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Интервью с ректором Первого Санкт-
Петербургского государственного медицин-
ского университета им. акад. И. П. Павлова 
доктором медицинских наук, профессором, 
академиком РАН Сергеем Фёдоровичем 
Багненко.

— СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ, ПРИЕМНАЯ КАМПА-
НИЯ В ЭТОМ ГОДУ БЫЛА СЛОЖНОЙ И ПОТРЕ-
ПАЛА НЕРВЫ МНОГИМ. ИЗ-ЗА НОВОЙ СИСТЕ-
МЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТМЕНЫ ВТОРОЙ ВОЛНЫ 
ПОСТУПЛЕНИЙ) ВУЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ОЩУТИЛИ НЕДОБОР НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА. 
ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ВАМИ УНИВЕРСИТЕТ СТОЛ-
КНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ? 

— Конечно, да. Каждый год приемная 
кампания — это архиответственное 
дело для любого университета. К сча-
стью или к сожалению, каждый год ус-
ловия приема меняются. В одних слу-
чаях мы их воспринимаем как положи-
тельные, в других как проблемные, но 
университет перестраивается на ходу и 
в строгом соответствии с действующим 
законодательством. Неизменно то, что 
медицинские вузы пользуются большой 
популярностью во все времена. У нас 
нет недостатка в абитуриентах. Но рек-
торы всех университетов говорят, что в 
сравнении с советскими временами в 
силу множества объективных и субъ-
ективных причин произошло снижение 
качества школьного образования. На-
сколько мы видим, вчерашние школь-
ники зачастую приходят к нам, не умея 
самостоятельно формулировать мысли, 
писать сочинения или иные письмен-
ные работы, ориентируются на контроль 
знаний с помощью тестов, в которых 
можно пытаться угадывать ответы. И из 
этих студентов за несколько лет нуж-
но сделать специалистов. Атмосфера в 
университете должна быть такой, чтобы 
в группах не было большого разрыва в 
уровне знаний, иначе преподавателю 
трудно понять, на кого ориентировать-
ся. Если на сильных, слабые отстанут, 
если на слабых, сильным будет неинте-
ресно. Это большая проблема, с кото-
рой мы сталкиваемся в последние годы. 
Особенность же этого года, во-первых, 

в том, что была убрана вторая волна по-
ступлений. А эта волна — всегда спаса-
тельный круг для сильных ребят, кото-
рые в первую волну пробуют поступить 
в самые сильные вузы, а во вторую идут 
туда, куда гарантированно пройдут. По-
лучилось, что многие из них не выбрали 
вузы с высоким рейтингом, а остались в 
своих регионах. Так центральные уни-
верситеты лишились самых сильных 
абитуриентов. Второе — значительная 
часть наших абитуриентов — это це-
левые группы. Незанятые места не до-
ехавших до нас абитуриентов мы пере-
дали в виде дополнительных мест в 
общий конкурс, и оказалось, что некому 
их заполнять. Выяснилось это за день до 
закрытия приема. 

— ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ, КОТОРЫЙ ВЫЯСНИЛСЯ 
ПО ИТОГАМ ПРИЕМА, СНИЖЕНИЕ ПРОХОД-
НОГО БАЛЛА. ЭТО ПРОБЛЕМА ДЛЯ УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ? 

— Обычно у нас на бюджетную форму 
обучения планка составляет 270–280 
баллов. Многие из поступающих и с тре-
мя сотнями баллов, и больше. Но когда 

дали дополнительные места, оказалось, 
что претендуют на зачисление ребята 
со 170 баллами. Формально мы должны 
были их взять, а реально мы прекрасно 
понимаем, что из всего пула студентов 
отчисляется треть за два года обучения. 
Мы, конечно, их приняли, но это закон-
чится отчислением. Вроде бы план по 
приему выполнили, но группа слабая. 
От всей души желаю, чтобы эти ребя-
та оказались волевыми, взялись за ум 
и преодолели трудности первого года 
 обучения в медицинском вузе, а труд-
ности эти огромны. 

В первый год химия, математика, ин-
форматика — это продолжение знаний 
средней школы, анатомия, латынь, био-
логия, генетика — это совершенно дру-
гой уровень знаний, сопряженный с ос-
воением огромного количества терми-
нов, английских и латинских в том числе. 
Если ими не овладеть, то дальше не пой-
дешь, на этом языке разговаривают все 
в профессии. Поэтому обучение в меди-
цинском вузе сопряжено с очень боль-
шой терпеливой работой, которой нуж-
но посвятить все свое время, не тратить 
его на встречи, прогулки, ночные клубы 

и прочее. Нужно трудиться, как на гале-
рах, — сесть и год учиться. Все, кто этого 
не понимает, отчисляются. К концу вто-
рого года обучения мы недосчитаемся 
30 % поступивших. И это происходит из 
года в год. Дальше мы переводим к себе 
студентов из других вузов или с платно-
го обучения на бюджет. Государственное 
задание по бюджетным местам мы вы-
полняем на 100 % только за счет «подуш-
ки», ребят на платном отделении.

— ПО РЕКОМЕНДАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ВЫПУСКНИКАМ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ, НЕ ОТРАБОТАВШИМ 
ТРИ ГОДА УЧАСТКОВЫМИ ТЕРАПЕВТАМИ В 
РАМКАХ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ, 
ОТКАЗЫВАЛИ В ЗАЧИСЛЕНИИ В ОРДИНАТУРУ. 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОИЗОШЛО ПОДОБНОЕ? 
И ЕСЛИ ДА, СКОЛЬКИМ ПОСТУПАЮЩИМ 
БЫЛО ОТКАЗАНО? 

— Юридически это является не при-
казом, а рекомендацией. На сегод-
няшний день у нас действует приказ 
о правилах зачисления в клиническую 
ординатуру, в котором прописаны все 
требования, определяющие успевае-

мость, активности, в том числе и трудо-
вую деятельность в качестве среднего 
медицинского персонала. Это главное. 
Нужно сказать, у нас много ребят из 
других вузов, мы не знаем, целевые 
они или нет. Когда мы проанализирова-
ли данные, обнаружили, что буквально 
один-два человека попали под эту ре-
комендацию Министерства здравоох-
ранения, но они согласовали со своими 
регионами, что продолжат  обучение 
по специальности по целевому набо-
ру. Таким образом мы решили этот во-
прос. Но если мы хотим ввести это как 
железно выполняющееся правило, мы 
должны предусмотреть получение этой 
информации и документов от тех, кто, 
согласовав со своим регионом, пришел 
к нам получать следующую ступень 
образования. Это должно быть пред-
усмотрено правилами приема в клини-
ческую ординатуру и закреплено при-
казом Министерства науки и высшего 
образования РФ.

— КАК ВЫ МОТИВИРУЕТЕ СТУДЕНТОВ ОТРА-
БАТЫВАТЬ В ТЕХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
(ОСОБЕННО РЕГИОНАЛЬНЫХ), КОТОРЫЕ 
ОПЛАТИЛИ ИХ УЧЕБУ?

