сосредоточения лучших медицинских 
практик всероссийского масштаба. Так, по 
ее словам, в 2017 г. педиатрами СПбГПМУ 
была оказана стационарная помощь более 
чем 20 тысячам маленьких пациентов. «Как 
правильно отмечено в названии конгресса, 
от правильного, внимательного и чуткого от-
ношения к детскому здоровью зависит и здо-
ровое будущее всей страны. И государство 
абсолютно солидарно с медицинским сообще-
ством по данному вопросу», — отметила вице-
губернатор в своем выступлении.

Владимир Игоревич Круглый, член Со-
вета Федерации РФ, поздравил участников 
с началом конгресса, отметив, что конгресс 
всего за два года успел стать одним из са-
мых ожидаемых событий в жизни детских 
врачей России. «Совет Федерации уделяет 
особое внимание вопросам законодательно-
го обеспечения такой стратегически важной 
отрасли, как здравоохранение. Убежден, что 
те практики и выводы, к которым придут 
участники в рамках работы на многочис-
ленных площадках конгресса, смогут утвер-
диться в регионах нашей большой страны и 
помочь сделать жизнь наших граждан луч-
ше», — заявил сенатор.

Председатель Комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области Сергей 
Валентинович Вылегжанин в своем вы-
ступлении отметил, что Педиатрический 
университет оказал широкую поддержку 
в сопровождении нового для 47-го ре-
гиона объекта — Перинатального центра 
в Гатчине. Академик РАН, директор Дет-
ского научно-клинического центра инфек-
ционных заболеваний Юрий Владимиро-
вич Лобзин рассказал о тесном сотрудни-
честве с Педиатрическим университетом, 
а также отметил уютную и теплую об-
становку в аудиториях СПбГПМУ. «Так и 
должно быть в вузе, где готовят детских 
врачей», — сказал он.

Также с приветственным словом вы-
ступили президент Санкт-Петербургского 
отделения Союза педиатров России Нико-
лай Павлович Шабалов и министр здра-
воохранения Карачаево-Черкесской Ре-
спублики Казим Азреталиевич Шаманов, 
вручивший почетный знак «Заслужен-
ный врач КЧР» сразу трем специалистам 
СПбГПМУ: и. о. ректора Дмитрию Олего-
вичу Иванову, проректору по лечебной ра-
боте вуза Юрию Валентиновичу Петренко 
и заведующему отделением реанимации 
новорожденных Александру Георгиевичу 
Ли. По словам министра здравоохранения 
республики, второй раз за всю историю 
своего существования звание присуждает-
ся специалистам не из КЧР, что говорит об 

огромном вкладе руководства СПбГПМУ 
в оказание медицинской помощи малень-
ким жителям региона.

Затем прошло пленарное заседание, ко-
торое открыла директор Департамента ме-
дицинского образования и кадровой по-
литики Татьяна Владимировна Семёнова. 
В своем докладе она подробно рассмотре-
ла современную систему подготовки меди-
цинских кадров в РФ, а также рассказала о 
перспективах развития системы высшего 
медобразования в России. «В нашей стра-
не — лучшее медицинское образование в 
мире. А наши преподаватели — профес-
сионалы высокого класса. У российских 
студентов медвузов есть уникальная воз-
можность получить современные меди-
цинские знания, но, конечно, при наличии 
непреодолимого желания учиться и грызть 
гранит науки», — отметила Т. В. Семёнова.

Конгресс с международным участием «Здо-
ровые дети — будущее страны» проходил в 
Педиатрическом университете во второй раз. 
Он включил в себя более полусотни научных 
секций и более 500 докладов практически по 
всем аспектам педиатрии, а также выстав-
ку медицинского оборудования, совещание 
рабочей группы по вопросам объявленного 
Президентом РФ Десятилетия детства, а также 
совещание главных неонатологов страны.

Владислав ЛЕБАКОВ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ»

В Санкт-Петербургском государствен-
ном морском техническом университете 
(СПбГМТУ) прошла проектно-аналитиче-
ская сессия по инновационному развитию 
группы Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК). 

Основными темами обсуждения участни-
ков сессии стали формирование и актуализа-
ция единых подходов к инновационному раз-
витию АО «ОСК».

Гости сессии — руководители различных 
министерств и ведомств, директорский кор-
пус предприятий судостроительной про-
мышленности, эксперты из научных органи-
заций, конструкторы-инженеры.

На ее открытии выступили президент 
АО «ОСК» Алексей Рахманов, директор Де-
партамента стратегического развития и инно-
ваций Минэкономразвития Артём Шадрин, 
представитель Департамента судостроитель-
ной промышленности и морской техники 
Александр Романов, ректор СПбГМТУ Глеб 
Туричин, ректор Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого 
Андрей Рудской и др.

Ректор СПбМГТУ в своем приветствен-
ном слове отметил, что поставленная почти 
два года назад руководством отрасли задача 
по преобразованию университета в научно-
технический центр успешно выполняется. 
«Нельзя забывать о том, что мотивирует ин-

новационную активность. Главная цель — 
получение экономического эффекта. В Ко-
рабелке создан отдел экономики инноваций 
в судостроении. Мы посмотрели несколько 
примеров замены тех технологических про-
цессов, которые сейчас используются верфя-
ми, на то, что можно сделать на новом уров-
не развития науки и техники. И получается, 
что выигрыш экономики увеличивается в 
несколько раз. Эта эффективность и будет 
стимулировать руководителей к внедрению 
инноваций», — уверен Глеб Туричин.

Далее он напомнил собравшимся о системе 
открытых инноваций, когда крупная корпо-
рация приглашает тех контрагентов, которые 
обладают необходимыми компетенциями, в 
которых она абсолютно уверена относительно 
выполнения существенно важных для себя ра-
бот. «Именно в такой системе открытых инно-
ваций мы видим возможность участия нашего 
университета непосредственно в выполнении 
проектов, работ и реализации программы ин-
новационного развития корпорации», — под-
черкнул Глеб Туричин.

Участники сессии разбились на несколько 
команд. Проектно-аналитическая сессия со-
стоит из четырех тактов: установка, аналитика, 
проектирование, сборка, в рамках которых ко-
мандам участников необходимо подготовить 
проектные предложения по актуализации 
программы инновационного развития кор-
порации и обеспечению ее соответствия пер-
спективам развития гражданского и военного 
судостроения.

Каждая команда в рамках сессии работает 
над одной из тем, решая задачи организации 
работ и управления инновационным раз-
витием по направлениям «Подводное ко-
раблестроение и сервисное обслуживание»; 
«Надводные корабли и суда. Строительство 
и сервисное обслуживание»; «Грузовые и 

пассажирские суда. Строительство и сер-
висное обслуживание»; «Рыбопромысловые 
суда. Строительство и сервисное обслужи-
вание» и др.

В рамках пресс-подхода Алексей Рахманов, 
отвечая на вопрос об участии СПбГМТУ в 
разработке направлений инновационного 
развития корпорации, отметил, что роль уни-
верситета для ОСК была, есть и будет весьма 
важной.

— Мы пользуемся специалистами, мысля-
ми, идеями и наработками, которые имеются в 
Корабелке. Университет стал основным разра-
ботчиком ключевой для нас темы, касающейся 
судового машиностроения, и здесь мы ждем в 
ближайшее время результата. Нам хотелось бы, 
чтобы работа по ключевым тематикам получи-
ла определенное развитие, и дальше мы бы уже 
двигались в уникальные сферы, прежде всего 
это аддитивные технологии. С производствен-
ной точки зрения для нас это прорыв, который 
должен дать реальную экономию в себестои-
мости производства, — подчеркнул Алексей 
Рахманов.

— Эти технологии, предлагаемые Корабел-
кой, стали очень интересны коллегам, кото-
рые занимаются подводными добычными 
комплексами. В ближайшее время мы сможем 
собрать общий консорциум, первый заказ на 
промышленные установки, которые мы хотим 
до конца года запустить на «Звездочке», для 
того чтобы часть крупногабаритного обору-
дования, которое изготавливается из высоко-
прочных сталей, начать делать методом адди-
тивных технологий, — заявил президент ОСК.

Работа проектно-аналитической сессии 
ОСК в СПбГМТУ продлилась до 6 июня. 
В этот же день были подведены ее итоги и со-
ставлен план дальнейшей деятельности.

Александр БУТЕНИН

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ В КОРАБЕЛКЕ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Владимировна Митянина Владимир Игоревич Круглый,  
член Совета Федерации РФ
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26 июня в пресс-центре информационного 
агентства «Интерфакс — Северо-Запад» 
состоялась пресс-конференция, посвящен-
ная приемной кампании в вузы Петербурга. 
Дата была выбрана не случайно: с 20 июня 
высшие учебные заведения начали прини-
мать заявления от абитуриентов. 

О количестве бюджетных мест в вузах, 
востребованности специальностей, готов-
ности общежитий, особенностях приема 
льготных категорий абитуриентов и т. д. 
говорили заместитель председателя Коми-
тета по науке и высшей школе правитель-
ства Санкт-Петербурга А. О. Степанова, 
заместитель председателя Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, президент Санкт-Петербургского 
государственного университета авиацион-
ного приборостроения А. А. Оводенко и 
представители крупнейших вузов нашего 
города. Правила приема практически не 
изменились, однако теперь дети-инвали-
ды могут воспользоваться льготой при по-
ступлении в 5 вузов. Кроме того, в связи с 
проведением чемпионата мира по футболу 
в нашем городе несколько усложнилась 
процедура регистрации приезжих.

А. О. Степанова напомнила, в Санкт-
Петербурге существует 43 государствен-
ных гражданских вуза и приемная кампа-
ния в них уже началась. В этом году, как 
и прежде, абитуриентам предлагается 
огромный выбор направлений подготов-
ки и специальностей, но появилось и не-
что новое. «Ряд вузов вводит новые об-
разовательные программы, связанные с 
развитием экономики Санкт-Петербурга 
и Российской Федерации, с теми задача-
ми, кторые ставит перед нами Президент 
Российской Федерации В. В. Путин: про-
граммы, связанные с it-сферой, цифровой 
экономикой, программы, которые идут на 
стыке дисциплин, например медицина и 
информатика, биотехнологии… Таким об-
разом, образовательная сфера движется 
вперед и предлагает различные новые на-
правления и специальности, чтобы гото-
вить специалистов будущего», — сказала 
А. О. Степанова. Наблюдается рост числа 
бюджетных мест по всем направлениям и 
уровням образования. Традиционно велик 
наплыв иногородних абитуриентов, а это 
значит, что по-прежнему острой остается 
проблема обеспечения их общежитиями. 
А. О. Степанова отметила, что вузы очень 
стараются ее решить — ремонтируют 

старые здания, вводят в строй новые, од-
нако, к сожалению, на сегодняшний день 
общежития далеко не всегда соответству-
ют ожиданиям будущих студентов. Очень 
важно, чтобы абитуриенты еще на этапе 
выбора вуза ознакомились с ожидающи-
ми их условиями проживания и лишь за-
тем принимали взвешенное решение. «Мы 
ждем лучших ребят, потому что Санкт-
Петербург — это научно-образовательный 
центр России», — заявила А. О. Степанова. 

А. А. Оводенко ознакомил журнали-
стов со статистикой по бюджетным ме-
стам высшего очного образования Санкт-
Петербурга: бакалавриат — 20 058, специ-
алитет — 6438, магистратура — 14 066.

Ректор Санкт-Петербургского государ-
ственого экономического университета 
И. А. Максимцев назвал причины, по ко-
торым в Северную столицу едет учиться 
молодежь со всей России и из-за рубежа: 
высокое качество образования и условия 
подготовки, потрясающыя красота горо-
да и огромное количество исторических и 
культурных объектов, широкие возмож-
ности последующего трудоустройства. 
Сегодняшние выпускники школ, подавая 
заявление в вуз, уже задумываются о том, 
смогут ли они найти работу и реализовать 
себя как специалиста. 

Ю. Г. Ильинова, проректор по учебной 
работе Санкт-Петербургского государ-
ственного химико-фармацевтического 
университета, рассказала об обновлении 
образовательных программ вуза в связи с 
запросами работодателей. В этом году запу-
скаются две бакалаврские программы: хи-

мия с профилем «медицинская фармацев-
тическая химия» — программа подготовки 
кадров, которые способны проводить кон-
троль качества новых лекарственных пре-
паратов, а также заниматься вопросами 
разработки современных лекарственных 
препаратов; товароведение с профилем 
«медицинское фармацевтическое товаро-
ведение» — программа подготовки кадров, 
которые способны сопровождать медико-
технологическую отрасль, особенно в рам-
ках стратегии «Фарма — 2020» развития 
химико-фармацевтической промышлен-
ности. Уже сейчас заметен интерес абиту-
риентов к этим направлениям подготовки 
наряду с классическими. Сегодня необхо-
димы специалисты, которые способны ор-
ганизовать трансфер технологий, работать 
на внедренческих площадках, заниматься 
научно-исследовательской работой, разра-
батывать технологии производства новых 
лекарственных препаратов. Совместно с 
компанией «BIOCAD» открывается новая 
магистерская программа, направленная 
на подготовку кадров, которые будут за-
ниматься созданием генно-инженерных 
препаратов.

С. С. Соколов, проректор по учебной 
работе Государственного университета 
морского и речного флота имени адмира-
ла С. О. Макарова, заявил, что здесь воз-
обновили военную подготовку, а 1 января 
2019 г. вводится в строй Учебный городок 
№ 3 на Заневском проспекте с прекрасной 
тренажерной базой, что очень важно для 
студентов этого вуза. Он также напомнил, 
что выпускники ГУМРФ по специаль-

ностям плавсостава получают два дипло-
ма — о высшем образовании и морской 
рабочий диплом.

А. Н. Кислицына, и. о. ректора Санкт-
Петербургской государственной художе-
ственно-промышленной академии имени 
А. Л. Штиглица, назвала наиболее востре-
бованные у абитуриентов направления: 
графический дизайн, анимация и компью-
терная графика, дизайн интерьера и обо-
рудования, дизайн костюма.

Участники пресс-конференции обсу-
дили целесообразность обучения в маги-
стратуре. Так, например, по мнению В. Н. 
Павлова, проректора по учебной работе 
Санкт-Петербургского государственно-
го электротехнического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), про-
должать обучение после бакалавриата 
имеет смысл только в том случае, если вы-
пускник амбициозен и у него есть перспек-
тивы карьерного роста. А. Н. Кислицына 
уверена, что учиться в магистратуре имеет 
смысл тем, кто собирается посвятить себя 
научной, аналитической или педагогиче-
ской деятельности.

А. А. Оводенко призвал поступающих 
очень внимательно изучать информа-
цию, которую вузы предоставляют по 
поводу аккредитации программ, прове-
рять, имеет ли вуз право обучать и полу-
чать деньги за образовательные услуги. 
Для удобства абитуриентов Министер-
ство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации обновило созданный 
ранее ресурс и мобильное приложение 
«Поступай правильно!», на котором раз-
мещена пошаговая инструкция по по-
ступлению, а также информация обо 
всех вузах Российской Федерации, вклю-
чая показатели по 7 пунктам монито-
ринга, аккредитации и лицензирования, 
условия поступления, резюме препода-
вателей, календарь событий приемной 
кампании. Выбор высшего учебного за-
ведения и подача туда документов — это 
лишь первый шаг на пути к своему свет-
лому будущему. Обучение в петербург-
ских вузах дает молодым людям возмож-
ность реализовать свой потенциал, раз-
вить навыки научной работы, получить 
интересную и востребованную на рынке 
труда профессию.