— Мы все не только педагоги, но и ро-
дители. И прекрасно понимаем, что та-
кое процесс воспитания. Это же не про-
сто нравоучения, а прежде всего лич-
ный пример с точки зрения взгляда на 
ситуацию, отношения к тем или иным 
событиям. Роль учителя во все време-
на и в школе, и в вузе, и на производ-
стве, и в клинике важна. Человек так 
устроен, что если с ним рядом более 
опытный хоть в чем-то человек, он, как 
правило, к нему прислушивается. Глав-
ное в процессе воспитания — педагоги-
ческий коллектив. Ведь человек — су-
щество социальное, ориентирующееся 
при формировании своего взгляда на 
те или иные события, на отношение 
окружающих его людей и особенно тех, 
к кому он испытывает уважение. Что бы 
педагог ни преподавал, анатомию или 
гистологию, историю или латинский, он 
между строк всегда будет высказывать 
свое мнение о происходящих вокруг 

событиях. Таким образом и формиру-
ется отношение студента, в том числе 
и его мотивация выполнять договор. 
У меня скоро состоится встреча со сту-
дентами, где я отвечу на их вопросы 
о происходящем в стране и мире. Это 
тоже нужно, потому что студент не ви-
дит ректора на лекциях, но для него 
его мнение важно. Запись встречи по-
явится на сайте, в социальных сетях, в 
чате ученого совета. Конечно, заведую-
щие кафедрами и другие сотрудники — 
люди самодостаточные. У нас нет дис-
сонанса, мы постоянно все общаемся. 
Даже тот, кто в чем-то сомневается, в 
душе понимает, что от его слов многое 
зависит в коллективе и среди студен-
тов. Университет — это такая структу-
ра, где каждая кафедра имеет своего 
лидера с правами единоначалия. За-
ведующий кафедрой — это человек 
не временный, а руководящий часто 
десятилетиями. И подбирает он себе 
сотрудников не только по деловым и 
профессиональным качествам, но и по 
духу, психологической близости.  

— 

ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ РЕШИЛ СТАТЬ ВРАЧОМ, 
НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ

РЕКТОРСКАЯ ПРАКТИКА
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— ВЫ ЖЕ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, КАКИЕ ВОПРОСЫ 
ЗАДАДУТ СТУДЕНТЫ НА ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ?

— Думаю, о призыве, мобилизации. Со-
вершенно очевидно, что сейчас ценность 
статуса студента высшего учебного заве-
дения многократно повысилась. Если его 
отчисляют из университета за академи-
ческую неуспеваемость, он, скорее всего, 
получит повестку. Это, на мой взгляд, при 
всей тревожности ситуации, для медицин-
ского университета, да и любого другого 
вуза, очень хорошо, в том смысле, что мо-
тивирует учиться. И это я им скажу. Более 
того, по закону об образовании у нас сту-
дент может продолжать учебу с задолжен-
ностью в течение года. В советское время 
давали месяц, не больше, чтобы закрыть 
долги. Сейчас мы не будем менять этот 
срок, но позже вернемся к этому  вопро-
су. Чтобы повысить мотивацию студента 
не накапливать задолженность и лучше 
учиться, мы этот срок как минимум до по-
лугода сократим.

— ВРАЧИ — ЛЮДИ ВОЕННООБЯЗАННЫЕ. НЕ ПУ-
ГАЕТ ЛИ ЭТОТ ФАКТ ПОСТУПАЮЩИХ В МЕДВУЗ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ И ДЕВУШЕК?

— В эту приемную кампанию не пугались, 
а дальше посмотрим. Но я убежден, что 
человека, который решил стать врачом, 
ничто не остановит. Они идут, для сравне-
ния, как рыба на нерест. Хочу быть врачом! 
На мой взгляд, назрела необходимость 
восстановления военных кафедр в универ-
ситетах, потому что мы выпускаем врача, а 
у него нет офицерского звания и он не от-
носится к медицинской службе. Его можно 
взять только рядовым, в лучшем случае — 
фельдшером. Вопрос военных кафедр на-
зрел. В ближайший год, я думаю, эта зада-
ча будет решена.   

— В 2020 ГОДУ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ В МЕЖДУ-
НАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ЛУЧШИХ ВУЗОВ МИРА. 
КАК БУДУТ СКЛАДЫВАТЬСЯ ОТНОШЕНИЯ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ПЕРИ-
ОД САНКЦИЙ?

— Мы по-прежнему остаемся в между-
народных рейтингах. Сейчас были под-
ведены итоги 2021 года, вуз в этих рей-
тингах фигурирует. На самом деле мы 
формируем уже свой российский рей-
тинг, объединяемся с Китаем и Индией 
и делаем совместный в рамках БРИКС. 
Мы являемся очень привлекательным 
университетом для получения образо-
вания студентами из полусотни стран, у 
нас учатся порядка тысячи студентов из-
за рубежа. Большинство этих студентов 
из бывших республик СССР и развиваю-
щихся стран (Сирия, Иран, Индия, Узбе-
кистан и так далее). Я считаю, что для 
русскоговорящего пространства наш вуз 
— один из привлекательнейших с точки 
зрения медицинского образования. Да, 
мы числимся в международных рей-
тингах, но мы не ставим целью, чтобы к 
нам ехали учиться из Европы и США. Я 
говорю своим западным коллегам, вы 
поймите, нас вполне удовлетворяет тот 
сегмент, который мы получаем истори-
чески, это постсоветское пространство 
и дружественные нам страны. Это наш 
мир. Чтобы среди иностранцев быть по-
пулярными, нам находиться в их рейтин-
гах необязательно. Зарубежным вузам 
рейтинги, чтобы среди них выбирали 
французы, немцы, англичане и другие 
народы, очень нужны, а если они оста-
вят только 10, например, своих универ-
ситетов, без сравнения с нами, они поте-
ряют свою образовательную популяцию. 
Уверен, что ни в коем случае от нас не 
закроются. 

— А В ЦЕЛОМ НА СЕБЕ ВУЗ САНКЦИИ ОЩУ-
ЩАЕТ?

— В какой-то степени ощущает, да. Испу-
гались многие зарубежные специалисты, 
реже стали приезжать, хотя продолжают 
во встречах участвовать онлайн. Знаю 
случаи, что и в онлайне им не рекомен-
дуют принимать участие. Но все пони-
мают, что если мы закрываемся, мы все 
начинаем деградировать. Весь мировой 
опыт основан на том, что инновации, как 
звездочки, зажигаются в разных частях 
мира. И университеты построены на том, 
что  отслеживают все эти зажигающиеся 
звезды, быстро их изучают и внедряют у 
себя. Если мы отделимся от них непро-

ницаемой стеной, мы лишим себя более 
90 % инноваций. Если они отделят себя от 
нас, будет то же самое. Ни они, ни мы не 
можем замкнуться. Понимание этого есть 
у обеих сторон.

— РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О ПРОГРАММЕ 
«ПРИОРИТЕТ 2030» (БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЧЕТЫ-
РЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ НАУЧ-
НОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА). В РАМКАХ ЭТОЙ 
ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИЛ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНУЮ СУММУ НА НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ. 

— Сначала в рамках программы «При-
оритет 2030» действительно было че-
тыре проекта, но после года работы мы 
их объединили в один. Мы значительно 
продвинулись в генетических технологи-
ях и избрали геномную медицину в каче-
стве стратегического проекта, объединя-
ющего лидирующие научно- клинические 

направления. Так, клиника университета 
является лидером в области трансплан-
тации костного мозга и клеточной тера-
пии. Еще в начале  1990-х годов, когда 
в результате устранения последствий 
Чернобыльской аварии был дан старт 
программе трансплантации, сотрудники 
университета выполнили — первыми в 
нашей стране — аллогенные трансплан-
тации костного мозга. Тогда мир был 
открыт полностью, и наши сотрудники, 
в частности Борис Владимирович Афа-
насьев, который стажировался в США и 
Германии, привез эту технологию. Она 
у нас появилась раньше, чем у других 
в стране. Был сформирован институт — 
ныне Научно-исследовательский инсти-
тут детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой, 
который специализируется на процеду-
ре трансплантации. Сейчас с помощью 

этой технологии мы лечим онкологи-
ческие заболевания, рассеянный скле-
роз, орфанные и аутоиммунные забо-
левания. В настоящий момент во всем 
мире научная область трансплантации 
костного мозга трансформируется бла-
годаря появлению новых молекулярных 
технологий, открывающих перспективы 
генной клеточной терапии. Для работы 
в этом направлении у нас сформирован 
мощный коллектив. Ежегодно мы прово-
дим международный форум по новым 
технологиям и понимаем, что можем 
оказаться, с точки зрения генной тера-
пии, в лидерах. Для этого нам нужна 
специальная научно-производственная 
лаборатория, государство уже помога-
ет в ее организации. Потенциал данных 
технологий очень высок. Например, у 
человека можно взять его лимфоциты, в 
них произвести искусственную модифи-
кацию определенного рецептора и полу-
чить невосприимчивость этого человека 
к ВИЧ-инфекции. А если это сделать с 
уже заболевшим ВИЧ, то потенциаль-
но возможно достичь выздоровления и 
прекратить прием антиретровирусной 
терапии. Конечно, требуются дополни-
тельные исследования, инфраструктура 
и новые специалисты, для того чтобы 
внедрить эти технологии в практиче-
скую деятельность. И в этом заключает-
ся важнейшая роль вуза как участника 
программы «Приоритет 2030». Вместе с 
проведением научных исследований мы 
планируем готовить в этом направлении 
специалистов и даже целые команды, 
которые будут применять технологию в 
других регионах России. Наш универси-
тет все свои проекты формирует вокруг 
этого и движется дальше по программе 
«Приоритет 2030».

— ВЫ МНОГО СИЛ ПОТРАТИЛИ НА ОТКРЫТИЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ РАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ПОЧЕМУ 
ЭТО ТАК ВАЖНО?

— Мы много лет бились за то, чтобы в 
Петербурге было самостоятельное ре-
гиональное отделение Российской ака-
демии наук. Считаю, что это очень важ-
ное событие по нескольким причинам. 
Основная — существование отделений 
именно в регионах. Ведь выборы про-
ходят в отделениях по специальностям. 
Тогда зачем нам Сибирское, Уральское, 
Санкт-Петербургское отделения? По-
тому что академия сильна яркими, ха-
ризматичными, продуктивными лич-
ностями. Если попытаться увидеть все 
эти личности из Москвы, у нас ничего не 
получится. Получится, что вся академия 
останется в пределах МКАД, чтобы это-
го избежать, формируются отделения, 
которые подбирают по многим пара-
метрам сильных и энергичных, талант-
ливых, способных построить команды 
ученых и предлагают их для избрания 
в региональные отделения по специ-
альностям. Таким образом, академия 
значительно усиливается. И только в по-
следнюю очередь я бы сказал об истори-
ческой справедливости восстановления 
отделения РАН в Санкт-Петербурге. Это 
отделение нужно, оно будет координи-
ровать всю научную работу в городе и 
Северо-Западном федеральном округе. 
Это залог того, что петербургская школа 
всегда будет достойно представлена в 
Академии наук России.    

— ВАМ УДАЕТСЯ ОТДОХНУТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
УЧЕБНОГО ГОДА?

— Я считаю, что отпуск у ректора — это рабо-
та-аэропорт, аэропорт-работа. Есть три вари-
анта отпуска: неделя, две и больше. Темп ра-
боты в университете такой, что если берешь 
неделю для отдыха, то первые три дня отпу-
ска мне надо затормозить, перейти с одного 
режима на другой. Я в этот момент, из-за от-
сутствия адреналина, разваливаюсь, плохо 
себя чувствую. Жена обычно говорит, что я 
специально это делаю, чтобы испортить от-
пуск. (Смеется.) Это продолжается несколь-
ко дней. Если после этого проходит неделя 
и надо возвращаться, то я практически и не 
отдохнул. Две недели — хорошо, три-четыре 
дня замедляешься, потом 10 дней отдыха-
ешь, затем возвращаешься на работу. И ты 
еще не оборвал связь с ситуацией в универ-
ситете и не чувствуешь провал. Я считаю 
оптимальным сроком две недели. Если три 
недели, то уже появляются мысли, а надо ли 
возвращаться? (Смеется.)

Беседовала Анна ШАРАФАНОВИЧ

РЕКТОРСКАЯ ПРАКТИКА
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Визит заместителя председателя правительства РФ Т. А. Голиковой и губернатора Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглова в ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России

©
 У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Е 
ВН

ЕШ
НИ

Х 
СВ

ЯЗ
ЕЙ

 И
 Р

АЗ
ВИ

ТИ
Я 

ПС
ПБ

ГМ
У 

ИМ
. А

КА
Д.

 И
. П

. П
АВ

ЛО
ВА

С. Ф. Багненко во время операции
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С. Ф. Багненко читает первую лекцию студентам первого курса лечебного факультета
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Агрегатором независимой оценки высше-
го образования опубликован Глобальный 
рейтинг 2023, по результатам которого 
 Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I 
(ПГУПС) вошел в топ 10 % лучших университе-
тов мира — единственный транспортный вуз 
в России, получивший столь высокую оценку 
в этом рейтинге. Об основных задачах научно-
исследовательской политики университета 
рассказывает первый проректор — проректор 
по научной работе ПГУПС доктор технических 
наук, профессор Тамила Семёновна Титова.

— ТАМИЛА СЕМЁНОВНА, ВЫ РАБОТАЕТЕ В ВУЗЕ С 
1987 ГОДА. ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ПГУПС 
И НА ПРОТЯЖЕНИИ СТОЛЬКИХ ЛЕТ ВЕРНЫ ЕМУ? 

— Университет — это вся моя жизнь. По об-
разованию я инженер-электромеханик. 
В ПГУПС, а тогда он назывался Ленинград-
ский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, я начинала работать в должности 
старшего инженера, затем была кафедра, на 
которой я прошла все ступени от преподава-
теля до профессора и которую я возглавляю с 
2006 года по настоящее время. В должности 
проректора по научной работе я с 2010 года, 
и всегда испытываю гордость, рассказывая об 
университете.

Чем привлекает ПГУПС? Своими дости-
жениями, историческим, неизменно высо-
ким уровнем образования и прорывными 
научными исследованиями. Наш вуз был 
и остается в авангарде инженерной мысли 
со времен основания в 1809 г. императо-
ром Александром I. Университет — это ди-
намичная экосистема. Совершенствование 
основных процессов требует компетентно-
сти, оперативных управленческих решений. 
Привлекает активная позиция университета 
и в отраслевой политике, и в стратегическом 
академическом лидерстве. Команда моих 
коллег-проректоров была сформирована 
ректором ПГУПС Александром Юрьевичем 
Панычевым около 10 лет назад. Неизмен-
ным в нашей работе остается следование 
традициям лучшего отечественного образо-
вания. Результативность нашей слаженной 
работы находит отражение в стабильном 
присутствии ПГУПС в международных рей-
тингах: QS EECA 2021 — 301–350 место из 
400, ARES-2020 — 149-е из 278, Webometrics 
2021 — 4931-е из 11 991, Round University 
Ranking (RUR-2021) — 809-е из 867.

— РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О ВАШИХ НАУЧ-
НЫХ ИНТЕРЕСАХ.

— Мои интересы связаны с техносферной 
безопасностью, экологией, «зелеными» ин-
новациями, инновационным подвижным 
составом и декарбонизацией транспорта. 
Поскольку вуз отраслевой, невозможно зани-
маться каким-то локализованным научным 
направлением, все вопросы связаны.

— КАКИЕ ЗАДАЧИ ВЫ СТАВИТЕ ПЕРЕД СОБОЙ КАК 
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ?