В добрый путь, дорогие абитуриенты, и 
пусть вам сопутствует удача!

Ксения ТОКМАКОВА

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВУЗЫ ЖДУТ ЛУЧШИХ РЕБЯТ!

Руководитель группы видеотехнологий 
медиацентра СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича Янина Евстафьева раскрыла детали 
проекта. «Наш медиапортал существует че-
тыре года. Он является площадкой для твор-
ческой самореализации молодежи, форми-
рования культурных ценностей, построения 
кросс-культурных связей и обмена опытом в 
области инфотелекоммуникаций и массмедиа. 
В Ассоциацию студенческих медиацентров на 
данный момент входит более 50 вузов. Один из 
наших крупных проектов — Всероссийский 
фестиваль студенческих медиаработ “РеПост”. 
В этом году фестиваль будет проводиться во 
второй раз. Очный тур II “РеПоста” пройдет в 
период с 27 по 29 сентября в Санкт-Петербурге. 
К участию принимаются конкурсные работы 
по четырем направлениям: “Видео”, “Радио”, 
“Фото” и “Online-журналистика”. Мы бы хо-
тели сотрудничать с Российско-китайским 
бизнес-парком и в рамках партнерства завести 
еще одну номинацию от РКБП. В качестве на-
грады, например, победитель  мог бы получить 
поездку в Китай для съемки собственного ви-
деосюжета», — заявила она.

Еще один, не менее интересный проект, 
 реализуемый СПбГУТ на базе Всероссийского 
студенческого медиапортала, — это ток-шоу 
«Диалоги обо всем».

— В рамках проекта мы обсуждаем самые 
актуальные и злободневные темы с гостями 
нашей студии, — рассказала Янина. — Лю-
бой студент или сотрудник СПбГУТ может 
пригласить гостя-эксперта в студию и побе-
седовать с ним на любую тему в рамках своих 
компетенций. Так, в первом выпуске переда-
чи принял участие друг Российско-китай-

ского бизнес-парка  Юрий Владимирович 
Яковец, член  Всемирной федерации иссле-
дований будущего, председатель Отделения 
исследования циклов и прогнозирования 
РАЕН, вице-президент Международного 
фонда Н. Д. Кондратьева и Академии про-
гнозирования, президент Международного 
института Питирима Сорокина  — Николая 
Кондратьева и Ассоциации “Прогнозы и 
циклы” — партнера Российско-китайского 
бизнес-парка. В рамках программы Юрий 
Владимирович ответил на следующие во-
просы: «Каким должен быть современный 
преподаватель?», «Нужны ли фундаменталь-
ные знания студенту?», «Как защитить себя 
от огромного потока информации в Интер-
нете?» и другие. 

Видеозаписи передачи «Диалоги обо всем» 
можно найти на сайте СПбГУТ им. Бонч-
Бруевича.

СПбГУТ планирует и в дальнейшем раз-
вивать дружеские связи с китайскими парт-
нерами. Так, на стадии подписания в на-
стоящий момент находится соглашение о 
сотрудничестве с Российско-китайским биз-
нес-парком, в рамках которого рассматри-
вается его участие в работе Всероссийского 
студенческого медиапортала, в частности 
РКБП может стать одной из площадок для 
проведения всероссийского фестиваля сту-
денческих медиаработ «РеПост». Кроме того, 
направленность фестиваля вызвала большой 
интерес у студентов из Китая, которые гото-
вы предложить свои медиаработы  и принять 
участие в конкурсных мероприятиях.

Александра ИВАНОВА

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ С КИТАЕМ
В конце мая в Китайском культурном центре, расположенном в 8-м павильоне Россий-

ско-китайского бизнес-парка (РКБП), состоялась встреча сотрудников арт-компании 
«Балтийский сервис»  с представителями ассоциации студенческих медиацентров, од-
ним из учредителей которой является Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. В рамках  Ассоциации успеш-
но реализован проект Всероссийского студенческого медиапортала — единого ресурса, 
который включает в себя интернет-вещание студенческого телеканала, радиоэфир и 
электронную газету. 

Проректор по учебной работе СПХФА Ю. Г. Ильинова, заместитель председателя Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, президент ГУАП А. А. Оводенко,  
заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга 
А. О. Степанова, ректор СПбГЭУ И. А. Максимцев (слева направо)
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После официальной встречи Андрея 
Ивановича с ректором ТУ Грац проф. Ха-
ральдом Кайнцем состоялся круглый стол 
«Обзор и перспективы стратегического 
партнерства СПбПУ и ТУ Грац». Участ-
никами мероприятия помимо админи-
страции двух университетов стали пред-
ставители институтов и научных групп, 
ведущие активную совместную научную 
работу. Целями круглого стола были под-
ведение итогов и обсуждение результатов 
пятилетнего стратегического партнерства, 
обсуждение перспективных планов на 
ближайшее будущее.

После того как перед собравшимися 
с приветственными речами выступили 
ректоры ТУ Грац и СПбПУ, профессор 
Высшей школы киберфизических систем 
и управления СПбПУ В. А. Полянский 
и профессора ТУ Грац г-н Зоммитч и 
г-н Хаас сделали обзор сотрудничества и 
перспектив развития в области механики 
и управления. Были представлены резуль-
таты проведенных совместных исследова-
ний в области изучения и моделирования 
материалов, подготовки образцов, прове-
дения испытаний.

Прочные взаимоотношения сложились 
у Института компьютерных наук и тех-
нологий СПбПУ и Института развития 
здравоохранения ТУ Грац под руковод-
ством профессора Кристиана Баумгарте-
на. О перспективах сотрудничества в бли-
жайшем будущем в области Life Science, 
в том числе визуализации биологических 
процессов, мониторинга состояний, пер-
сонализированной медицины, и в области 
Medical Engineering рассказала доцент ка-
федры компьютерных систем и программ-
ных технологий М. В. Болсуновская.

Профессор СПбПУ Исса Того и профес-
сор ТУ Грац Хельмут Кноблаух отметили 
важность сотрудничества в области ги-
дротехнического строительства и водного 
хозяйства.

С большим вниманием руководители 
обоих вузов выслушали доклад о широ-

ком взаимодействии в области инфор-
мационных технологий, представлен-
ным доцентом кафедры компьютерных 
интеллек туальных технологий В. Г. Паком 
и профессором ТУ Грац Н. Щербаковым. 
В данной области развивается устойчивое 
научное взаимодействие: за прошедший 
год были изданы 3 совместные публика-
ции, работают приглашенные профессора, 
реализуются совместные образовательные 
программы, идет подготовка совместного 
учебного пособия, совместных онлайн-
курсов. В 2018/2019 учебном году плани-
руется открытие программы двойного 
диплома. Группы обсуждают также за-
пуск совместного студенческого проекта 
«Student Start-up Projects Portal» и создание 
совместного образовательного портала 
«E-University: IT-Learning Environment».

Блестящий пример развития обра-
зовательного партнерства в области 
строительных технологий представили 
доцент СПбПУ М. А. Романович и про-
фессор ТУ Грац Агелика Фалафаноглоу. 
В рамках данного партнерства реали-
зуется серия совместных студенческих 
семинаров «Computer Based Construction 
Management» Seminar (CBCM-seminar).

В завершение круглого стола студенты 
кафедры строительства уникальных зда-
ний и сооружений Инженерно-строитель-
ного института СПбПУ Анастасия Савчук 
и Артур Кузьминых представили проекты, 
признанные лучшими в рамках состояв-
шихся этапов CBCM-seminar.

Подводя итоги круглого стола, ректор 
ТУ Грац Харальд Кайнц отметил значи-
тельные результаты пятилетнего партнер-
ства. «Наши университеты очень похожи. 
Мы видим, что за многие годы сложились 
действительно прочные связи между науч-
ными группами, и сегодня мы видим их ре-
зультаты. Особенно важно, что к научной 
деятельности активно подключаются сту-
денты. Представленные сегодня студенче-
ские проекты отражают высокий уровень 
проводимых работ», — отметил он.

Со своей стороны А. И. Рудской подчер-
кнул, что помимо пятилетия стратегиче-
ского партнерства вузы объединяют более 
30 лет дружбы. «Это целое поколение уче-
ных и профессоров, которые успешно ра-
ботают вместе. За круглым столом сегодня 
и в этом зале собрались наши друзья, и 
мы очень продуктивно обсудили все, что 
уже было сделано за эти годы, и все, что 
еще предстоит сделать», — заявил ректор 
СПбПУ.

Важность развития студенческих ака-
демических обменов и участие студентов 
в краткосрочных образовательных про-
граммах в полной мере осознается и рос-
сийским, и австрийским вузом. В рамках 
отдельной церемонии собравшимся была 
представлена концепция Международной 
политехнической летней школы, после 
чего ректор СПбПУ А. И. Рудской вручил 
пяти лучшим студентам ТУ Грац, отобран-
ным в ходе серьезного конкурса, именные 
стипендии на участие в Политехнической 
летней школе — 2018.

Ключевым событием дня стала торже-
ственная церемония подписания согла-
шения о стратегическом партнерстве. От 
лица администрации города Граца гостей 
приветствовали представитель городского 
совета г-н Гюнтер Риглер и председатель 
совета ТУ Грац проф. Карин Шаупп. Об-

новленный договор скрепили подписями 
ректор СПбПУ А. И. Рудской и ректор 
ТУ  Грац Харальд Кайнц.

В честь пятилетия партнерства и в ка-
честве залога будущего развития ректоры 
обменялись памятными знаками. Ректор 
ТУ Грац Харальд Кайнц, вручая ректору 
СПбПУ А. И. Рудскому именной сувенир, 
поблагодарил Андрея Ивановича за то 
внимание, которое он уделяет развитию 
различных научных направлений сотруд-
ничества, особенно отметив поддержку 
студенческих инициатив, и за личный 
вклад в укрепление отношений между 
университетами. Харальд Кайнц пожелал 
коллективам обоих вузов и их руководите-
лям долгих лет дружбы.

В свою очередь, вручая Харальду Кайн-
цу именную медаль, ректор СПбПУ отме-
тил: «Партнерство всегда предполагает со-
трудничество с обеих сторон, и наши успе-
хи были бы невозможны без активного 
участия руководства ТУ Грац и поддержки 
многих инициатив и начинаний со сторо-
ны ректора профессора Харальда Кайнца. 
Мы ощущаем это дружественное отноше-
ние и поддержку на всех уровнях на протя-
жении многих лет — это особенно важно в 
современной непростой обстановке».

Ольга ДОРОФЕЕВА

По решению Комиссии по богословию и 
богословскому образованию Межсобор-
ного присутствия Русской православной 
церкви в Санкт-Петербургской духовной 
академии (СПбДА) прошла научно-бо-
гословская конференция «Богословское 
 осмысление феномена экстремизма и тер-
роризма». 

Ее цель — привлечь церковных и свет-
ских экспертов для определения понятий 
экстремизма, фундаментализма, радика-
лизма и терроризма с позиций богослов-
ской науки, а также обсудить возможные 
пути преодоления социальных деформа-
ций, возникающих из-за распространения 
мирового терроризма и роста экстремист-
ских настроений.

В актовом зале духовной школы со-
брались члены Комиссии Межсоборного 
присутствия по богословию и богослов-
скому образованию, эксперты, члены 
Общественной палаты Санкт-Петербурга, 
представители городской администрации, 
студенты магистратуры и аспирантуры 
СПбДА.

Открывая конференцию, к собравшим-
ся обратился ректор Санкт-Петербургской 
духовной академии, член Комиссии Меж-
соборного присутствия по богословию и 
богословскому образованию архиепископ 
Петергофский Амвросий.

В начале заседания прозвучало высту-
пление митрополита Волоколамского Ила-
риона, председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского патриархата 
и Комиссии Межсоборного присутствия 

по богословию и богословскому образова-
нию, ректора Общецерковной аспиранту-
ры и докторантуры имени святых Кирилла 
и Мефодия.

В числе участников форума — члены 
Комиссии по богословию и богословско-
му образованию Межсоборного присут-
ствия: управляющий делами Митрополи-

чьего округа в Республике Казахстан, рек-
тор Алма-Атинской духовной семинарии 
епископ Каскеленский Геннадий, заве-
дующий кафедрой философии и религи-
озных аспектов культуры Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета К. М. Антонов и преподаватель 
Государственного академического уни-

верситета гуманитарных наук А. М. Ма-
лер. К участию также были приглашены 
председатель Синодального центра сек-
товедения Белорусской православной 
церкви, заведующий кафедрой аполо-
гетики Минской духовной академии 
В. А. Мартинович, советник Управления 
мониторинга, анализа и прогноза Феде-
рального агентства по делам националь-
ностей В. Д. Лаза, заведующая кафедрой 
религиоведения Казанского федерально-
го университета Л. С. Астахова, пастор 
Евангелическо-лютеранской церкви Фин-
ляндии Тимо Росквист, председатель мис-
сионерского отдела Санкт-Петербургской 
епархии, доцент кафедры церковно-прак-
тических дисциплин СПбДА протоиерей 
Георгий Йоффе.

В программе конференции — доклады, 
посвященные таким темам, как пробле-
ма формулировки понятия «религиозный 
экстремизм», различие между экстремиз-
мом под религиозными лозунгами, ра-
дикализмом и фундаментализмом, меха-
низмы выявления и устранения рисков, 
связанных с данной тематикой, роль рели-
гиозного образования в противодействии 
деятельности экстремистов. Участники 
встречи рассмотрели методологические 
проблемы богословского анализа прояв-
лений экстремизма в религиозной сфере, 
а также ознакомились с материалами по-
местных православных церквей, посвя-
щенными проявлениям экстремизма, при-
крывающегося религиозной риторикой.

По материалам пресс-службы СПбДА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

НОВАЯ ГЛАВА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОЛИТЕХА И ТУ ГРАЦ

ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРЕМИЗМА

В нынешнем году Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(СПбПУ)  и Технологический университет Граца (нем. Technische Universität Graz; ТУ Грац)   
отметили пятилетие стратегического партнерства. Торжественные мероприятия, по-
священные этому событию, состоялись в ТУ Грац, и в них приняла участие представи-
тельная делегация Политехнического университета во главе с его ректором академиком 
РАН А. И. Рудским. Также в состав делегации вошли проректор по международной дея-
тельности СПбПУ Д. Г. Арсеньев, его ученый секретарь В. П. Живулин и ряд ведущих науч-
ных сотрудников университета. В начале визита А. И. Рудской ознакомился с объектами 
научной инфраструктуры университета-партнера. 

В этом году СПбПУ и ТУ Грац отметили пятилетие стратегического партнерства
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Как обычно, этот день начался с торже-
ственного построения личного состава 
ввуза на большом плацу.