— Главная задача — бережное сохранение 
лучших традиций транспортной науки, а так-
же аккумуляция и реализация новых практик, 
прорывных разработок, актуальных для раз-
вития железнодорожного транспорта инно-
ваций.  

В условиях обеспечения технологического 
суверенитета Российской Федерации важно 
подготовить исследователей новой форма-
ции, способных управлять любыми высоко-
технологичными предприятиями Индустрии 
4.0. Согласно реализуемой ПГУПС програм-
ме развития на 2021–2030 годы (по базовой 
части гранта программы «Приоритет 2030») 
ключевым результатом реализации науч-
но-исследовательской политики должно 
стать увеличение в 2030 году по сравнению 
с 2020 годом: объема научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) на одного научно-педагогического 
работника более чем в два раза; объема за-
трат на научные разработки из собственных 
средств на одного научно-педагогического 
работника в 19 раз; количества публикаций, 
индексируемых в наукометрических базах, 
более чем в два раза.

— ЧТО УЖЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ПРИОРИТЕТ 2030»?

— ПГУПС — единственный вуз Федерально-
го агентства железнодорожного транспорта 

(Росжелдор) среди 106 российских универ-
ситетов, который был удостоен базовой части 
гранта. Мы ведем работу по четырем стра-
тегическим проектам: «Развитие высокоско-
ростного железнодорожного сообщения и 
магнитолевитационных технологий», «Безо-
пасная транспортная экосистема магистраль-
ной инфраструктуры», «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры в Арктической 
зоне России», «Цифровая экосистема интел-
лектуальных приоритетов для транспорта и 
логистики». 

— КАКИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ?

— Важным направлением остается прове-
дение фундаментальных и прикладных ис-
следований по приоритетному направлению 
«Транспортные и космические системы» и 
критической технологии «Технологии созда-
ния высокоскоростных транспортных средств 
и интеллектуальных систем управления но-
выми видами транспорта». На региональ-
ном уровне ПГУПС содействует реализации 
государственной программы «Развитие 
транспортной системы Санкт-Петербурга», 
развитию Петербургского метрополитена и 
Санкт-Петербургского железнодорожного 
узла. Наш главный партнер и основной за-
казчик — компания ОАО «РЖД». Безусловно, 
мы выполняем НИР и НИОКР для всех сфер 
современного бизнеса и под реальные по-
требности Индустрии 4.0, и приоритеты рас-
ставляют не только сами заказчики, но и ры-
ночные условия.

В 2021 году объем выполненных НИОКР 
составил 1 млн 111 тыс. руб. на одного науч-
но-педагогического работника без учета НДС. 
Положительной тенденцией является рост 
доли заказов от ОАО «РЖД» в объеме НИР, 
которая составила 18,8 %, что на 7,2 % выше, 
чем в 2020 году. Заказчиками выступали и 
зарубежные предприятия из Белоруссии, Ка-
захстана, ОАЭ. 

Мы выполняем крупные проекты не только 
«под ключ», но и персонифицированно, «под 
заказчика». Ярким примером такого проекта 
является строительство современного авто-
матизированного завода по производству 
газобетона в Оренбурге.

Выделить направления наших исследова-
ний можно как по тематике стратегических 
проектов ПГУПС по программе «Приоритет 
2030», так и более укрупненно.

Во-первых, новые материалы и техноло-
гии в строительстве. Пример — строитель-
ство завода в Оренбурге, о котором я уже 
упоминала.

Во-вторых, автоматизация и цифровизация. 
«Ядром» является коллектив кафедры «Авто-
матика и телемеханика на железных дорогах», 
возглавляемый профессором А. Б. Никити-
ным. Только в 2021 году коммерческий эффект 
разработок составил 278,17 млн руб. Ком-
плексные станционные системы управления 
движением поездов и системы диспетчерско-
го управления внедрены в 23 странах, доля ло-
кализации составляет 85 %.

В-третьих, экспертное и научно-методиче-
ское обеспечение реализации крупномас-
штабных транспортных проектов, проектно-
изыскательские работы по строительству 
транспортной инфраструктуры, дорог транс-
портного комплекса, в том числе в сложных 
климатических условиях. 

Университет разрабатывает специальные 
технические условия для проектирования, 
строительства и эксплуатации высокоскорост-
ных магистралей (ВСМ) Москва —  Казань и 
Москва — Санкт-Петербург и является Феде-
ральной инновационной площадкой между-
народных образовательных программ опере-
жающей подготовки кадров для ВСМ, а также 
единственным представителем России в Меж-
дународном управляющем комитете Между-
народного совета по магнитной левитации и 
владельцем отечественного ноу-хау маглев.

В 2021 году были проведены экспертные 
работы по техническим вопросам в рамках 
концессионного соглашения на финансиро-
вание, строительство и эксплуатацию инфра-
структуры железнодорожного транспорта 
общего пользования «Обская — Салехард — 
Надым» (Северный широтный ход). Ученые 
ПГУПС участвуют и в разработке стратегии 
развития Крымской железной дороги на пе-
риод до 2025 года, и в пересмотре Свода пра-
вил «Железные дороги колеи 1520 мм», и в 
проекте организации движения городской 
электрички в Севастополе.

Уже второй год совместно с ведущими вы-
сокотехнологичными компаниями и вузами 

ПГУПС участвует в работе Ассоциации «Ис-
кусственный интеллект в промышленности» 
Санкт-Петербурга.

— С КАКИМИ ИНСТИТУТАМИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕ-
МИИ НАУК И ЗАРУБЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СОТРУДНИЧАЕТ УНИВЕРСИТЕТ?

— Совместно с Кольским научным центром 
РАН и Институтом проблем транспорта им. 
Н. С. Соломенко РАН разрабатываются при-
кладные решения по выявлению пред-
отказных состояний объектов транспортной 
инфраструктуры, управлению рисками по 
широкому кругу НИОКР, связанных с про-
ектированием безопасной и устойчивой ин-
фраструктуры на путях общего пользования. 
С Санкт-Петербургским научным центром 
РАН наше сотрудничество предполагает 
трансфер в высокотехнологичный сектор ре-
альной экономики РФ новых материалов для 
реализации критических технологий внутри 
страны.

Что касается иностранных партнеров, 
ПГУПС взаимодействует с 42 вузами. Раду-
ет, что мы продолжаем заниматься наукой, 
несмотря на все ограничения и расстояния. 
Убеждена, что наука нас объединяет и на-
ходится вне геополитики. Действуют 105 до-
говоров о международном сотрудничестве. 
Подписано соглашение о создании научно-
внедренческого экспертного центра желез-
нодорожного транспорта на базе Ташкент-
ского государственного транспортного уни-
верситета.

— ЧТО ВХОДИТ В ИННОВАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ 
ВУЗА И КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ЕЕ РАЗ-
ВИВАТЬ?

— В 2021 году ученые университета получили 
76 охранных документов, в том числе три евра-
зийских патента на изобретение. Для коммер-
циализации и трансфера технологий ПГУПС в 
минувшем году стал учредителем двух новых 
малых инновационных предприятий: «Ин-
теллектуальные технологии контроллинга» и 
«Экспертный центр по неразрушающему кон-
тролю ПГУПС». В составе «инновационного 
пояса» университета успешно работают пять 
малых инновационных предприятий и четы-
ре научно-образовательных центра. Всего в 
университете функционируют семь самостоя-
тельных научных подразделений и 21 научное 
подразделение в составе кафедр. 

К 2030 году предусмотрено учреждение не 
менее 10 малых инновационных предпри-
ятий для коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности.

— ВЫ МОЖЕТЕ ВЫДЕЛИТЬ КАКИЕ-ТО ОСОБО 
УСПЕШНЫЕ НАУЧНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ?

— ПГУПС — признанный лидер среди вузов 
Росжелдора. Крупнейшая в стране научная 
инфраструктура основана на функциони-
ровании 17 научно-педагогических школ. 
Старейшими из них являются школы мосто-
строения и тоннелестроения, подвижного 
состава, строительного материаловедения, 
автоматики и телемеханики, управления дви-
жением поездов, а также рельсовых дорог 
магистрального, промышленного и городско-
го транспорта. Наиболее успешны научные 
коллективы под руководством профессоров 
А. Б. Никитина, А. П. Ледяева, Л. С. Блажко, 
В. Я. Соловьёвой, Ю. П. Бороненко, Н. А. Жу-
равлёвой и других моих коллег. 

На базе ПГУПС успешно функционируют 
пять диссертационных советов по 10 науч-
ным специальностям. В текущем году мы от-
крыли — одни из первых в стране!— шестой 
диссертационный совет по специальности 
«Логистические транспортные системы». 
В вузе издаются девять научных журналов, 
пять из которых входят в перечень ВАК.

— КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ В ПГУПС ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА?

— Бизнес-инкубатор и бизнес-акселератор 
ПГУПС — это структура университета, соз-
данная на базе отдела инновационных раз-
работок и научно-исследовательской работы 
студентов.

В 2021 году на станции Санкт-Петербург—
Сортировочный—Московский начал функ-
ционировать совместный с Октябрьской 
железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД» 
студенческий бизнес-инкубатор. Задачи ин-
кубатора — выявление и поддержка талант-
ливой молодежи, получение студентами и 
преподавателями университета практическо-
го опыта управленческих решений, развитие 
инновационной инфраструктуры и научной 
среды вуза.

Запланированы мероприятия по командо-
образованию среди резидентов бизнес-инку-
батора, а также встречи с ведущими экспер-
тами и представителями производственных 
компаний. 

Кроме того, в 2021 году на базе ПГУПС 
была открыта федеральная инновационная 
площадка «Школа инженерного предпри-
нимательства». Таким образом, университет 
поддерживает и обеспечивает развитие сту-
денческого предпринимательства и интегра-
цию в реальный сектор экономики.

— РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О МЕРАХ ПОД-
ДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ.

— По итогам 2021 года студенты ПГУПС при-
няли участие в 60 научных конкурсах разно-
го уровня. В традиционной «Неделе науки» 
участвовали более 1 200 человек. Финансо-
во поддержано семь студенческих грантов 
ПГУПС. В университете успешно работает 
Студенческое научное общество, отлажена 
«Траектория молодого ученого». Установле-
ны единовременная и ежемесячная надбав-
ка аспирантам, защитившим диссертацию 
в установленные сроки, премия их научным 
руководителям, организовано участие сту-
дентов в конкурсах грантов, сотрудники в воз-
расте до 39 лет привлекаются к выполнению 
исследований, применяется балльно-рейтин-
говая система оценки научно-исследователь-
ской деятельности для материального стиму-
лирования сотрудников.

— В ЧЕМ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОРГАНИЗУ-
ЕМЫХ ПГУПС НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ? КАКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СОСТОЯТСЯ В ЭТОМ ГОДУ?

— Такие мероприятия позволяют уточнить 
тематику исследований, расставить приори-
теты и понять, как действовать в изменяю-
щихся условиях.

На базе университета ежегодно организу-
ется порядка 30–35 научно-практических кон-
ференций в различных форматах (в том чис-
ле дистанционно), 80 % из них — с изданием 
сборника трудов. 

26–28 октября в ПГУПС состоится 
VIII Международная научно-практическая 
конференция «ТЭБТРАНС-2022». Эту конфе-
ренцию с 2006 года проводит кафедра «Тех-
носферная и экологическая безопасность». 
Именно на ней в 2007 году было принято 
решение образовательный стандарт в об-
ласти охраны труда и экологии назвать 
«Техносферная безопасность», и теперь вся 
страна выпускает бакалавров, магистров и 
аспирантов по направлению «Техносфер-
ная безопасность». 

С 30 ноября по 2 декабря в вузе будет про-
водиться традиционный IV Бетанкуровский 
международный инженерный форум в честь 
великого инженера, ученого и первого ректора 
университета Августина Бетанкура. В рамках 
форума планируется проведение расширенно-
го заседания совета Ассоциации технических 
университетов, посвященного 30-летию соз-
дания системы университетского технического 
образования в России. Организаторы фору-
ма — Министерство транспорта РФ, Федераль-
ное агентство железнодорожного транспорта, 
ОАО «Российские железные дороги». 

Беседовала Ксения ХУДИК 

НАУКА НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
КЛУБ ПРОРЕКТОРОВ

Т. С. Титова
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НОВОСТИ

УЧАЩИЕСЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ 
КЛАССОВ — 
НА ФАБРИКЕ 
ПРОЦЕССОВ 
СПбГМТУ

Тренинги по дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей программе 
экономической направленности «Бережли-
вое производство» проведены для учащих-
ся 10-х инженерных классов школ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Осваивали методы оптимизации учени-
ки школ-участников и кандидатов в проект 
«Инженерные классы судостроительного 
профиля» Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического универ-
ситета (СПбГМТУ).

Участниками тренингов стали учащиеся 
школ города: № 91, 291, 339, 368, 375, 377, 
476, 621, лицея № 211 имени Пьера де Ку-
бертена, а также Ленинградской области: 
«Сосновский центр образования», школ 
№ 37 Выборга и № 4 Тосно. Всего в тренин-
гах приняли участие 220 школьников.

В ходе обучения ребята получили опыт 
применения инструментов и методов бе-
режливого производства, адаптированных 
под отраслевые особенности судостроения, 
а также выявили степень влияния улучшений, 
таких, например, как знание шагов организа-
ции рабочего места (методика 5S), принципов 
командной работы, методов визуализации 
рабочего пространства, на операционные и 
экономические показатели производства.

По завершении обучения участники по-
лучили сертификаты. Тренинги проведены 
в рамках плана внеучебной деятельности 
СПбГМТУ на 2022–2023 учебный год для уча-
щихся 10-х и 11-х инженерных классов. Впе-
реди еще много интересных мероприятий!

Программа «Бережливое производ-
ство» рассчитана на четыре академиче-
ских часа и направлена на выявление, 
поддержку и развитие таких компетен-
ций у школьников, как способность креа-
тивно мыслить, решать задачи на сокра-
щение потерь, планировать производ-
ственные процессы, становиться частью 
команд верфи.

Для учащихся 11-х классов школ-
участников проекта «Инженерные клас-
сы судостроительного профиля» Санкт-
Петербурга прошла экскурсия в лабора-
торию кафедры теории корабля факуль-
тета кораблестроения и океанотехники 
СПбГМТУ. В опытовом бассейне ребятам 
продемонстрировали модельные испыта-
ния на тихой воде, а также на волнении.

Александр ВЛАДИМИРОВ
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11–12 октября в Санкт-Петербурге состо-
ялся XXIV Петербургский международный 
лесопромышленный форум (ПМЛФ). Сре-
ди участников форума — представителей 
российского и зарубежного бизнеса, нау-
ки, отраслевых ассоциаций и регуляторов 
рынка — были преподаватели и студенты 
Санкт-Петербургского государственного  
лесотехнического университета имени 
С. М. Кирова (СПбГЛТУ).

Форум объединяет ведущие компании 
всех направлений лесного комплекса, вклю-
чая представителей топ-100 компаний лесо-
промышленного комплекса (ЛПК) России и 
зарубежных стран. Мероприятие традици-
онно собирает множество гостей, которые 
делятся друг с другом последней отраслевой 
информацией, свежими обзорами рынков, 
прорывными технологиями в сфере лесного 
сектора. 