К нынешним военнослужащим с при-
ветствием обратились командование 
ВИ(ИТ) и почетные гости института, 
в числе которых ветераны Вооружен-
ных сил. Все выступающие отметили, 
что за годы существования в стенах 
 военно-учебного заведения подготовле-
но огромное количество  офицеров-спе-
циалистов, которые внесли значитель-
ный вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны. Они особо подчеркнули, 
что и сегодняшнее поколение выпускни-
ков института продолжает славные бое-
вые традиции своих предшественников, 
осваивая современное вооружение и 
 военную технику, создавая новые объ-
екты для нужд Министерства обороны и 
других силовых структур страны.

Затем состоялось традиционное воз-
ложение цветов к монументу основателя 
ввуза — Герою Советского Союза Адми-
ралу Флота Советского Союза Николаю 
Герасимовичу Кузнецову, в котором уча-
ствовали как выпускники, так и командо-
вание ввуза.

Продолжилось празднование 79-й 
годовщины образования института  в 

клубе ВИ(ИТ). На торжественном со-
брании присутствовали военнослужа-
щие и гражданский персонал ввуза. 
Почетными гостями вечера стали ве-
тераны Вооруженных сил, среди ко-
торых экс-начальники и выпускники 
училища. 

В честь очередной годовщины 
ВИ(ИТ) за добросовестную службу 
государственными знаками отличия 
были награждены офицеры ввуза, в том 
числе майоры С. Ефремов, А. Щерба-
ков, капитаны В. Голованов, А. Моргу-
нов, И. Жуков, К. Заречнев, Д. Кулешов.

Завершилось торжество концертной 
программой, подготовленной работ-
никами клуба. Зрители получили воз-
можность насладиться  исполнитель-
ским мастерством солистов военного 
оркестра института. Тепло встретили 
хо зяева ввуза гостей из детского хоре-
ографического коллектива Централь-
ного района Санкт-Петербурга. Как 
всегда, всех порадовало выступление 
танцевальной группы и ее солистов 
Маргариты  Бобыкиной, Валерии Рабо-
вой и курсанта  факультета энергетики 
Александра Куликова.

Д. ЗЫКОВ, В. ШУТКИН, военкоры

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЫСШАЯ ВОЕННАЯ ШКОЛА

23 июня на исторической Якорной пло-
щади Кронштадта прошла торжествен-
ная церемония выпуска слушателей и кур-
сантов Военного учебно-научного центра 
Военно-морского флота (ВУНЦ ВМФ) 
 «Военно-морская академия имени Адмирала 
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

У стен Никольского Морского собора — 
главной святыни флота, отмечавшей в этот 
день 105-летие со дня освящения, и подно-
жия памятника адмиралу С. О. Макарову 
выстроились более 700 морских офицеров в 
белоснежной парадной форме (форма № 1). 
Руководил торжественной церемонией глав-
нокомандующий Военно-морским флотом 
России адмирал Владимир Иванович Коро-
лёв. В ней также принимали участие вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр Ни-
колаевич Говорунов, глава Кронштадтского 
района Олег Анатольевич Довганюк, ветера-
ны флота и представители оборонных пред-
приятий.

Более 140 человек из числа тех, кто в этот 
день получил офицерские погоны, кортики 
и дипломы (некоторые особо отличившиеся 
во время учебы — из рук главкома), прошли 
обучение по программам высшей военной 
оперативно-тактической подготовки. Еще 
140 — дополнительного профессионального 
образования. Это прежде всего командиры 
подводных лодок и надводных кораблей, 
флагманские специалисты соединений фло-
та. Среди выпускников — представители 
11 государств: Абхазии, Алжира, Анголы, 
Вьетнама, Джибути, Казахстана, Китая, Мо-
замбика, Никарагуа, Туркменистана, Южной 
Кореи. Методики обучения в российской 
академии считаются одними из лучших в 
мире, опыт ее преподавателей перенимают 
во многих странах. Всего в этом году ВУНЦ 
ВМФ подготовил около тысячи специалистов 
с высшим военным и дополнительным обра-
зованием и почти 200 мичманов. 

Обычно капризная и переменчивая питер-
ская погода в этот день порадовала участни-
ков и тех, кто наблюдал за церемонией, ясным 
небом и теплом. Даже привычный крон-
штадтцам балтийский ветер дул вполне себе 
умеренно. А потому людей на Якорной площа-
ди собралось очень и очень много. Среди них 
были кронштадтцы и гости города, десятки 
офицеров военно-морских сил из 11 госу-
дарств и, конечно же, родные и близкие вы-
пускников, которые с волнением и радостью 
следили за происходящим за оцеплением. 

Сверкая золотыми позументами и погона-
ми, новоиспеченные лейтенанты под звуки 
бравурного марша чеканным шагом про-
шествовали мимо трибуны, приветствовав 
главкома ВМФ и его окружение троекратным 
раскатистым «ура!». 

Вверх полетели монеты — это давняя 
традиция выпускников академии. У них 

существует примета — чем выше удастся 
подкинуть мелочь, тем успешнее сложится 
карьера. 

Выступая с речью перед выпускниками, 
В. И. Королёв, в частности, сказал: «Вы при-
ходите на флот в особое время. Это время 
активного развития надводной, подводной 
и воздушной составляющих отечествен-

ного Военно-морского флота. Это время, 
когда боевые корабли и подводные лодки в 
рамках военно-морского присутствия еже-
дневно подчеркивают мощный океанский 
статус нашей страны своими действиями 
в различных широтах Мирового океана… 
Вам придется служить на самых современ-
ных подводных лодках, надводных кора-
блях четвертого поколения, придется при-
нимать участие в создании проектов кора-
блей пятого поколения». 

В своей речи главком также упомянул о 
том, что 2018 — это особенный год для всех 
военных моряков: исполняется 322 года рос-
сийскому регулярному флоту, 100 — Рабо-
че-крестьянскому Красному флоту и 60 лет 
Атомному флоту. «Эти даты символизируют 
преемственность традиций и налагают на 
вас особую ответственность за их продолже-
ние… Вам предстоит передавать полученные 
знания подчиненным, обучать их практиче-
ским действиям и заботиться о них», — ска-
зал В. И. Королёв.

Приятной неожиданностью для много-
численной публики стали завершившие тор-
жественную часть церемонии  выступления 
духового оркестра, в исполнении которого 
прозвучали как традиционно «морские» 
(«Яблочко», «Варяг»), так и русские народ-
ные («Калинка-малинка» и др.) мелодии, хора 
«ГардемаринЪ» (таким голосам многим так 
называемым «звездам» шоу-бизнеса остается 
только позавидовать!) и танцевального кол-
лектива Северо-Западного военного округа, 
исполнившего «Матросский вальс». 

По традиции в Никольском Морском со-
боре отслужили торжественный молебен и 
освятили погоны и кортики. 

Кстати, аналогичный ритуал производства 
в офицеры прошел 23 июня в Калининграде, 
в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия». В строю лейтенантов — более 170 вы-
пускников. 

Совсем скоро молодые лейтенанты под-
нимутся по трапам на борты кораблей и 
подводных лодок. Служить им предстоит на 
всех флотах России. Так пожелаем же этим 
ребятам обрести в своих экипажах хороших 
и верных друзей-сослуживцев, толковых под-
чиненных, удачной карьеры, а главное, чтобы 
все приобретенные за годы учебы знания и 
умения пригодились им исключительно в 
мирной жизни. Семь футов под килем, госпо-
да морские офицеры!

??????????????????

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВЫПУСКА ОФИЦЕРОВ ВМФ
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Собравшихся приветствует ветеран ВИ(ИТ) полковник В. Б. Сирелиус

Командование ВИ(ИТ) направляется к памятнику Герою Советского Союза адмиралу флота  
Советского Союза Н. Г. Кузнецову

10 июня 1939 г. было подписано постановление Комитета обороны при СНК 
СССР об организации Высшего военно-морского инженерно-строитель ного 
училища РК ВМФ (ВВМИСУ). В приказе народного комиссара РК ВМФ Николая 
Герасимовича Кузнецова об организации ВВМИСУ указывалось, что училище 
создается с целью подготовки военных инженеров для строительства военно-
морских баз и береговых фортификационных сооружений. С тех пор история 
ввуза связана с историей развития отечественных армии и флота, а 10 июня 
ежегодно отмечается очередная годовщина образования Военного института 
(инженерно-технического) — ВИ(ИТ).
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— Почему вас заинтересовала судьба 
именно купеческой семьи Парфёновых?

— Этот интерес возник совершенно есте-
ственным образом. Мой дед Дмитрий Авто-
номович Ананьев похоронен на Никольском 
кладбище в Александро-Невской лавре.  Мои 
родители и я посещали, а затем и восстанови-
ли его могилу, пострадавшую во время войны. 
И в очередной раз придя на кладбище, я обна-
ружил захоронение Дмитрия Лаврентьевича 
Парфёнова. Нужно сказать, что в семье моих 
родителей память о Парфёновых всегда хра-
нилась. Моя тетя Мария Дмитриевна Парфё-
нова (Ананьева) была замужем за сыном Дми-
трия Лаврентьевича Парфёнова Василием. Так 
наши семьи и породнились. Я начал интересо-
ваться судьбой Дмитрия Лаврентьевича и его 
семьи, и когда собралось множество интерес-
нейших фактов о жизни этого незаурядного 
человека, я решил написать книгу. Это был 
выдающийся человек — сын чухломского 
крестьянина стал купцом 2-й гильдии, потом-
ственным почетным гражданином, выдаю-
щимся петербургским благотворителем, дей-
ствительным статским советником, получил 
потомственное дворянство, был кавалером 
орденов Св. Святослава II степени, Св. Анны 
II степени, Св. Владимира IV степени. Согла-
ситесь, это потрясающе! 

Дмитрий Лаврентьевич и его брат Фёдор 
рано остались без отца и воспитывались в се-
мье своего дяди Сергея Андреевича Парфёно-
ва, который любил племянников как своих де-
тей и дал им свою фамилию. Если говорить со-
временным языком, то уже сделавшему карье-
ру в чайной фирме тридцатилетнему Дмитрию 
и его брату Фёдору Сергей Андреевич передал 
свое дело — производство и торговлю колбас-
ной продукцией. Так Дмитрий Лаврентьевич 
и стал купцом 2-й гильдии по мясному и кол-
басному цеху и целый год провел в Германии, 
изучая колбасное производство и холодильное 
дело. Семье Парфёновых принадлежало луч-
шее мясное производство России. Благодаря 
своему незаурядному уму, предприимчивости, 
деловым качествам Дмитрий Лаврентьевич 
Парфёнов был очень успешен в делах. 

— Огромное место в его жизни занима-
ла благотворительность…

— Да. Дмитрий Лаврентьевич был глубо-
ко верующим и при этом очень деятельным 
человеком. Он говорил так: «Вера в Бога не-
пременно влечет за собой и веру в торжество 
правды». На рубеже веков он являлся старо-
стой Свято-Троицкой церкви Общества рас-
пространения религиозно-нравственного 
просвещения в духе Православной церкви 
на Стремянной улице, а также являлся чле-
ном множества благотворительных обществ. 
И это было не просто формальное участие, 
он действительно сделал очень и очень мно-
гое: руководил сбором средств и постройкой 
храма Воскресения Христова у Варшавского 
вокзала, церкви Исидора Юрьевского, Пред-
теченской церкви на Выборгской стороне, 
жертвовал на Казанский собор, на церковь 
Успения Пресвятой Богородицы (Спасо-Сен-
новскую), на храм в селе Мартышкино, где 
была его дача, выделил средства для строи-
тельства в его родной Чухломе здания приюта 
для бедных детей и сирот. Самым желанным 
и почитаемым гостем в доме Дмитрия Лав-
рентьевича был отец Иоанн Кронштадтский, 
который стал крестным его младшего сына 
Дмитрия. С 1912 г. Дмитрий Лаврентьевич все 
дела по производству и торговле полностью 
передал своему брату и посвятил себя исклю-
чительно благотворительной деятельности. 

— Сложной ли была работа по сбору 
материала, который стал основой кни-
ги? Ведь помимо семейных архивов вы 
наверняка обращались ко множеству ис-
точников…

— Безусловно, семейные архивы очень 
помогли на первых этапах работы над кни-

гой. К сожалению, архив моей тети Марии 
Дмитриевны, супруги сына Дмитрия Лав-
рентьевича Василия, был безвозвратно 
утерян в блокадном Ленинграде. Надо 
сказать, что семья Марии Дмит риевны 
после Гражданской войны оказалась в 
очень сложном положении. Ее муж был 
белогвардейцем, одним из организаторов 
и командиров Добровольческой армии, 
зарублен кавалерией Жлобы в Северном 
Крыму летом 1920 г. Можете себе пред-
ставить, как тяжело ей жилось в Совет-
ской России! Погибла она в январе 1942 г. 
Мария Дмитриевна должна была выехать 
по Дороге жизни 31 декабря 1941 г., но в 
назначенный день не прибыла на эвако-
пункт, где она должна была встретиться 
с моим отцом Павлом Яковлевичем Ша-
плыгиным. В поисках архивных данных я 
посетил г. Чухлому, где лично встретился 
с историком-краеведом Татьяной Нико-
лаевной Байковой, автором большой кни-
ги о Чухломском крае, с которой мы до 
этого общались по Интернету. Она очень 
помогла мне в работе над книгой, и одно из 
приложений книги — «Родословие Парфё-
новых» — написала именно она. Вообще, 
опираться нужно только на достоверные 
источники. Воспоминания членов семьи 
таковыми все же не являются. Человече-
ская память, к сожалению, нередко подво-
дит. Огромную помощь оказала ведущая 
радио «Град Петров» Марина Николаев-

на Лобанова. Кроме того, я обращался во 
всевозможные архивы, изучал адресные 
и справочные книги «Весь Петербург» и 
«Весь Петроград», «Весь Ленинград», ра-
ботал в газетном отделе Российской на-
циональной библиотеки, получал выписки 
из домовых книг и многое-многое другое. 
Неоценимой в работе над книгой стала 
помощь моей ныне покойной супруги 
 Татьяны Александровны Шаплыгиной… 
Вообще, надо сказать, что когда я только 
заинтересовался историей семьи Парфё-
новых, то и подумать не мог, что в резуль-
тате напишу книгу. Работа над ней заняла 
четыре года. А уже сейчас я понимаю, что 
нужно готовить ее дополненное переизда-
ние, материалы к которому уже потихонь-
ку собираются. И если будет все в порядке 
и все будут здоровы, то я надеюсь, что мне 
удастся завершить эту большую работу.

— Николай Павлович, как вы полагае-
те, зачем вообще нужны такие книги — 
летописи жизни одной, пусть и очень ин-
тересной семьи?