На торжественном открытии ПМЛФ с 
приветственной речью выступила ректор 
СПбГЛТУ Ирина Альбертовна Мельничук. 
В своем выступлении Ирина Альбертовна не 
только тепло поприветствовала участников 
форума и пожелала им успешной и интерес-
ной работы, но и сообщила о сегодняшнем 
состоянии дел в области высшего лесного об-
разования. В частности, она отметила слож-
ности, с которыми сталкивались лесные вузы 
за последние два года, и рассказала, как их 
преодолевали.

По словам ректора СПбГЛТУ, одной из 
проблем, возникших в прошлом году, было 
отсутствие направления подготовки для 
лесной промышленности в новом перечне 
специальностей в связи с присоединением 
направления по технологии лесозаготовки и 
деревообработки к области химических наук. 
Такая ситуация в лесном образовании вызва-
ла несогласие со стороны лесного комплекса, 
профильные вузы и представители лесной 
отрасли выступили за сохранение лесных на-
правлений подготовки в высшем образова-
нии. Совместные, грамотно аргументирован-
ные, активные действия лесного сообщества 
привели к положительному результату — соз-
данию укрупненной группы специальностей 
и направлений подготовки 39 «Лесное хозяй-
ство и лесопромышленные технологии». 

— Мы живем в период быстрых пере-
мен, — отметила Ирина Альбертовна Мель-
ничук, — весной вузы обсуждали выход рос-
сийского высшего образования из Болонской 
системы и возврат к специалитету. В связи с 
этим, а также с учетом практико-ориенти-
рованной формы обучения студентов науч-
но-методический совет обратился в Мини-
стерство науки и высшего образования РФ 
с предложением сделать обучающие про-
граммы специалитета сроком на пять лет, 
это позволит вузам добавить профильные 
дисциплины, увеличить количество практик 
и повысить качество воспитательной работы 
с молодежью.

Следующий, 2023 год, будет юбилейным 
для старейшего лесного вуза России — Санкт-
Петербургскому государственному лесотех-
ническому университету исполнится 220 лет. 
Пользуясь случаем, ректор пригласила всех 
участников форума на юбилейные торжества 
университета.  

В работе ПМЛФ приняли активное участие 
сотрудники вуза. Так, заведующий кафедрой 
лесной политики, экономики и управления 
профессор, доктор экономических наук Вла-
димир Николаевич Петров выступил моде-
ратором круглого стола «Ситуация в отрасли. 
Меры поддержки. Что сделано и что необ-
ходимо сделать?». Участники круглого стола 
с большим интересом обсуждали ситуацию 
в отрасли и пути развития предприятий ЛПК 
в современных условиях, экономику и ор-
ганизацию лесной промышленности, меры 
господдержки предприятий и многое другое, 
что волнует сегодня работников лесной от-
расли. Эксперты отметили, что в экономике 
лесопромышленного комплекса присутствует 
ситуационное планирование, поэтому важ-
ным остается вопрос создания Центра ком-
петенций, который будет координировать все 
стратегические и операционные процессы. 

Исполнительный директор международ-
ного центра лесного хозяйства и лесной про-
мышленности доцент, кандидат экономи-
ческих наук Максим Антонович Лобовиков 
представил научный доклад «Динамика и 
тренды рынков углерода» на сессии «Кли-
матическая повестка в части лесопользова-
телей». В своем выступлении он отметил, что 
мировая статистика показывает неуклонный 
рост выбросов парниковых газов в атмосферу 
Земли. В 2021 г. общий объем эмиссии парни-
ковых газов в атмосферу планеты превысил 
30 млрд тонн эквивалента углерода. Углерод-
ные рынки призваны обнулить выбросы пар-
никовых газов в атмосферу Земли. Углерод 
стал вторым товаром в мире по объему про-
даж после микросхем и впервые превысил 
мировой экспорт нефти. В настоящее время 
в мире существует 64 рыночных механизма, 
которые позволяют улавливать лишь около 
20 % выбросов парниковых газов. Несмотря 
на прогресс, условия Парижского соглашения 
по климату 2015 г. далеки от выполнения. Не-
обходимо дальнейшее усиление и расшире-
ние рыночных инструментов для достижения 
климатических целей.

Как отметил Максим Антонович Лобови-
ков, к сожалению, Россия пока не участвует 
в развитии мирового углеродного рынка, по-
этому не может реализовать свой громадный 
потенциал финансового возмещения за кли-
матические услуги, которые предоставляет 
остальному миру. 

Участники сессии приняли предложение 
М. А. Лобовикова вновь встретиться в мае 
2023 г. в Санкт-Петербурге на секции «Лесо-
климатические проекты, учет и рынки угле-
родных единиц» на площадке ежегодной 
конференции СПбГЛТУ «Леса России: поли-
тика, промышленность, наука» и продолжить 
начатое обсуждение о путях вхождения Рос-
сии в мировой углеродный рынок.

Директор Межотраслевого института до-
полнительного образования СПбГЛТУ доцент, 
кандидат технических наук Владимир Арка-
дьевич Кацадзе участвовал как приглашен-
ный эксперт в сессии «Проблемы профес-
сионального образования». В своем высту-
плении он отметил необходимость усиления 
внимания отраслевых государственных струк-
тур и крупного лесопромышленного бизнеса 
к деятельности системы дополнительного 
профессионального образования. Участни-
ки сессии обсудили особенности форумов и 
семинаров, эффективность взаимодействия 
вузов и бизнеса и другие, актуальные для до-
полнительного образования, вопросы. 

В работе ПМЛФ активно участвовали  в ка-
честве волонтеров студенты СПбГЛТУ. Обще-
ние со старшими коллегами, знакомство с 
тематикой выступлений экспертов и особен-
ностями организации мероприятия такого 
масштаба было интересно и полезно для них.

Татьяна КАЦАДЗЕ, 
Александр ЧИБИДИН

Ученые лаборатории искусственного интел-
лекта Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического университета 
(СПбГМТУ) разрабатывают интеллектуаль-
ную систему управления робототехническими 
манипуляторами со сложной кинематикой.

Эти устройства предназначены для вы-
сокоточных и высокоскоростных операций 
повышенной эффективности. Современ-
ные робототехнические комплексы, кото-
рые используются в медицинской, элек-
тронной, химической и ряде других отрас-
лей промышленности, требуют сложного 
оборудования для управления механиче-
скими элементами. Дело в том, что при-

менение нетривиальных кинематических 
схем влечет за собой существенные огра-
ничения возможностей по их управлению.

Например, чтобы манипулятор перенес объ-
ект из точки А в точку В, нужно не только рас-
считать параметры перемещения по кратчай-
шему или наименее энергозатратному пути, 
но и обеспечить отсутствие локусов — точек, в 
которых может произойти механический сбой 
устройства или сработать система защиты.

Локусы определяются кинематической 
схемой манипулятора. Специалисты лабо-
ратории разработали алгоритмы, которые 
позволяют строить многомерное конфигу-
рационное пространство механизма при 
помощи технологий искусственного ин-
теллекта и методов машинного обучения. 

Дальнейшие исследования направлены на 
создание интеллектуальной системы для 
оптимального движения манипулятора 
между запрещенными областями в иден-
тифицируемом конфигурационном поле. 

Проект реализуется в рамках программы 
«Научные центры мирового уровня». Дан-
ные центры создаются для осуществления 
прорывных исследований преимуществен-
но фундаментального и поискового харак-
тера, направленных на решение задач, ко-
торые соответствуют мировому уровню ак-
туальности и значимости в научных областях 
по приоритетам научно-технологического 
развития Российской Федерации. 

Александр БУТЕНИН

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ 
НАУКУ, ПРАКТИКУ И ОБРАЗОВАНИЕ

В МОРСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ РАЗРАБАТЫВАЮТ 
НОВУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ

Выступление ректора СПбГЛТУ И. А. Мельничук перед участниками ПМЛФ

Профессор В. Н. Петров ведёт панельную дискуссию 
с участниками сессии
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Отмечающая 160-летие Санкт-Петер-
бургская государственная консерватория 
имени Н. А. Римского-Корсакова прово-
дит юбилейные торжества с 22 октября по 
2 ноября. В программе творческие встречи, 
мастер-классы, ректорский круглый стол 
по вопросам музыкального образования и 
большая концертная программа. 

Юбилейные события Петербургской кон-
серватории, старейшего музыкального вуза 
страны, тесно сплетены с мероприятиями 
фестиваля «Международная неделя консер-
ваторий», который в этом году проводится в 
22-й раз.

— Главное, что мы хотели бы поставить 
во главу угла нашего празднования, это ак-
цент на то, что Петербургская консервато-
рия дала мощный толчок развитию системы 
музыкального образования России, — го-
ворит ректор Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова Алексей Васильев. — Все 
мероприятия «Международной недели 
консерваторий» будут направлены на то, 
чтобы показать именно эту связь, послед-
ствия исторического события, случившегося 
160 лет назад. 

В фестивале принимают участие профес-
сора и студенты девяти российских консер-
ваторий, а также высших школ музыки дру-
жественных стран, концерты с их участием 
пройдут на разных петербургских площад-
ках. Открылся фестиваль торжественным 
вечером, посвященным 160-летию вуза, в 
Большом зале Санкт-Петербургской акаде-
мической филармонии им. Д. Д. Шостако-
вича. В программе прозвучала Патетическая 
оратория прославленного выпускника кон-
серватории Георгия Свиридова в исполне-
нии Сводного хора и Молодежного между-
народного симфонического оркестра, в ко-
тором объединились молодые музыканты 

ведущих российских консерваторий с Санкт-
Петербургской консерваторией во главе и 
Национального университета искусств Ка-
захстана. За дирижерским пультом — рек-
тор Санкт-Петербургской консерватории 
Алексей Васильев.

К юбилею подготовлена выставка доку-
ментов и материалов из собрания Научной 
музыкальной библиотеки «Имею честь объ-
явить консерваторию открытой». Кроме 
того, пройдет открытый конкурс рецензий 
на концертные и образовательные события 
XХII фестиваля «Международная неделя 
консерваторий». В Академической капелле 
Санкт-Петербурга прошел концерт «Орке-
стровые и хоровые академии» с участием 
ректоров консерваторий-участниц фести-
валя.

— Самое главное для нас — вместе пому-
зицировать, ибо что для музыканта может 
быть большим праздником, чем сама му-
зыка! — уверен ректор, профессор кафедры 
виолончели, арфы, контрабаса и квартета, 
заслуженный артист РФ Алексей Васильев.

Впрочем, ректоры собравшихся на фести-
валь консерваторий не только участвовали 
в концертах. Руководители вузов провели 
круглый стол, на котором обсудили задачи, 
стоящие перед музыкальной высшей шко-
лой. С одной стороны, они общие для всей 
системы высшего образования. Например, 
музыкальные вузы также переориентиру-
ют свои международные связи на восток. 
Развивают сотрудничество с Китаем. Новые 
проекты разрабатывают совместно с Госу-
дарственной консерваторией Узбекистана, 
которая планирует расширять географию со-
трудничества с российскими вузами.

— Именно в нашей консерватории год 
был урожайный на встречи с коллегами из 
России, — говорит проректор по науке и ин-
новациям Государственной консерватории 
Узбекистана Сайёра Гафурова. — Другие 
вузы открывают свои филиалы в нашей стра-

не, мы были бы очень рады появлению фи-
лиала консерватории. То, что многие музы-
канты остались в Ташкенте после эвакуации 
во время Великой Отечественной войны, 
послужило толчком для развития музыкаль-
ной жизни Узбекистана на долгие годы. 

На кадровые проблемы, которые будут 
только расти, указала Елена Куракина, рек-
тор Белорусской государственной академии 
музыки. По ее словам, в республике ката-
строфически не хватает музыковедов и как 
тенденция — дефицит музыкантов разных 
профессий. 

— Мы должны не просто выпустить музы-
канта, а музыканта, который нужен нашей 
стране, — считает Е. Куракина. — Заказчи-
ки — учреждения образования и концерт-
ные организации — должны формировать 
заказ на 10 лет вперед, на основе этого бу-
дут формироваться контрольные цифры 
приема. 

О кадровых трудностях в музыкальной 
сфере говорили и руководители российских 
консерваторий. Целевой набор должен быть 
задачей не только вуза, но и работодателя. 

— Любой разговор с работодателем за-
канчивается тем, что он говорит: «Дайте 
нам готового специалиста, чтобы он при-
шел и всё мог, чтобы мы в это свои время и 
силы не вкладывали. Чтобы две спевочки, 
две мизансцены — и готовый Каварадосси 
(ария Каварадосси — коронная в теноровом 
репертуаре. — Прим. ред.)» — объясняет 
проректор по учебной работе Новосибир-
ской государственной консерватории имени 
М. И. Глинки Дмитрий Суслов. —  Где такого 
взять? И к чему мы приходим? К тому, что в 
каждом театре есть Анджелотти, Сполетта. 
А Каварадосси и «Тоску» можно привезти из 
Питера или из Москвы, а нет своих — пре-
емственность поколений уходит. 

С кадровыми сложностями столкнется и 
музыкальное образование. Кто будет препо-
давать через 10 лет? Этим вопросом задают-
ся во всех музыкальных учебных заведени-
ях. Трехступенчатая система — музыкальная 
школа — училище — консерватория — про-
седает в среднем своем звене. 

— Я часто бываю в училищах, они держат-
ся за счет энтузиастов, многие из которых 
уже пенсионеры, директора говорят, что 
еще немного — и мы останемся без кадров. 
Хотелось бы, чтобы на эту проблему обра-
тили внимание в Министерстве культуры, 
иначе мы останемся у разбитого корыта, — 
считает Юрий Гуревич, ректор Нижегород-
ской государственной консерватории им. 
М. И. Глинки.

Высококвалифицированные кадры, вы-
ходя из стен консерваторий, не спешат воз-
вращаться в школы и особенно в училища, 
это связано с оплатой труда педагогов и кон-
цертмейстеров, часто средняя зарплата по-
вышается у них чисто механически — увели-
чением часов нагрузки. Может ли при этом 
быть нормальным образовательный про-
цесс? Участники круглого стола считают, что 
нужно искать пути решения этих проблем, 
причем именно сейчас, не откладывая.

Дарья ОСИНСКАЯ

ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ КОНСЕРВАТОРИИ:  
КОНЦЕРТЫ И ДИСКУССИИ

Открытие фестиваля «XXII Международная неделя консерваторий»
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Концерт в Большом зале филармонии
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НОВОСТИ

ДНЯМ ИСТОРИИ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 
10 ЛЕТ

Ежегодный научно-образовательный фо-
рум «Дни истории журналистики в Санкт-
Петербургском государственном универси-
тете» (СПбГУ) отмечает первый юбилей. 