— Память и история священны для каждого 
интеллектуала. Память о предыдущих поколе-
ниях должна сохраняться в семье. Огромная 
трагедия нашей страны заключается в том, что 
люди старшего поколения не решались рас-
сказывать детям и внукам об истории своих 
семей, опасаясь репрессий. И особенно если 
они в царское время принадлежали к дворян-
ству, были священнослужителями, предпри-
нимателями, купцами или офицерами. Мой 
прадед Павел Михайлович Шаплыгин изгото-
вил по заказу Николая Ивановича Пирогова 
хирургические инструменты, которыми по-
следний оперировал во время Севастополь-
ской кампании. У нас в семье был дагеротип-
ный портрет Н. И. Пирогова, на котором было 
написано: «Многоуважаемому Павлу Михай-
ловичу Шаплыгину от Николая Ивановича 
Пирогова». Этот портрет мы были вынужде-
ны тайно отдать в 1937 или 1938 г. по вполне 
понятным причинам. Я думаю, что осознание 
важности знания истории своей семьи, своего 
рода — процесс непростой и небыстрый. Ведь 
личность формируется всю жизнь. Человек 
должен всю свою жизнь заниматься самооб-
разованием и самосовершенствованием, по-
знавать мир и каждый день узнавать что-то 
новое. Наша деятельность должна быть со-
зидательной, ведь Россия пережила в XX в. 
столько катаклизмов, а их результаты до сих 
пор сказываются на жизни страны… Оста-
вить по себе добрую память — самое главное 
для человека. Именно это сделал Дмитрий 
Лаврентьевич Парфёнов. И это было оцене-
но потомками. 10 мая 2016 г. постановлением 
правительства Санкт-Петербурга безымянно-
му проезду от наб. Обводного канала до Ма-
лой Митрофаньевской ул. в Адмиралтейском 
районе нашего города было присвоено назва-
ние Парфёновская улица.

Беседовала Евгения ЦВЕТКОВА 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

ИСТОРИЯ ОДНОГО РОДА

Церковь священномученика Исидора Юрьевского

В Издательско-полиграфическом центре Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого (СПбПУ) вышла книга ведущего инженера СПбПУ 
Николая Павловича Шаплыгина «Парфёновы — петербургские купцы и благотвори-
тели. История рода». Судьбы представителей так называемого третьего — после 
дворянства и духовенства — сословия оказались забытыми в вихре событий XX в. 
А ведь порой они совершенно удивительные. Судьба большой купеческой семьи Пар-
фёновых как раз из таких…

Два самых известных представителя рода Парфёновых — братья Дмитрий и 
 Фёдор Лаврентьевичи, дети чухломского крестьянина Лаврентия Андреевича Брыз-
галова, стали известными петербургскими купцами и благотворителями. А стар-
ший из братьев, Дмитрий Лаврентьевич, за свою благотворительную деятельность 
был удостоен чина действительного статского советника и получил потомствен-
ное дворянство. Мы встретились и побеседовали с Николаем Павловичем Шаплыги-
ным об истории создания его книги.

Семья Парфёновых в Мартышкино. В нижнем ряду слева — Дмитрий Лаврентьевич Парфёнов. 
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«Духовность — это не только отрешен-
ность от низменных, грубо чувственных 
интересов. Это прежде всего стремление 
к внутреннему совершенствованию, к вы-
соте духа», — ответила Нина Владими-
ровна. Однако, по ее же словам, великий 
русский философ Иван Ильин духовность 
трактует иначе. Для него духовность — 
предстояние перед высшим идеалом, то 
есть нравственность — это основа любой 
культуры, которая является исторически 
накопленным духовным опытом челове-
чества. В современном мире одним из ин-
дикаторов проверки на наличие или отсут-
ствие нравственности в обществе является 
экономика, потому что до XVII в., до века 
Просвещения, до того момента, когда За-
падная Европа пошла по пути апостасии — 
отступничества от христианства, говорили 
не об экономике, а о хозяйствовании, ко-
торое предполагало этику достаточности. 
Это соответствовало выражению: богат не 
тот, у кого много, а тот, у кого всего в до-
статке.  

Российская дореволюционная ежеднев-
ная политико-экономическая и литера-
турная газета «Биржевые ведомости», вы-
ходившая в Петербурге с 1861 по 1881 г., 
имела девиз: «Прибыль превыше всего, но 
честь превыше прибыли». Это выражение 
стало лозунгом для русского купечества, 
что в значительной степени отличалось от 
протестантской нравственности и этики. 

В России в отличие от Западной Евро-
пы добро и зло были всегда абсолютны-
ми ценностями. Нравственность всегда 

была единым целым, что давало возмож-
ность человеку воспринимать мир в его 
многообразии. Влиятельный русский 
публицист и литератор Михаил Катков 
еще в XIX в. писал, что помимо прав и 
свободы, которые имеет западный чело-
век, у русского человека есть еще долг. И 
если  западному человеку свобода нужна 
была от чего, то для русского — для чего. 
В своей работе «Россия и Запад» великий 
русский поэт Фёдор Тютчев утверждал, 

что Запад никогда не простит России 
ее величия, ее первенствующего места 
в многомиллионной славянской семье, 
права ее последнего решающего слова 
в конечных судьбах западного мира. По 
Тютчеву, без веры в Бога невозможны 
нормальное развитие, гармоничный ум 
и подлинная жизнеспособность лично-
сти, общества, государства, ибо именно 
вера в Бога удовлетворяет глубинную, 
более или менее осознанную потреб-
ность человека в обретении не теряемого 
со смертью смысла жизни, благодаря ей 
естественно укрепляются духовные на-
чала и утверждается высшая нравствен-
ная норма бытия. И сегодня в мире, в ко-
тором размываются христианские цен-
ности, мы легко можем наблюдать, что те 
явления, которые еще совсем недавно мы 
считали пороками — гомосексуализм, 
лесбиянство, возводятся в социальную 

норму. В этой связи Россия как право-
преемник великой византийской куль-
туры вынуждена противостоять разру-
шительной силе западной цивилизации, 
которая, как два известных библейских 
города Содом и Гоморра, тянет мир на 
дно. По словам Фёдора Михайловича До-
стоевского, «тут дьявол с Богом борется, 
а поле битвы — сердца людей». 

Переход от христианства к атеизму — 
переход от Бога к дьяволу, уход от хри-
стианских ценностей — прямой путь в Со-
дом и Гоморру. Обо всем этом и о многом 
другом в противостоянии России и Запада 
мы узнали из очень интересного выступле-
ния кандидата культурологии Нины Вла-
димировны Рудской.

Анна АЩЕУЛОВА,  
Высшая школа печати  

и медиатехнологий СПбГУПТД

В ТАСС состоялась пресс-конференция, 
посвященная презентации сборника лек-
ций ведущих историков двух столиц «Пе-
троград 1917. Исторический календарь» 
и проекту «Россия 1918. Поступь револю-
ции». 

Об очередном этапе реализации про-
ектов к 100-летию русской революции и 
программе лекций российских ученых 
рассказали куратор проектов, ответствен-
ный редактор сборника Юлия Кантор, 
член Комитета гражданских инициатив 
Евгений Гонтмахер и профессор Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета и Санкт-Петербургской духовной 
академии Сергей Фирсов. К выступавшим 
в формате телемоста из Екатеринбурга 
присоединился заведующий отделом исто-
рии династии Романовых Свердловского 
областного краеведческого музея Николай 
Неуймин.

Проект «Петроград. 1917. Исторический 
календарь» начинался как цикл лекций, 
читавшихся в Музее А. А. Ахматовой в 
Фонтанном доме. Сотрудники академи-
ческих учреждений, вузов музеев Санкт-
Петербурга и Москвы помесячно рекон-
струировали исторические события рево-
люции. Все 12 лекций этого уникального 
проекта решено было собрать и издать 
под одной обложкой. Куратор проекта, 
доктор исторических наук Юлия Кантор, 
открывая пресс-конференцию, сказала: 
«Было понятно, что в Петербурге должен 
появиться проект, который восстановит 
исторический календарь 1917 года. Зада-
ча была поставлена достаточно трудная. 
Мне показалось необходимым помесячно 
восстановить картинку происходившего в 
Петрограде и отзвуками, эхом разнесшего-
ся по всей стране». Место проведения лек-
ций — Фонтанный дом — было выбрано 
не случайно. «Трудно найти в Петербурге, 
чья историческая топонимика перенасы-
щена памятью о революции и Гражданской 
войне, “точку”, более связанную с темой 
лектория. Этот дом, эта часть Петербур-
га, Петрограда и потом Ленинграда были 
важны для духовной элиты города, здесь 
“воплотилось” интеллектуальное пере-
живание роковых событий столетней дав-
ности», — считает Юлия Кантор. Тираж 
книги невелик — всего 1000 экземпляров, 
и в продажу она не поступит. Было приня-
то решение распространить ее по рассылке 
в крупнейшие научные и университетские 
библиотеки страны. По мнению Юлии 
Кантор, книга, в которой усилиями веду-
щих специалистов по проблематике 1917 
г. рассказано и показано самое важное, что 
происходило в то страшное и трагичное 
время, будет особенно интересна препода-
вателям истории, специализирующимся на 
сложных моментах истории XX в. 

По словам Евгения Гонтмахера, элек-
тронная версия книги будет доступна на 
сайте Комитета гражданских инициатив. 
«Проект очень актуален. На этом при-
мере мы видим, что происходит со стра-

ной, которая не вовремя и не так делает 
реформы, которые предопределяют ее 
развитие на десятилетия вперед. Мы и 
сейчас говорим, что России нужны ре-
формы, и в этом контексте книга стано-
вится бесценным материалом — как сде-
лать так, чтобы избежать тех ошибок и 
того драматизма. Россия достойна более 
быстрого и счастливого пути», — заявил 
Евгений Гонтмахер. 

Поскольку сама идея превратить цикл 
лекции в сборник научных публикаций 
зародилась не в начале проекта, никто из 
лекторов не готовил письменный текст, 
и организаторы проекта чрезвычайно 
рады этому обстоятельству. «Это бы уби-
ло саму идею разговора с аудиторией, а 
это важный момент для концепции всего 
проекта. Открытая дискуссия — важная и 
принципиальная часть проекта». Для его 
организаторов было важно оставить текст 
лекций максимально близким к тому, как 
они прозвучали. Окончательные правки 
авторов были минимальными, в тексте со-
хранены даже разговорные обороты.  Каж-
дая лекция сопровождается списком лите-
ратуры по теме, чтобы заинтересованный 
читатель смог при желании углубиться в 
изучение этой проблемы. Организаторы 
проекта считают, что книге удалось избе-
жать опасности превратиться в сборник 
разрозненных публикаций по теме 1917 
г. Из цепочки исторических событий сло-
жилась комплексная и очень интересная 
картина, которая привлекает внимание к 
порой очень любопытным темам — таким 
как, например, роль женщин в Февраль-
ской революции (лекция замдиректора по 
научной работе Музея истории Петербурга 
(до февраля 2017 г.) Юлии Демиденко «До-
рогу женщине! Петроградские работницы 
как искра февральской революции»).

Куратор проекта Юлия Кантор расска-
зала, что после издания книги проект ре-
шено было продолжить в ином формате. И 
теперь как логичное продолжение проекта 
«Петроград 1917. Исторический кален-

дарь» дан старт новому проекту — «Рос-
сия. 1918. Поступь революции», в котором 
речь пойдет о последствиях событий 1917 
г., которые «расплескались по всей стране 
огнем и мечом». Этот проект также начи-
нается с цикла лекций в Фонтанном доме. 
Об одной из них рассказал ее автор Сергей 
Фирсов. В лекции «Большевики и церковь» 
речь пойдет о разрушении традиции, вли-
явшей на жизнь миллионов людей. «Об 
их вере и неверии рассуждать можно от-
дельно, важен сам принцип разрушения 
традиции. Церковь была совершенно пси-
хологически не готова к такому повороту 
событий. Это вопрос психологический не 
в меньшей степени, чем исторический. 
Большевики, конечно, были богоборцами, 
но и сама ситуация, которая сложилась 
к 1917 году, тоже должна приниматься в 
расчет. Думаю, что в этой связи стоит по-
говорить и о том, что и белое дело было 
не вполне, мягко говоря, белым. Здесь 
больше вопросов, чем ответов. И прева-
лировать должны многоточия, а не вос-
клицательные знаки и безапелляционные 
констатации», — заявил Сергей Фирсов. 
Названием лекции Николая Неуймина, 
специализирующегося на трагической 
истории гибели императора и его семьи, 
стала цитата из стихотворения Владими-
ра Маяковского «Император»: «Корону 
можно у нас получить, но только вместе с 
шахтой».  Он напомнил присутствующим, 
что в 1918 г. исполняется не только 100 лет 
со дня трагедии в доме Ипатьева, но и 100 
лет со дня начала следствия по уголовному 
делу об убийстве царской семьи. Одна из 
выставок, прошедших в выставочном зале 
Государственного архива РФ, так и назы-
валась — «Гибель семьи императора Нико-
лая II. Следствие длиною в век».

Организаторы проекта пообещали, что и 
проект «Россия. 1918. Поступь революции» 
будет иметь логическое завершение — та-
кой же сборник лекций, которые будут 
прочитаны в Фонтанном доме. 

Евгения ЦВЕТКОВА

НОВОСТИ ВУЗОВ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

РОССИЯ И ЗАПАД — КТО КОГО?

«РОССИЯ 1918. ПОСТУПЬ РЕВОЛЮЦИИ»

В конце учебного семестра в рамках взаимодействия с Международным обществен-
ным Фондом культуры и образования сотрудница Санкт-Петербургского центра 
гуманитарных инноваций, кандидат культурологии Нина Владимировна Рудская 
прочитала студентам Санкт-Петербургского государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) лекцию на тему «Россия и Запад: ис-
токи антагонизма и перспективы выстраивания межкультурного диалога в новей-
ших реалиях XXI века». В ней были затронуты такие вопросы, как информационные 
войны в современном мире и духовное обновление России. «А в чем смысл духовности?» 
— такой вопрос задали студенты лектору.

Н. В. Рудская со слушателями лекции
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Среди экспонатов выставки — медицин-
ские книги XVIII–XX вв., медицинские ин-
струменты XIX–XX вв., предметы из персо-
нальных фондов великих врачей, аппарат 
для переливания крови и протезы времен 
Великой Отечественной войны, капсула с до-
норской кровью из блокадного Ленинграда 
и другие интереснейшие экспонаты. Один 
из разделов выставки посвящен высшим ме-
дицинским учреждениям нашего города, их 
истории и современности. Представители ме-
дицинских учреждений, сотрудничающие с 
музеем, в период работы выставки проводят 
лекции по профориентации. Первыми гостя-
ми стали сотрудники Санкт-Петербургского 
государственного химико-фармацевтическо-
го университета. 

Заместитель начальника Военно-медицин-
ской академии имени С. М. Кирова по учеб-
ной и научной работе Б. Н. Котив подчеркнул 
особую роль Военно-медицинского музея 
для всей медицинской науки. «Музей поис-
тине является хранителем истории развития 
всей медицины», — сказал он. О значении 

Военно-медицинского музея для изучения 
истории медицины говорили также  его ди-
ректор А. А. Будко и ответственный секре-
тарь Творческого союза музейных работ-
ников Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области И. В. Корнеев. «Мало кто знает, что 
многие годы этот музей выполнял социаль-
ную функцию, потому что архив военно-ме-
дицинских документов был создан и долгое 
время хранился именно в этом музее. Многие 
годы все те, кому необходима была справка о 
полученном во время Великой Отечествен-
ной войны ранении, обращались в музей. Там 
же хранились карты рожденных в блокадном 
Ленинграде детей. Такие карты иногда пред-
ставляли собой записи на обертке от банки 
с тушенкой», — рассказал И. В. Корнеев. Ди-
ректор музея подчеркнул, что этот архив был 
в свое время передан в Центральный архив 
Министерства обороны РФ. 

Военно-медицинский музей принимал 
участие в прошедшей в нашем городе Ночи 
музеев и подготовил действительно уникаль-
ную программу. Посетители музея смогли 

увидеть анатомическое строение человека в 
3D. Для проведения этой демонстрации ана-
томического строения человека в Военно-ме-
дицинский музей приехали представители 
Музея науки Бургаве (Нидерланды), который 
входит в 50 лучших музеев Европы. Они при-
везли специальные аппаратные очки, с помо-
щью которых можно «погрузиться» в челове-
ческое тело и посмотреть, как сокращается 
сердце, как работает печень и так далее. 

Б. Н. Котив рассказал об истории Военно-
медицинской академии имени С. М. Кирова, 
которой в этом году исполняется 220 лет. 
В эру начала непрерывного медицинского об-
разования в академии функционирует Центр 
симуляционного обучения, разви вается 
электронная образовательная среда, дис-
танционные технологии. Академия готовит 
медицинских специалистов для всех видов 
Вооруженных сил, других силовых структур 
и гражданского здравоохранения Российской 
Федерации, а также для ряда иностранных 
государств. Особенностью образования в 
академии являются специальные медицин-
ские дисциплины: условия жизнедеятельно-
сти в космосе, авиационная медицина, глу-
боководные погружения и спасательные опе-
рации, медицина катастроф. Изучаются про-
блемы санитарно-авиационной эвакуации, 
выдвижения специализированной помощи 
на передовые этапы, то есть происходит по-
гружение в среду, в которой может оказаться 
любой военный врач: в условия вооруженно-
го конфликта и техногенных катастроф, где 
необходимо принимать быстрые решения, 
где всегда большой поток раненых и постра-
давших. В таких условиях врач является стра-
тегом и не только выполняет манипуляции 
по спасению жизни, но и грамотно оценивает 
обстановку, чтобы оказать помощь макси-
мальному числу пострадавших. 

Координатор проекта «Первая помощь и 
реагирование на ЧС» Санкт-Петербургского 
отделения Российского Красного Креста 
И. С. Иванов обратил особое внимание при-
сутствующих на необходимость обучения 
оказанию первой помощи и реагированию на 
чрезвычайные ситуации различных катего-
рий населения, а также на необходимость по-
пуляризации идей безвозмездного донорства. 
Это два традиционных направления, которы-
ми занимается движение Международного 
Красного Креста. Петербургское отделение 
плотно сотрудничает с Военно-медицинским 
музеем последние полтора года. И недавно в 
музее прошла выставка, посвященная 150-ле-
тию общества Российского Красного Креста. 
В сотрудничестве с музеем проводятся со-
вместные мероприятия для призывников по 
обучению навыкам оказания первой помощи. 
На площадке музея проходят соответствую-
щие мастер-классы при использовании про-
фессионального грима. И. С. Иванов отме-
тил, что есть две причины, по которым люди 
не оказывают первую помощь посторонним: 
уверенность, что это сделает кто-то другой, и 
растерянность. Такие мастер-классы помога-
ют обывателям со риентироваться в ситуации 
и действовать правильно. А. А. Будко сказал: 
«Мы сегодня выполняем гуманитарную мис-
сию — доводим до каждого человека, до ре-
бенка, как помочь себе и другим. Программа 
“Ночи музеев” получила название “Хочешь 
жить — умей меняться”. До приезда скорой 
помощи грамотно окажи помощь себе или 
другу». 

Выставка «Медицинская столица» прод-
лится до декабря нынешнего года. 

Адрес: ст. м. «Пушкинская», ул. Введенский 
канал, д. 6, Военно-медицинский музей.

Евгения ЦВЕТКОВА

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

МЕДИЦИНСКАЯ СТОЛИЦА

Не так давно ученики школы-интерна-
та № 1 имени Грота для детей с наруше-
ниями зрения посетили Первый Санкт-
Петербургский государственный меди-
цинский университет им. акад. И. П. Пав-
лова (ПСПбГМУ) с экскурсией, в рамках 
которой побывали в музеях универси-
тета, симуляционном центре, а также 
слушали лекцию руководителя центра 
М. Ш. Вахитова. 

Идея проведения экскурсии принадлежит 
проректору по учебной работе профессору 
А. И. Яременко. Она возникла, когда студен-
ты стоматологического факультета прово-
дили в школе-интернате лекцию о гигиене 
полости рта. Куратором экскурсии выступил 
отдел по воспитательной работе.

Ребят сопровождала С. А. Никитина — за-
меститель директора школы-интерната по 
учебно-воспитательной работе, почетный 
работник общего образования РФ. Помощь 
в проведении мероприятия оказали волон-
теры направления «Добрый мед» совета 
обу чающихся. Студенты встречали гостей, 
сопровождали их от начала и до конца экс-
курсии, отвечали на их многочисленные 
вопросы. По словам волонтеров, время про-
летело незаметно, а главное, они получили 
огромный заряд позитивных эмоций.

Диана Мусина, студентка 2-го курса лечеб-
ного факультета: «Очень веселые дети, такие 
дружные, любознательные, внимательно 
слушали экскурсоводов и нас. Сначала мы 

посетили музей университета, где ажиотаж 
вызвал набор инструментов земского док-
тора. Школьники передавали их друг другу, 
ощупывали, пытаясь понять, как ими поль-
зоваться. Потом мы отправились в музей 
 зоологии на кафедре медицинской биологии 
и генетики, где гостям не только рассказали 
об экспонатах, но и дали подержать в ру-
ках ракушки, коралл и трилобита. В музее 
спланхнологии на кафедре клинической ана-
томии и оперативной хирургии имени про-
фессора М. Г. Привеса школьники изучали 
кости и пластинаты. Мы также побывали 
в центре инновационных образовательных 
технологий университета, где ребят раздели-
ли на группы: для девочек провели лекцию 
о беременности и родах, а мальчиков учили 
оказанию первой помощи. Я была в группе с 
девочками: все внимательно слушали рассказ 
преподавателя, изучали акушерские щипцы, 
вакуум-экстрактор, активно задавали во-
просы. Я давно не видела таких открытых и 
любознательных детей. От встречи с ними 
осталось очень приятное впечатление».

Нарушения зрения не стали помехой для 
столь захватывающей и интересной встре-
чи. Конечно, были определенные трудности, 
но команда организаторов, волонтеров и 
лекторов блестяще с ними справилась. По-
добные акции должны стать постоянными 
для университета, ведь ПСПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова — вуз без границ.

Надежда СИВЕНКОВА

НОВОСТИ ВУЗОВ

МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ

На выставке «Медицинская столица»

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Медицин-
ская столица», приуроченной к 315-летию Санкт-Петербурга. Директор Военно-медицин-
ского музея, председатель Санкт-Петербургского научного общества историков медицины 
Анатолий Андреевич Будко, заместитель начальника Военно-медицинской академии име-
ни С. М. Кирова по учебной и научной работе Богдан Николаевич Котив, ответственный 
секретарь Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Иван Владиславович Корнеев, координатор проекта «Первая помощь и реагиро-
вание на ЧС» Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста Илья Сергее-
вич Иванов рассказали о том, чему посвящена выставка, а также о вкладе петербургских 
врачей и ученых в развитие отечественной медицины и военно-медицинской службы и ор-
ганизацию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

СПРАВКА

В начале XVIII в. в Петербурге появились первые учреждения  по уходу за больными, самы-
ми крупными из которых были Сухопутный и Морской госпитали. По указу Петра I  строится 
Мастеровая изба для обеспечения врачей необходимыми инструментами. Постепенно она 
становится крупным центром по изготовлению хирургических инструментов. Большая роль 
в развитии медицины Петербурга принадлежит Императорской медико-хирургической ака-
демии (сегодня — Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова) — уникальному учеб-
ному, научно-практическому медицинскому центру России. Она стала первым и главным в 
России научным, учебным и лечебным центром, где издаются первые русские оригинальные 
медицинские учебники и где стали готовить профессоров для медицинских факультетов 
российских университетов. В XVIII в. начинают строиться первые больницы: Калинкинская, 
Обу ховская, где горожане могли получить посильную врачебную помощь. 

В XIX в. открываются такие больницы, как Мариинская, Максимилиановская, Алексан-
дровская барачная. Начинает свою работу Императорский институт экспериментальной ме-
дицины. Появляется и детская больница (третья в Европе), которая на Всемирной выставке в 
Париже была удостоена Большой золотой медали. В настоящее время это Детская городская 
больница имени К. А. Раухфуса.

Специализированные клиники и научно-исследовательские институты стали появляться 
в XX в. благодаря развитию науки и технологии. В частности, НИИ гематологии и трансфу-
зиологии и Российский НИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена, работавшие даже 
во время блокады. Эти старейшие лечебные учреждения города пользуются популярностью 
среди населения и в наши дни. 
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В ЛЭТИ действительно правила (и пра-
вит по сию пору!) красота. Да и сама эта 
летящая сквозь лета аббревиатура ЛЭТИ — 
одна из немногих уцелевших от прежних 
времен. Не легендарная ли «Весна в ЛЭТИ» 
ее сохранила? 

Я вспоминаю ЛЭТИ, который окончил в 
1957 г., с благодарностью как наш Лицей, как 
несравненный университет. Институт тогда 
так не назывался, но был по сути универси-
тетом — не только техническим, но и гума-
нитарным. Впору вспомнить Нильса Бора: 
«Ваша гипотеза недостаточно безумна (по 
другой версии: недостаточно красива), чтобы 
быть верной». Недаром же квадривиум — по-
вышенный курс светского образования в 
Древней Греции — включал, наряду с ариф-
метикой, геометрией и астрономией, также и 
музыку. 

Увлекшись, я процитировал фрагмент 
своей статьи десятилетней давности. Но 
ведь история (если ее не переписывать с 
переменой погоды!) не меняется, и пото-

му продолжу цитирование. У нас в ЛЭТИ 
был свой оркестр во главе с блестящим 
музыкантом Анатолием Бадхеном. Был 
класс сольного пения — занятия в нем вела 
Ольга Владимировна Евдокимова, в юные 
годы певшая на одной сцене с Шаляпиным 
в Народном доме (мне посчастливилось 
работать в ее классе концертмейстером). 
Молодой Наум Бирман — его имя скоро 
зачастит на афишах — принял под начало 
театральный коллектив. Нашей «Зеленой 
лампой» — литературным кружком — ру-
ководил поэт -фронтовик Игорь Ринк.  
С приходом в 1957 г. главного хормейстера 
Александра Ивановича Крылова наш хор 
стал одним из ведущих коллективов горо-
да, рядом с возглавлявшимся им же хором 
Технологического института и универси-
тетским  хором во главе с Григорием Санд-
лером. Уже в 1959 г. хор ЛЭТИ занял первое 
место на конкурсе студенческих хоров. Ви-
ниловый диск фирмы «Мелодия» запечат-
лел хор студентов-электротехников, пою-

щих шедевры мировой классики от барокко 
до современности, народные песни…

В перестроечные годы хор переживал не 
лучшие времена. Именно тогда на переломе 
тысячелетий студенческий коллектив приня-
ла в свои руки Елена Леонидовна Касьянова, 
едва окончившая Университет культуры и 
искусств. По ее словам, она мечтала работать 
с хором ЛЭТИ, услышав однажды его вы-
ступление. «Совместными усилиями, – вспо-
минает Е. Л. Касьянова, — шаг за шагом мы 
возрождали былую славу хора, и через не-
сколько лет его, как и прежде, стали называть 
“консерваторией ЛЭТИ”».

Отчетный концерт хора, состоявшийся 
2 июня в актовом зале Университета «ЛЭТИ», 
собрал его друзей, ветеранов и доставил под-
линную радость слушателям. О  серьезности 
художественных притязаний хора заявляло 
первое же исполненное произведение — мо-
тет «Ubi caritas et amor» Мориса Дюруфле, 
французского композитора ХХ в. Тихому 
молитвенному пению григорианских хора-
лов контрастировало громогласное рахма-
ниновское «Слава Отцу единородному» из 
«Литургии Иоанна Златоуста». Восхитили 
мощное органоподобное звучание голосов, 
тщательно выверенная дикция, совершенная 
певческая артикуляция, богатство оттенков 
piano и forte — все говорило о скрупулезной 
репетиционной работе.

Русскую духовную музыку представили 
также хоры «Свете тихий» Павла Чеснокова, 
«О, всепетая мати…» («Величание Богоро-
дицы») из «Песнопений и молитв» Георгия 
Свиридова. Хоровой концерт Александра 
Архангельского «Помышляю в день страш-
ный» явился своеобразным «мостиком» ко 
второму — светскому разделу концертной 
программы. 

Современные хоровые аранжировки, трак-
тующие хор как оркестр, — будь то обработки 
народных песен или транскрипции инстру-
ментальных пьес — в полной мере раскры-
ли богатство выразительных возможностей 
хора, палитру красок и динамических нюан-
сов, используемых дирижером коллектива. 
Это и «отечественные» частушки в обработке 
Олега Коловского, и народные песни — ан-
глийская «Sing a Song» в обработке Джона 
Раттера, филиппинская «Rosas pandan». Это 
и шлягер «Besame, besame mucho» Консуэлы 
Веласкес, и «Неаполитанская песенка» Чай-

ковского в виртуозных аранжировках Ми-
хаила Серкова. Это популярная «Рамочка» 
Ренарса Кауперса — вокалиста известной 
латышской группы «Prata Vetra» — рядом с 
пронизительной «Вечерней музыкой Валерия 
Гаврилина из хоровой симфонии “Перезво-
ны”». Сочинения петербургских композито-
ров — вообще постоянная часть репертуара 
хора. Вот и на этот раз исполнялась хоровая 
миниатюра Сергея Екимова «Сегодня ты 
придешь». Трогательным приношением па-
мяти недавно скончавшегося ректора ЛЭТИ 
Д. В. Пузанкова (с 1998 по 2009 гг.) прозвучал 
хор Мераба Парцхаладзе «Плачут свечи».

Академический хор ЛЭТИ под руковод-
ством Елены Касьяновой только что вернул-
ся из Кракова, где выступил с программой, 
о которой я веду речь.  Коллектив завоевал 
звание лауреата Международного конкурса 
сразу в двух номинациях — за исполнение 
духовной музыки и среди больших смешан-
ных хоров. Поздравляем с победой и еще раз 
с совершенноЛЭТИем!

Иосиф РАЙСКИН,
главный редактор  

газеты «Мариинский театр»,  
студент 226-й группы факультета  

электронной техники ЛЭТИ  
 (1952–1957 гг.)

Прошел XXII Международный фести-
валь декоративно-прикладного ис кусства 
«Соляной городок — город мастеров», ор-
ганизованный Санкт-Петербургской го-
сударственной художественно-промыш-
ленной академией им. А. Л. Штиглица 
(СПГХПА).  

Фестиваль «Соляной городок — город 
мастеров» был основан в 1996 г. и с тех пор 
стал значимым и ярким событием в куль-
турной жизни Санкт-Петербурга, являясь 
одним из мероприятий празднования Дня 
города. Участниками и зрителями фести-
валя стали горожане и гости города разных 
возрастов и категорий: от детей младшего 
возраста (творческие мастер-классы) до 
профессионалов в сфере искусства и дизай-
на (научная конференция).

Программа фестиваля была направлена 
на решение культурно-образовательных, 
творческих и научно-просветительных за-
дач и включала мастер-классы, лекторий, 
научные конференции, музейные програм-
мы, выставки.

Всего было проведено более двадца-
ти мастер-классов по различным сферам 
декоративного и прикладного искусства: 
художественный текстиль, художествен-
ная керамика и стекло, средовой дизайн, 
рисунок и живопись, станковая графика, 
художественный металл и другие, которые 
привлекли внимание аудитории возмож-
ностью самостоятельно попробовать свои 
силы в искусстве ковки и чеканки, плете-
ния, лепки, графики и т. д.

Лекторий включал в свою программу 
разнообразные тематические встречи для 
заинтересованной публики: «Техниче-
ская эстетика», «Креативные технологии», 
«Молодой художник и современное худо-
жественное стекло», «Искусство и наука: 
создавая будущее» и другие, раскрываю-

щие многообразную роль искусства и ху-
дожественного творчества в современном 
мире.

В рамках выставочной программы фе-
стиваля состоялась презентация межву-
зовского студенческого художественного 
проекта «Человек и микро/макромир». 
Выставка продемонстрировала различ-
ные формы художественного осмысления 
 взаимодействия человека и явлений окру-
жающего мира.

Научную часть фестиваля представляла 
студенческая научно-практическая кон-
ференция «Искусство и дизайн: история 
и практика». В центре ее внимания были 
проблемы реставрации и реновации ар-
хитектурного исторического наследия, а 

также историко-теоретические и практиче-
ские проблемы дизайна.

В XXII фестивале «Соляной городок — 
город мастеров» помимо СПГХПА им. 
А. Л. Штиглица участвовали еще десять выс-
ших учебных заведений Санкт-Петербурга и 
Москвы: Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оптики, 
Санкт-Петербургский государственный ака-
демический институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И. Е. Репина, Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет промышленных технологий и дизайна, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герце-

на, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, 
Московская государственная художествен-
но-промышленная академия им. С. Г. Стро-
ганова, Санкт-Петербургская государствен-
ная консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, Российский государственный 
институт сценических искусств, Российский 
государственный гидрометеорологический 
университет.

По итогам фестиваля было вручено 
360 дипломов участников, 52 диплома лау-
реата первой, второй и третьей степени.

Фестиваль посетили представители пра-
вительства Санкт-Петербурга: первый за-
меститель председателя Комитета по науке 
и высшей школе Ирина Юрьевна Ганус, за-
меститель главы администрации Централь-
ного района Санкт-Петербурга по вопро-
сам образования, культуры и молодежной 
политики Елена Олеговна Кузина.

Список участников музыкальной 
программы: музыкальный коллек-
тив «Just4You»; Школа бальных тан-
цев СПГХПА им. А. Л. Штиглица; те-
атр-студия «Скальса», руководители 
Н. А. Лукошюс, М. А. Хлопова; детский 
коллектив «FONTAN.Чик», руководи-
тель Я. Сердобольская; коллектив сту-
дентов Российского государственного 
института сценических искусств, курс 
А. Я. Стависского (участники: А. Бакун, 
Д. Темираев, Э. Салоян); Студенческий 
хор СПГХПА им. А. Л. Штиглица «Ве-
селые щеглы»; театр костюма «Рампа»; 
Артём Третьяков, студент 2-го кур-
са, класс профессора А. И. Дмитриева, 
Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова; ансамбль «Гром-гора», руко-
водитель Е. В. Залесская.

???????????????????????

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СовершенноЛЭТИе

«СОЛЯНОЙ ГОРОДОК — ГОРОД МАСТЕРОВ»

Отчего же не поиграть с любимым словом — ведь и в самом деле наш Академиче-
ский хор ЛЭТИ звучит как совершенный инструмент, как достигший совершенноле-
тия многоголосый ансамбль. Еще бы, в этом  году мы отмечаем 110 лет от рождения 
хорового кружка в Училище почтово-телеграфного ведомства! Этот кружок осно-
вал в 1908 г. Яков Васильевич Прохоров, ученик Н. А. Римского-Корсакова. Но новая 
жизнь хора ЛЭТИ началась спустя еще полвека, когда в 1953–1954 гг. его возглавил 
Григорий Иванович Беззубов. А в 1957–1958 гг. пришел Александр Иванович Крылов…

Академический хор ЛЭТИ

Руководитель Академического хора ЛЭТИ  
Елена Касьянова

???????????????????????????????????????????????????????????????????
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

Торжественная церемония открытия 
Центра волонтеров в нашем городе со-
стоялась за несколько дней до старта 
чемпионата мира по футболу. Она про-
шла на Крестовском острове, на ста-
дионе «Санкт-Петербург». В мероприя-
тии приняли участие вице-губернатор 
нашего города Игорь Албин, менеджер 
по организации мероприятий чемпиона-
та мира по футболу FIFA — 2018 Жулио 
 Авелар и другие официальные лица. 

Игорь Албин в своем выступлении обра-
тился ко всем собравшимся со следующими 
словами: «В этом году наш город отметил 
315-ю годовщину с момента образования. 
Вам предстоит поработать на самом совре-
менном спортивном сооружении, потому 
что стадион “Санкт-Петербург” — это не 
только стадион, это многофункциональный 
культурно-спортивный центр: раздвигается 
кровля, выкатывается поле, можно кататься 
на мотоцикле, можно играть в футбол, мож-
но плавать, играть в хоккей — возможности 
этого центра уникальны. Желаю всем вам 
удачи, хорошего настроения и возможно-
стей завести много друзей в период мирово-
го первенства. Работайте честно, потому что 
вы сегодня — лицо Петербурга и даже Рос-
сии». «Без вас, без волонтеров, мы не смогли 
бы провести этот чемпионат мира. У вас бу-
дет возможность общаться с людьми со все-
го мира. Вы все послы не только этого пер-
венства, но и вашей страны — России», — в 
свою очередь отметил Жулио Авелар.

Сертификацию Центр волонтеров про-
шел еще весной. В состав комиссии вошли 
первый заместитель председателя Комите-
та по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями 
Константин Загородников, заместитель 
председателя Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга Свет-
лана Кузмицкая, директор департамента по 
работе с волонтерами оргкомитета «Рос-
сия−2018» Татьяна Гомзякова, замести-
тель руководителя департамента развития 
профессионального образования и науки 
НФПК Александр Клягин, проректор по со-
циальной и воспитательной работе Санкт-
Петербургского государственного экономи-
ческого университета Сергей Гришин и ру-
ководитель обособленного подразделения 
АНО «Оргкомитет “Россия−2018”» в горо-
де-организаторе Санкт-Петербурге Евгений 
Певцов. «Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными орга-
низациями активно поддерживает Волон-
терский центр чемпионата мира по футболу 
FIFA — 2018 в России в Санкт-Петербурге. 
Уверен, что наше взаимодействие продол-
жится и в дальнейшем», — отметил Кон-
стантин Загородников.

Многие отмечают тот факт, что волонтер-
ская кампания ЧМ−2018 выдалась рекордной 
в истории мировых футбольных первенств 
по числу заявок, поступивших от кандида-
тов. На этот раз помогать в работе мундиаля 
пожелали свыше 176 тысяч человек. Только в 
Северной столице таковых оказалось более 

21 тысячи, и в их числе огромное количество 
студентов вузов города на Неве. После рас-
смотрения всех анкет в команду доброволь-
цев оргкомитета «Россия−2018» вошли чуть 
более 17 000 человек из 112 стран мира. Из 
любопытного: в рядах волонтеров не только 
учащиеся высших учебных заведений, но и 
те, кто не может жить без футбола, несмотря 
на свой преклонный возраст — да-да, есть и 
те, кому под 80.

Добавим, что непосредственно в Санкт-
Петербурге при подготовке и уже на стадии 
проведения мундиаля помощь оказывают  
почти 1700 волонтеров. Добровольцев за-
действовали в 20 функциональных на-
правлениях на таких объектах, как стадион  
«Санкт-Петербург», базы футбольных ко-
манд, предматчевые отели. Также в этом 
списке оказались аэропорт «Пулково», 
Московский железнодорожный вокзал, 
главный билетный центр FIFA и аккреди-
тационный центр. Организаторы отмечают, 
что многие из тех, кто оказался в команде 
волонтеров ЧМ−2018, прежде уже получи-
ли достаточно богатый опыт волонтерской 
работы в период проведения в России Кубка 
конфедераций FIFA —2017. 

Накануне начала мирового футболь-
ного первенства в волонтерском центре 
Северной столицы завершилось объек-
товое обучение волонтеров. За полтора 
месяца занятий и изучения курса добро-
вольцы узнали обо всех основных объ-
ектах ЧМ−2018, существующей технике 
безопасности, а также правилах взаимо-
действия со СМИ. 14 июня началась пер-
вая смена для городских волонтеров мун-
диаля. В честь знаменательного события в 
12.00 был дан торжественный залп пушки 
с Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости. В этот момент там присутство-
вали городские волонтеры и организаторы 

программы «Городские волонтеры чем-
пионата мира по футболу FIFA — 2018». 
Именно им в этот день была оказана та-
кая высокая честь. На протяжении всего 
мундиаля около двух тысяч городских 
волонтеров демонстрируют болельщикам 
и гостям нашего города величие и госте-
приимство Санкт-Петербурга. В список 
их основных функций входят создание по-
зитивной атмосферы спортивного празд-
ника, помощь в организации досуга го-
стей в Санкт-Петербурге и многое другое. 
Всего в программе «Городские волонтеры» 
8 функциональных направлений: «Транс-
порт», «Навигация», «Фестиваль болель-
щиков FIFA», «Информационно-туристи-
ческая служба», «Культурно-развлекатель-
ная программа», «Медицина», «Последняя 
миля» и «Взаимодействие со СМИ».

Для того чтобы убедиться в том, что во-
лонтеры замечательно справляются со 
 своими обязанностями, достаточно побы-
вать на одном из матчей чемпионата мира 
на стадионе «Санкт-Петербург» или прийти 
поболеть за любимую команду в фан-зону 
на Конюшенной площади. Несмотря на 
большой поток спортивных болельщиков, 
которые стекаются в самый центр Санкт-
Петербурга, не возникает толчеи — всего 
площадка для спортивных фанатов вмещает 
до 15 тысяч болельщиков. Здесь царит очень 
доброжелательная атмосфера, и далеко не 
последнюю роль в этом играют в том числе 
и студенты петербургских вузов, решившие 
примерить на себя роль добровольцев пер-
венства. Они приветствуют болельщиков, 
помогают тем, кто заблудился, добраться 
до нужного им места — и все это делается 
с искренней улыбкой и подлинно питер-
ским радушием. «Ну, а как иначе? — говорит 
Алексей, студент одного из вузов Северной 
столицы. — Ведь столько людей со всего 
мира приехали в наш город! Наша задача по-
казать, какой он гостеприимный, как здесь 
красиво и интересно». Ребята, помогающие 
проведению мирового первенства, прекрас-
но владеют английским, что дает им воз-
можность свободно общаться с иностран-
цами. Болельщик из Великобритании Питер 
рассказал, что его приятно удивила чистота 
нашего города и то, что вокруг столько улы-
бающихся людей. «А еще, знаете, нас пугали 
тем, что у вас постоянно идут дожди, но уже 
который день за 20 и солнце», — добавил он. 
Похоже, что даже погода за футбол и на сто-
роне поклонников этой игры.

Добавим, что в эти дни волонтеры на 
Московском вокзале Северной столи-
цы встречают представителей основных 
клиент ских групп FIFA. Но этим их де-
ятельность не ограничивается — сотни 

туристов ежедневно узнают от доброволь-
цев важную информацию, касающуюся 
транспортной инфраструктуры города и 
туристических объектов, что позволяет 
им наиболее эффективно спланировать 
свои перемещения по Северной столице. 
Помимо непосредственной работы волон-
теры делают и многое другое. Например, в 
волонтерском центре на стадионе «Санкт-
Петербург» проводятся различные лекции 
и тренинги от партнеров чемпионата мира 
по футболу. Посещающие их добровольцы 
могут повысить свою финансовую грамот-
ность, узнать о том, какими качествами 
должны обладать современные лидеры, 
чтобы не только эффективно справляться 
с насущными проблемами, но и достигать 
глобальных целей. Посещают волонтер-
ский центр и именитые гости. Так, напри-
мер, его посетил посол ЧМ−2018 и глав-
ный тренер футбольного клуба «Зенит» 
Сергей Семак. «Вы зани маетесь важным 
делом, и каждый из вас прошел достаточно 
долгий путь к этому моменту — очутиться 
в стенах прекрасного стадиона, прочув-
ствовать атмосферу главного футболь-
ного праздника четырехлетия и, конечно 
же, помочь в организации этого мирового 
события», — отметил легендарный фут-
болист. В центре бывают не только спор-
тсмены, но и представители искусства. 
Так, в один из дней здесь прошла встреча с 
послом мундиаля, оперным певцом, соли-
стом Мариинского театра, народным арти-
стом России В. Г. Герелло. Василий Георги-
евич рассказал волонтерам о своей любви 
к Санкт-Петербургу, об удивительной объ-
единяющей силе футбола и искусства, а 
также поделился интересными фактами из 
своей биографии. «Я рад, что сегодня у вас 
в гостях. Верю, что все вы уже прошли не-
обходимую подготовку и в полной готов-
ности встретите первый матч ЧМ−2018. 
Вы — лицо нашей страны. Желаю вам по-
лучить самые яркие эмоции от этого гран-
диозного праздника футбола», — сказал 
артист. В конце встречи он поблагодарил 
волонтеров за их труд, пожелал им хоро-
шего настроения, а также пообещал дать 
сольный концерт специально для добро-
вольцев оргкомитета «Россия−2018» после 
окончания мундиаля.

Напомним, что чемпионат мира по фут-
болу проводится в России с 14 июня по 
15 июля. Матчи футбольного турнира про-
ходят в Москве, Санкт-Петербурге, Кали-
нинграде, Волгограде, Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-
Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Олег МАЙОРОВ

ВОЛОНТЁРЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА — 2018

СПРАВКА

Волонтерский центр был создан в 2011 г. и является единственным в Санкт-
Петербурге центром привлечения волонтеров XXII Олимпийских и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 г. в Сочи. За эти годы была организована работа во-
лонтеров на более чем 500 мероприятиях различного уровня в самых разных об-
ластях, в том числе на крупнейших международных соревнованиях, культурных 
событиях, научных форумах Петербурга. Центр имеет собственную кадровую базу 
интервьюеров и тренеров, которые могут проводить отбор и обучение волонтеров 
на мероприятия высокого международного уровня, а также высококвалифициро-
ванных управляющих волонтерскими группами непосредственно на объектах.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга И. Н. Албин принял участие в церемонии открытия центра

Встреча болельщиков на Московском вокзале
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В Санкт-Петербургском государствен-
ном университете прошел XXI День фило-
лога и восточника. В этом году его лозунг 
«Поэзия — музыка души».   

С профессиональным праздником уни-
версантов поздравила президент СПбГУ, 
декан филологического факультета про-
фессор Людмила Алексеевна Вербицкая. 
«Желаю, чтобы и в этот замечательный 
день, и в другие дни вы помнили о том, что 
филология и востоковедение — самые ин-
тересные специальности на свете. Будьте 
счастливы и стремитесь в жизни и в про-
фессии всегда делать только лучшее», — на-
путствовала Людмила Алексеевна.

Для филологов и востоковедов изучение 
поэзии на иностранных языках — это по-
вод не только отточить лингвистические 
навыки, но и соприкоснуться с историей 
и культурой региона. Так, например, китаи-
сты знают, что в Поднебесной при дина-
стии Тан (VII–X век н. э.) классиков уровня 
Пушкина и Лермонтова было несколько 
сотен, а знакомиться с их лирическими 
традициями студенты начинают с творче-
ства крупнейшего мирового поэта Ли Бо. 
Их коллеги изучение культурного наследия 
Индии начинают с поэм «Рамаяна» и «Ма-
хабхарата». Перевод этих произведений, 
по их признанию, иногда становится куль-
турологической головоломкой: человеку 

вне данной культурной парадигмы до-
вольно сложно понять, почему, например, 
автор сравнивает девушку со слоном и это 
считается комплиментом. А филологи, 
изу чающие поэзию и литературу Швеции, 
Дании и Норвегии, со временем умеют со-
чинять хвалебные драпы, эпические висы 
или хулительные ниды не хуже древне-
скандинавских скальдов. Этому искусству 
они даже предлагали научиться всем же-
лающим — в рамках конкурсной програм-
мы праздника.

Специально для тех, кто не предста вляет 
жизни без сочинительства, организато-
ры сделали площадку «Фристайл». Среди 
ее заданий были такие: составьте стихотво-
рение в стиле Маяковского, используя сло-
ва мармелад, капустный, радиатор. Знатоки 
истории литературы свои знания могли 
проверить на «Викторине», где требовалось 
вспомнить автора по цитате из произведе-
ния. А вниманию чтецов предлагалось це-
лых два конкурса: скороговорная «Читка» 
и «Версус», организованный по принципу 
поэтического «баттла».

В программу Дня филолога и восточника 
также вошли традиционный книгообмен, 
музыкальные выступления современных 
петербургских исполнителей и фестиваль 
национальной кухни.

??????????????????

ПОЭЗИЯ — МУЗЫКА ДУШИ

15 июня в Петербургском государ-
ственном университете путей сообще-
ния Императора Александра I (ПГУПС) 
состоялась торжественная церемония 
открытия летнего трудового семестра 
студенческих производственных отря-
дов университета.

На мероприятии, прошедшем в Дубовом 
зале, присутствовали студенты — бойцы 
отрядов, деканы факультетов, представи-
тели руководства ПГУПС и объектов, на 
которых этим летом предстоит трудиться 
нашим студентам.

В этом году университет сформировал 
семь отрядов. ССО «Две столицы» вновь 
отправится на строительство Керченского 
моста. Участники СПО «Лужский» будут 
трудиться приемосдатчиками багажа на 
станции «Лужская», применяя на практи-
ке полученные знания. Круглогодичный 
отряд студентов-проводников «Смена» 
усилен на летний период студентами и 
будет выполнять свои функции расши-
ренным составом. Бойцы ССО «Атлант» 
отправятся на строительство гражданских 
 объектов. Отряд «Горэлектротранс» вы-
йдет на улицы Северной столицы — сту-
денты на лето станут монтерами пути. 
На плечи бойцов СО «Петербургский ме-
трополитен» ляжет проверка проездных 
и помощь пассажирам с проходом через 
турникеты. Это позволит разгрузить ли-
цензированных сотрудников службы кон-
троля на метрополитене, которые получат 
возможность больше времени уделять до-
смотру пассажиров, в том числе и с помо-

щью специальных средств и аппаратуры, 
установленной в каждом вестибюле. Ну 
а название отряда «ЧМ — 2108» говорит 
само за себя: студенты-волонтеры будут 
помогать участникам и гостям чемпионата 
мира по футболу на объектах транспорт-
ной инфраструктуры.

Обращаясь к студентам от имени руко-
водства ПГУПС, проректор по воспита-
тельной работе и связям с производством 
П. К. Рыбин подчеркнул большое значение 
движения студенческих отрядов для са-
моразвития и самореализации студентов, 
формирования их профессиональных на-
выков и способностей, а также пожелал 
всем успехов в третьем, трудовом семестре.

Первый заместитель председателя Коми-
тета по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями 
администрации Санкт-Петербурга Б. Г. За-
ставный пожелал студентам эффективно 
использовать возможности работы в от-
рядах с целью применения на практике по-
лученных во время учебного года знаний и 
навыков.

Кульминацией церемонии стали высту-
пление командира ССО «Две столицы» 
Максима Кобелева и вручение командирам 
отрядов трудовых путевок — направлений 
на работу.

Трудовой семестр официально открыт. 
П. К. Рыбин предложил бойцам отрядов 
вновь собраться в Дубовом зале в сентябре, 
для того чтобы поделиться впечатлениями 
о трудовом лете.

Арина МАКАРОВА

С 10 по 16 июня в городе Великие Луки 
прошла 23-я Международная встреча воз-
духоплавателей.

По словам директора Великолукского 
филиала Петербургского государственно-
го университета Императора Александра I 
А. Никифорова, возглавляемое им учеб-
ное заведение активно участвует в обще-
ственной, культурной и спортивной жизни 
города, а потому и 23-ю Международную 
встречу воздухоплавателей не оставил без 
внимания. Здесь был сформирован отряд 
студентов-волонтеров по оказанию по-
мощи спортсменам-воздухоплавателям, в 
который вошли девятнадцать человек. Ше-
стеро из них свободно владели английским 
языком, один — польским. В результате его 

работы пилоты остались довольны как са-
мой встречей, так и приемом, оказанным 
им горожанами.

«Впечатлений от участия в Междуна-
родной встрече по воздухоплаванию мно-
го. В командах под руководством пилотов 
из Японии и Литвы познали нелегкий труд 
по подготовке аэростата к полету. С высо-
ты птичьего полета увидели землю вели-
колукскую во всей ее красе. Очень доволь-
ны!» — так описали свои чувства студенты 
Данил Изимов, Никита Смирнов и Егор  
Чемарин.

Е. С. ДЯТЛОВА
заместитель директора  

по воспитательной работе 
Великолукского филиала ПГУПС

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ТРУДОВОЕ! ВСТРЕЧА ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ

Заместитель начальника Санкт-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» 
Ю. О. Новоенко вручила путёвку на трудовой семестр командиру Круглогодичного отряда студентов 
проводников «Смена» А. Мельникову

На высоте птичьего полёта
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ШКОЛА — ВУЗ

3 июня Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический универ-
ситет (СПбГМТУ) провел традиционную 
всероссийскую и международную шлюпоч-
ную регату «Вёсла на воду!» Мероприятие 
прошло при большом стечении зрителей 
на акватории Гребного канала.

Гонку на шестивесельных ялах и гичках 
ее  организаторы посвятили 315-летию со 
дня основания Санкт-Петербурга, 85-летию 
Краснознаменного Северного флота, 85-ле-
тию приборостроительного факультета и 
10-летию создания Учебного военного цен-
тра при СПбГМТУ.

Сама регата также проводится в юбилей-
ный, 35-й раз. В числе ее главных организа-
торов СПбГМТУ и Военно-спортивный клуб 
«Командор» при Институте военного об-
разования. Традиционно мероприятие под-
держали Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными орга-
низациями и Морской совет при городском 
правительстве.

Впервые шлюпочная регата была проведе-
на в 1984 г. как соревнования команд студен-
тов III курса Ленинградского кораблестрои-
тельного института, проходящих обучение 
на военно-морской кафедре. С каждым годом 
она пополнялась разнообразными номина-

циями и радовала зрителей новыми спортив-
ными рекордами.

Во время церемонии открытия регаты пе-
ред ее участниками и гостями с приветствен-
ным словом выступили проректор по обра-
зовательной деятельности СПбГМТУ Елена 
Счисляева, начальник Института военного 
образования Альберт Акопян, секретарь 
Морского совета при правительстве Санкт-
Петербурга Татьяна Чекалова, президент Фе-
дерации морских многоборий и гребно-па-
русного спорта России по Санкт-Петербургу 
Александр Иваненко, куратор мероприятия 
Василий Сапожников, главный судья регаты 
Николай Новиков и др.

В этом году команды соревновались по 
11 номинациям, а всего в регате приняли уча-
стие 77 команд.

Также во время регаты прошли показатель-
ные заезды судов, изготовленных в студенче-
ском конструкторском бюро СПбГМТУ, — 
водного велосипеда «Матрешка» и двух лодок 
на солнечных батареях.

Многие регионы делегировали свои коман-
ды на соревнования, в том числе Республика 
Коми, Костромская, Тамбовская, Ленинград-
ская области, республики Карелия и Крым. 
Среди иностранных команд участие приняли 
гребцы из Вьетнама, Мьянмы, а также сбор-
ная команда «Интернационал», в которую 

вошли гребцы из Вьетнама, Сербии, Сирии и 
Франции. Программа регаты предусматрива-
ла проведение шлюпочных гонок на дистан-
ции 1000 метров без поворота.

Соревнования прошли в динамичном 
ключе. Участникам предстояло бороться не 
только с водной, но и с воздушной стихией, 
поскольку в этот день наблюдалось значи-
тельное усиление ветра. Но это обстоятель-
ство только подогревало азарт спортсменов.

После каждого заезда судьями опреде-
лялась команда-победитель. Лучшим за-

фиксированным временем прохождения 
дистанции стали результаты, достигну-
тые гребцами команды ВИ(ИТ) «Галс-
ЦСКА», — 6' 15,1".

Лидеров гонки по традиции награждала 
обладательница титула «мисс СПбГМТУ». 
Напомним, что в этом году он достался сту-
дентке факультета кораблестроения и океа-
нотехники Анастасии Гасниковой. Она и ста-
ла королевой регаты.

Александр БУТЕНИН

ШЛЮПОЧНАЯ РЕГАТА «ВЁСЛА НА ВОДУ!» 

В Петербургском государственном уни-
верситете путей сообщения Императора 
Александра I (ПГУПС) большое внимание 
уделяют профориентационной работе. 
Выбор будущей профессии — задача не из 
простых, и здесь помогают старшекласс-
никам ответственно подойти к этому 
вопросу.

3–4 мая на факультете «Управление пере-
возками и логистика» ПГУПС прошел ин-
терактивный научно-практический семи-
нар «Транспорт XXI века» для студентов и 
учащихся старших классов средних школ 
города, организованный студенческим со-
ветом факультета.

Основной его целью стала профессио-
нальная ориентация школьников Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. В ра-
боте семинара приняли участие ученики 
выпускных классов и все желающие по-
знакомиться с работой железнодорожного 
транспорта.  

С приветственным словом к участникам 
обратились проректор по воспитательной 
работе и связям с производством П. К. Ры-
бин и декан факультета «Управление пере-
возками и логистика» О. П. Кизляк.

В первый день, 3 мая, работали ин-
терактивные площадки, на которых          
команды школьников получили пред-
ставление о работе железной дороги. 
Участники семинара посетили Учебный 
центр управления перевозками кафедры 

«Управление эксплуатационной рабо-
той», где узнали о системе оперативного 
управления движением поездов на поли-
гонах и направлениях, о работе дежур-
ных по железнодорожным станциям. Ре-
бята составляли поездные расписания, 
выбирали оптимальные маршруты сле-
дования грузовых и пассажирских поез-
дов, знакомились с особенностями экс-
плуатации современных локомотивов. 
В ходе увлекательного квеста «Поезда 
будущего» команды средней общеобра-
зовательной школы № 207 и лицея № 410 
Пушкинского района представили свои 
оригинальные проекты. 

4 мая команды участников ознакомились 
с работой Студенческого научного обще-
ства факультета и научными разработка-
ми, выполненными его членами.  Научные 
сообщения представили члены СНО 
Ф. Смирнов, И. Тихомиров, Д. Баранов, 
А. Куликова, Л. Половинко. Проректор по 
научной работе Т. С. Титова вручила акти-
вистам СНО дипломы.

Наиболее активные участники семина-
ра получили сертификаты. Победителем 
квеста-игры была признана команда лицея 
№ 410, а самыми активными игроками —
Карина Садакова (школа № 207) и Елизаве-
та Давыдова (лицей № 410).

Анастасия НИКОЛЕНКО,
член студенческого совета  

факультета «УПЛ» 

ПОМОГАЕМ ШКОЛЬНИКАМ 
ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

Школьники — участники семинара «Транспорт XXI века»

Медиацентр Санкт-Петербургского 
государственного университета теле-
коммуникаций (СПбГУТ) имени проф. 
М. А. Бонч-Бруевича посетили юные 
журналисты из языкового детского ла-
геря «Перезагрузка медиа», расположен-
ного в Пушкине. Им едва исполнилось по 
10 лет (а младшей из них — девять), но 
интерес к работе медиацентра был не-
поддельным. Ребята уже владеют тех-
никой фото- и видеосъемки, есть и та-
кие, кто сам монтирует свои материа-
лы, которые размещаются на канале в 
Youtube и страничке лагеря ВКонтакте.

— Школьники у нас бывают довольно ча-
сто, — отметила руководитель группы ви-
деотехнологий Янина Евстафьева. — Но я 
впервые рассказываю о работе медиацентра 
таким юным экскурсантам. Удивительно, но 
с ними было интереснее, чем с некоторыми 
выпускниками школ. И вопросы они задава-
ли нестандартные.

Программа детского медиалагеря, кото-
рую можно назвать экспериментальной, 
реали зуется на базе языковой школы «АBA 
PUSHKIN Language school». Ее разработа-
ла кандидат филологических наук доцент 
кафедры телерадиожурналистики Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета (СПбГУ) Марина Маевская.

Это не первый визит коллег из СПбГУ в 
медиацентр Университета телекоммуника-
ций, здесь уже побывали студенты кафе-
дры телерадиожурналистики. Результатом 
общения  студентов двух университетов 
стало предложение о дальнейшем сотруд-
ничестве Высшей школы журналистики и 
массовых коммуникаций СПбГУ с нашим 
университетом, участии молодых журнали-
стов СПбГУ в разработке творческих ини-

циатив проекта «Всероссийский студенче-
ский медиапортал».

Работники НОЦ «Медиацентр» СПбГУТ, 
в свою очередь, посетили открытый зачет 
специальных телерепортажей студентов 3-го 
курса в Медиацентре СПбГУ. В результате 
общения с директором Медиацентра СПбГУ 
кандидатом филологических наук Владими-
ром Петровичем Летуновским достигнута 
предварительная договоренность об участии 
Медиацентра СПбГУ в проведении меро-
приятий всероссийского фестиваля студен-
ческих медиаработ «РеПост».

Стоит отметить, что СПбГУ в жюри фе-
стиваля «РеПост» будет представлять доцент 
кафедры телерадиожурналистики канди-
дат филологических наук Марина Игоревна 
 Маевская.

А начиналось все в апреле с международ-
ного научного форума «Медиа в современ-
ном мире. 57-е Петербургские чтения», на 
котором интерес сотрудников СПбГУ вызвал 
доклад А. Н. Бучатского и Я. В. Евстафьевой 
«Тенденции развития студенческих медиа-
ресурсов». Представленный на этом форуме 
проект «Всероссийский студенческий медиа-
портал» успешно перешагнул в мае этого года 
планку в полсотни участников.

СПбГУТ направил в Санкт-Петербургский 
государственный университет письмо с 
предложением присоединиться к проекту. 
В настоящее время заявка на вступление в 
Ассоциацию студенческих медиацентров уже 
готовится в администрации СПбГУ.

Очный тур фестиваля «РеПост» будет про-
водиться СПбГУТ 27–29 сентября 2018 г.  в 
Санкт-Петербурге. Заявки на фестиваль при-
нимаются до 1 июля на сайте медиапортал.рф 
/festival/index.

Александра ИВАНОВА

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
ПОСЕТИЛИ МЕДИАЦЕНТР
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В актовом зале Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ) 
прошла торжественная церемония че-
ствования его лучших спортсменов.

В этом году в церемонии появились но-
вые пункты программы: награждение зна-
ками отличия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и вручение памятных грамот 
участникам Спартакиады ВФСК ГТО, кото-
рые установили рекорды СПбГУ в одной или 
нескольких дисциплинах комплекса.

С приветственным словом к собравшимся 
обратилась начальник отдела по спортив-
но-массовой работе Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Е. Г. Разумахина. «Спорт — это неотъемлемая 
часть университетской жизни, и это очень 
важно, что вы вносите свой вклад в развитие 
данной традиции. Желаю вам удачной сдачи 
экзаменов, чтобы потом в полной мере вы 
могли спокойно насладиться чемпионатом 
мира по футболу», — сказала она в своем вы-
ступлении.

А затем прошло чествование победителей 
чемпионатов СПбГУ, которые проходили в 
рамках его студенческой спартакиады. На 
финишной прямой за звание чемпионов в 15 
дисциплинах сражались 328 обучающихся – 
студентов бакалавров, магистрантов. И вот 
кто из них оказался в числе победителей.

Среди альпинистов лучшими стали буду-
щий экономист Никита Бравцев (магистра-
тура, 1-й курс) и реставратор Наталья Царёва 
(магистратура, 2-й курс).

В академической гребле — третьекурсница 
Елизавета Валова и первокурсник Дмитрий 
Ревков. В плавании — первокурсники Вла-
дислав Стешенко и Полина Филиппова. Все 
четверо обучаются по программе среднего 
профессионального образования «Физиче-
ская культура». 

Чемпионы в настольном теннисе — Вик-
тория Борисова (4-й курс, «Физическая куль-
тура») и Тихон Паршиков (1-й курс, «Бизнес-
информатика»). В бадминтоне — Полина 
Воронько (4-й курс, «Клиническая психоло-
гия») и Кирилл Ершов (4-й курс, «Фундамен-
тальная информатика и информационные 
технологии»). В танцевальном спорте — ма-
гистрант-второкурсник Василий Бастаев 
(«Экология и природопользование») и Лидия 
Черниговская (4-й курс,  «Математическое 
обеспечение и администрирование инфор-
мационных систем»).

Первые места в интеллектуальных видах 
спорта (шахматы и го соответственно) за-
няли представители точных наук — Михаил 
Беховский (1-й курс, «Фундаментальные ин-
форматика и информационные технологии») 
и Елизавета Миронович (2-й курс, «Матема-
тическое обеспечение и администрирование 
информационных систем»).

Получили награды и победители в команд-
ных видах спорта — алтимат-фрисби, регби, 
мини-футболе, а также в мужской и женской 
номинациях в волейболе и баскетболе.

Затем прошло вручение знаков отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
обучающимся и сотрудникам университета, 
сдавшим нормативы комплекса. В нынеш-
нем учебном году обладателями знаков ГТО 

стали 50 человек, из них 29 получили золотые 
знаки, 13 — серебряные и 8 — бронзовые. От-
метим, что золотой знак ГТО получил декан 
юридического факультета СПбГУ Сергей Бе-
лов.

Также были вручены памятные грамоты 
участникам Спартакиады ВФСК ГТО, кото-
рые установили рекорды СПбГУ в одной или 
нескольких дисциплинах. 

В университете всегда было на кого рав-
няться — из его стен вышли многие олим-
пийские чемпионы, победители мировых и 
региональных первенств. Среди награжден-
ных были и рекордсмены прошлых лет, чьи 
рекорды еще не побиты. Так, выпускница 
СПбГУ Валерия Меркурьева («Биология») 
еще в 2015 г. стала рекордсменкой сразу в двух 
дисциплинах: в подтягивании и упражнении 
на пресс. Впрочем, двойной рекорд также 
был установлен и в этом спортивном сезоне: 
Анастасия Юринова (3-й курс, «Физическая 
культура», программа среднего профессио-
нального образования) стала лучшей в на-
клонах вперед и беге на 30 м.

Никита Мишин (2-й курс, «Программная 
инженерия») установил новый рекорд в чел-
ночном беге с результатом 6,5 секунды. Роман 
Попов (1-й курс, «Химия») стал лучшим в 
беге на 3 км с результатом 10 минут 45 секунд. 
Самый длинный прыжок — 2 м 76 см — со-
вершил Юрий Медведев (1-й курс, «Приклад-
ная математика и информатика»).

Впрочем, рекорды ставят не только сту-
денты, но и сотрудники университета. Так, 
специалист отдела по международному обра-
зовательному сотрудничеству Елена Серова 
установила рекорд по стрельбе с результатом 
41 очко. А год назад в беге на 2 километра с 
результатом 8 минут 13 секунд лучшей стала 
сотрудница Института химии СПбГУ Ольга 
Балабос.

Начальник отдела Центра тестирования 
ГТО Евгений Ганжа выразил благодарность 
ректору университета Николаю Кропачеву 
и начальнику управления по организации 
спортивной деятельности СПбГУ Светлане 
Намозовой, а также всем участникам Спарта-
киады ГТО за активное участие в популяри-
зации спорта и здорового образа жизни.

Также наградами отмечены тренеры, во-
лонтеры и судьи. В номинации «Универсаль-
ный спортсмен» лучшим стал член сборной 
СПбГУ по регби, третьекурсник направле-
ния «Физическая культура», обучающийся 
по программе среднего профессионального 
образования, Андрей Цветков. Тренеру жен-
ской университетской сборной по баскетболу 
Игорю Роговцеву присвоено звание лучшего 
судьи сезона. За проведение самого массового 
чемпионата — а в этом учебном году в откры-
том чемпионате университета по альпинизму 
приняли участие 108 человек — награжден 
тренер сборной по альпинизму Сергей Семи-
леткин.

В спортивном празднике приняли участие 
члены различных сборных России —  студен-
ты СПбГУ: это Полина Воронько (бадмин-
тон), Александра Разумникова (карате-ке-
кусинкай), Елизавета Садыхова (подводное 
плавание) и Наталья Козлова (акробатиче-
ский рок-н-ролл).

Поздравляем студентов-спортсменов с вы-
сокими достижениями и желаем им новых 
успехов в учебе и спорте!

22 июня завершилось первенство по 
волейболу среди офицеров постоянного 
состава военных учебных заведений и 
 воинских частей Петербургского гарнизо-
на. Это первые спортивные соревнования 
такого уровня, организованные командо-
ванием Западного военного округа.

Все игры первенства проходили на базе 
спортивного комплекса Военного института 
(инженерно-технического) Военной акаде-
мии материально-технического обеспече-
ния (ВИ(ИТ) ВА МТО) им. генерала армии 
А. В. Хрулёва, представители которой оказа-
лись лучшими. В результате бескомпромисс-
ной борьбы хозяева спортивной площадки 
стали абсолютными победителями. 

Надо сказать, что это не первая победа в 
данном виде спорта. Не так давно сборная ко-
манда военнослужащих переменного состава 
ВИ(ИТ) ВА МТО по волейболу в шестой раз 
подряд стала чемпионом Вооруженных сил 
Российской Федерации среди высших воен-
ных учебных заведений. Это закономерный 
результат усиленных тренировок под руко-
водством заслуженного работника физиче-
ской культуры России, мастера спорта СССР, 
профессора Михаила Петровича Чернобая. 
Немалую роль играет и активная поддержка 
командования образовательного учреждения.

О. БАЙКОВА,  
заведующая музеем истории  

ВИ(ИТ) ВА МТО 

Студент учебной группы 9652к ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического при-
боростроения» Артём Савинов завоевал 
золотую медаль на международном фе-
стивале-турнире «Сухарева башня» по 
кикбоксингу К-1 «Открытый ринг», кото-
рый прошел 3 июня в Санкт-Петербурге.

Сухарева башня в Москве была построе-
на по личному распоряжению Петра I в знак 
благодарности за личную преданность и вер-
ность, проявленные стрелецким полком под 
командованием полковника Лаврентия Пан-
кратьевича Сухарева в критический для стра-
ны момент. 

Несколько лет назад представители много-
национальной России, космонавты, государ-
ственные деятели, спортсмены, организовали 
патриотический международный фестиваль-
турнир «Сухарева башня», который имеет 
обширную научно-практическую программу 
и проходит в разных городах страны. 

Основой его концепции является взаимос-
вязь служения и верности представителей 
силовых структур и вооруженных сил главе 
государства. И именно он лично вручает ка-
питану команды — победительницы турнира 
главную награду — макет Сухаревой башни.

Участие молодых спортсменов в фестива-
ле-турнире очень престижно и дает им воз-
можность проявить себя в большом спорте.

Поздравляем Артёма Савинова с победой 
в турнире и желаем дальнейших успехов в 
спорте и учебе!

По материалам дирекции  
фестиваля-турнира «Сухарева башня»

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНОВ ГОДА В СПбГУ

ОПРЕДЕЛЕНА ЛУЧШАЯ 
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА

УСПЕХ ГУАПОВЦА

Рубрику ведёт Нина НовиковаПроект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга      |
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Санкт-Петербургский государственный университет

4–6 июля проводит

международную научную конференцию
«СЕТИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ — 2018». 

Семинары: 
— Соединяя теорию и практику в моделировании множественных 

и многоуровневых сетей.
— Ограничения в применении метрик центральности в социальных 

и семантических сетях.
— Лонгитюдный анализ ERGM.

— Многоуровневый ERGM анализ с использованием MP Net.
— Анализ семантических сетей в R.

Сессии:
— Сетевой анализ культурной и социальной двойственности.

 — Слова и сети.
— Статистическое моделирование мультимодальных сетей.

— Работа с Big data.
— Сети в науке, технологиях и инновациях.
— Сети в искусстве: практика и структура,  

смыслы и интеракции.

Место проведения:  Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 10–3, подъезд 8.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

17–20 июля проводит

международную научно-техническую конференцию 
«НАНОТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (НФМ’18).

Тематические секции:
— Физические и химические особенности наноструктурного состояния.
— Нанокристаллические и наноструктурные металлические материалы.

— Наноструктурные порошки, композиционные, керамические  
материалы и покрытия.

— Нанобиотехнологии функциональных материалов.
— Моделирование свойств структуры материалов  

и технологических процессов.

Контактная информация:  
Алла Леонидовна Смирнова, начальник Отдела конгрессной деятельности; 

Антонина Юрьевна Степанова, менеджер Отдела конгрессной деятельности.  
Тел. (812) 297-2088; e-mail: nfm@spbstu.ru.

Место проведения: конференция состоится на базе  
Санкт-Петербургского политехнического университета  

Петра Великого.

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
Балтийский государственный технический университет

 «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

11–14 сентября проводит

ЮБИЛЕЙНЫЙ XXV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ПО СТРУЙНЫМ,  

ОТРЫВНЫМ И НЕСТАЦИОНАРНЫМ ТЕЧЕНИЯМ.

 Научные направления:  
— Стационарные течения в струях и следах.

— Отрывные течения и проблемы аэродинамики.
— Нестационарные течения, аэро- и гидроакустика.

— Течения в соплах и каналах, внутренняя баллистика.
— Ударно-волновые и взрывные процессы, взаимодействие газодинамических 

разрывов.
— Двухфазные течения.

— Неравновесные течения и процессы, горение и детонация.
— Динамика разреженных газов.

— Струйные технологии, экологические проблемы и средства обеспечения 
безопасности.

— Вычислительные аспекты механики жидкости, газа и плазмы.
На семинаре будут обсуждаться новые результаты теоретических, численных 
и экспериментальных исследований в области механики течений жидкости, 

газа и плазмы, а также их практические приложения в авиационной и ракетно-
космической технике, в энергетике, экологии, обеспечении безопасности человека, 

в других областях науки и отраслях экономики.

Контактная информация:  
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, кафедра А9. 

190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., дом 1.
E-mail: mvcher@mail.ru (Михаил Викторович Чернышов),  

kapralovaa@yahoo.com (Анна Сергеевна Капралова).
Телефон: (812) 495-7763, (921) 862-9195 (М. В. Чернышов) 

Факс: (812) 495-7763, (812) 316-2409.
Сайт семинара: http://www.voenmeh.ru/science/conferences/gasjets.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы (АРБИКОН), 
Секция библиотек высших учебных заведений  

Российской библиотечной ассоциации

24–29 сентября проводят 

XVII Международную научно-практическую конференцию и выставку 
«КОРПОРАТИВНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:  

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ».

Программа конференции состоит из двух частей. Основная программа  
пройдет в Санкт-Петербурге 24–25 сентября. В рамках основной программы будет 

организована выставка. Дополнительная программа пройдет  
в Амстердаме и Делфте с 26 по 29 сентября.  

Участники посетят Свободный университет, Университет Амстердама  
и Технический университет Делфта.

Контактная информация:
Александр Иванович Племнек, директор информационно-библиотечного комплекса 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
исполнительный директор АРБИКОН:  
8 (812) 552-7654, plm@unilib.spbstu.ru.

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

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

Тел.: 8 (812) 335-9751 или через сайт: www.pinform.spb.ru
• Агентство подписки и доставки периодических изданий  «Урал-Пресс СПб» (для юридических лиц) 

Подписной индекс: — ВН010272, тел./факс: 8 (812) 677-3207
Подписка принимается до 25 числа месяца, предшествующего подписному.

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам, что подписаться на газету 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ МЕДИАРАБОТ 
«РЕПОСТ» 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуника-
ций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича совместно с Ассоциацией студенческих 

 медиацентров вновь проводит самое увлекательное и яркое событие из 
мира студенческих коммуникаций — Всероссийский фестиваль студенче-
ских медиаработ «РеПост». Это значит, что именно ты сможешь при-

нять участие в деловой программе от экспертов сферы СМИ и побороть-
ся в конкурсе за звание лучшего!

Конкурсные работы будут приниматься  
до 1 июля включительно по четырем направлениям:  

видео, радио, фото, online-журналистика.

Регистрируйся и загружай свои проекты и материалы:  
видеосюжеты, радиопередачи, интересные статьи  

или фото.

Авторы лучших работ будут приглашены на очный тур «РеПоста», который 
 состоится в Санкт-Петербурге в период с 27 по 29 сентября. Участников ждут 

три насыщенных дня: лекции и мастер-классы, конкурсы и подарки, творческая 
атмосфера и новые знакомства!

Узнай подробности о фестивале на медиапортале:  
медиапортал.рф /festival/index.

Подписывайся на группу события в  ВК: vk.com/festival_repost, а также группу  
Всероссийского студенческого медиапортала: vk.com/studmediaportal  

и будь в курсе последних событий!