Дни истории журналистики в СПбГУ впер-
вые прошли в 2012 г., в Год российской 
истории. Их инициатором и организатором 
выступила профессор и доктор филологи-
ческих наук Людмила Петровна Громова. 
Возглавляемая ею кафедра истории журна-
листики — одна из старейших в России — 
была открыта в 1946 г., в год создания на 
филологическом факультете отделения 
журналистики.

— Дни истории журналистики оказались 
интересны и привлекательны для студентов, 
о них пошла молва. Все мероприятия прохо-
дят в непринужденной атмосфере. А квесты 
вообще были новым начинанием, когда по 
адресам Санкт-Петербурга изучали историю 
российской журналистики, — рассказывает 
Людмила Громова. 

Преимуществом научно-образовательного 
форума является то, что он рассчитан на мо-
лодых людей. Это не конференция, где исто-
рия вознесена на недосягаемый пьедестал. 
Нет, программа форума предполагает личное 
участие и живое общение. Любой историк 
скажет, что самое важное — это контекст 
эпохи, именно поэтому организаторы уделя-
ют огромное внимание экскурсиям. У гостей 
форума есть возможность съездить в Царское 
Село и увидеть первые рукописные журналы 
лицеиста Александра Пушкина и его товари-
щей. В них великий поэт предстает бойким и 
остроумным публицистом, бунтующим про-
тив администрации лицея. Можно улыбнуть-
ся и пошутить над учителями, которые «вы-
учили его на свою голову».

Экскурсия в Пушкинский Дом, где хранит-
ся огромное количество исторических ма-
териалов о русской литературе XVIII–XX вв., 
уже стала настоящей классикой. Кроме 
того, что вы увидите автографы всех вели-
ких писателей, у вас будет возможность 
убедиться в том, что ваш почерк не такой 
уж и плохой. Экскурсия в Российскую наци-
ональную библиотеку уникальна ощущени-
ем того, что вы попадаете в святая святых. 
Вы увидите библиотеку Вольтера, одно из 
немногих книжных собраний XVIII в., до-
шедших до нас полностью, и «Кабинет Фа-
уста», собравший средневековые европей-
ские хроники. Экскурсия в музей истории 
СПбГУ окончательно закрепит историче-
скую преемственность. 

У Дней истории журналистики есть и на-
учная часть. Чтения «Университет в истории 
российской журналистики: лица, события, 
биографии» (К 300-летию СПбГУ) показали 
всю значимость петербургской/ленинград-
ской школы журналистики для университета. 
Здесь выпускались первые газеты, редактора-
ми которых были сами ректоры (Миллер, Ло-
моносов, Плетнев). Универсанты становились 
журналистами и влияли на особую научно-
педагогическую школу СПбГУ, вырабатывая 
стандарты профессиональной этики. Много 
внимания было уделено преподавателям 
университета, в частности А. В. Предтеченско-
му, одному из родоначальников журналист-
ского образования. 

Для современных студентов програм-
мой предусмотрены вечер исторических 
настольных игр, заседание интеллектуаль-
ного клуба «Что? Где? Когда?» и фотокросс 
«УниверСушка». 

Дни истории журналистики тем и ценны, 
что объединяют поколения, создают связь 
между прошлым и настоящим, но без при-
нуждения и регламентации. На них хочется 
приходить, в них хочется участвовать. Это 
объясняет, почему форум не исчез за все 
10 лет. И можно только пожелать, чтобы этот 
юбилей был не последний. 

Александр КИРИЕНКО
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого (СПбПУ) принял 
участие в праздновании 25-летия Универси-
тета Бинь Зыонг (БЗУ) (Вьетнам). В рамках 
торжественной программы вузы открыли 
совместную лабораторию «Интеллектуаль-
ные системы и Smart City», а ректору БЗУ 
доктору Као Вьет Хьеу была вручена ман-
тия почетного профессора СПбПУ. 

— Сегодня Университет Бинь Зыонг со-
стоялся как передовой центр инновацион-
ного образования и является одновремен-
но крупным научно-исследовательским 
центром Республики Вьетнам, — считает 
ректор СПбПУ академик РАН Андрей Руд-
ской, — предметом гордости для меня яв-
ляется понимание, что Политехнический 
университет внес свой вклад в успешное 
развитие Университета Бинь Зыонг. Выс-
шим уровнем нашего сотрудничества 
является открытие и функционирование 
научно-исследовательских лабораторий, 
ставших точками роста и развития передо-
вых технологий. А благодаря совместным 
образовательным программам и научно-
исследовательским проектам установи-
лась тесная связь и дружба наших ученых 
и преподавателей.

Делегацию Политехнического универ-
ситета представляли проректор по между-
народной деятельности профессор Дми-
трий Арсеньев, директор Высшей школы 
международных образовательных про-
грамм Виктор Краснощёков, координатор 
сотрудничества с Республикой Вьетнам до-
цент Виктор Малюгин и директор Северо-
Западного межвузовского регионального 
учебно-научного центра «СПбПУ — ФЕ-
СТО» доцент Вячеслав Потехин. Выступая 
с приветственным словом, Дмитрий Арсе-
ньев подчеркнул, что в течение долгих лет 

сотрудничества Политехнический универ-
ситет и Университет Бинь Зыонг активно 
развивают программы обмена препода-
вателями и студентами, ведут подготовку 
специалистов в области русского языка, 
магистров и аспирантов по широкому 
спектру экономических и инженерных 
дисциплин. 

— Большое внимание уделено созда-
нию исследовательской базы: в 2018 г. 
на площадке Университета Бинь Зыонг 
была открыта совместная научно-образо-
вательная лаборатория «Микропроцес-
сорная техника», а сейчас мы открываем 
совместную лабораторию интеллектуаль-
ных систем, на базе которой будут реали-
зовываться исследовательские проекты и 
образовательные программы, — отметил 
Дмитрий Арсеньев. 

Планируется, что на базе лаборатории 
ученые двух вузов будут работать в сфе-
ре киберфизических систем и облачных 
решений распределенных систем управ-
ления. В дальнейшем предполагается ис-
следовать и прорабатывать эффективные 
решения с применением таких технологий 
как в промышленности, так и в повседнев-
ной жизни. 

На площадке БЗУ состоялось еще одно 
важное событие: в присутствии всего кол-
лектива и приглашенных гостей ректору 
университета доктору Као Вьет Хьеу были 
вручены мантия почетного профессора 
СПбПУ и памятная медаль. Решение об 
этом принял ученый совет СПбПУ, который 
высоко оценил вклад ректора БЗУ доктора 
Као Вьет Хьеу в развитие вьетнамо-рос-
сийского сотрудничества и партнерства с 
Политехническим университетом. В свою 
очередь руководитель вьетнамского вуза 
подчеркнул, что Политех является для уни-
верситета  одним из особо значимых парт-
неров. 

— За время нашего сотрудничества 
СПбПУ подготовил для Университета Бинь 
Зыонг порядка 600 специалистов. Между 
нашими учеными и преподавателями 
установилась тесная дружба. Я надеюсь, 
что мы продолжим приумножать позитив-
ные результаты нашего сотрудничества, — 
отметил ректор университета БЗУ Као Вьет 
Хьеу. 

Кроме того, стороны договорились 
провести вебинар для вьетнамских сту-
дентов о возможностях поступления в 
Политех через международную олим-
пиаду Open Doors: Russian Scholarship 
project, победители которой смогут бес-
платно учиться по программам маги-

стратуры или аспирантуры российского 
университета. Еще одна деловая встреча 
прошла с предыдущим ректором — ны-
нешним президентом БЗУ доктором Као 
Ван Фыонгом. Благодаря его инициати-
ве в 2008 г. состоялся визит Президента 
Вьетнама Нгуена Минь Чиета в Политех-
нический университет, что определило 
стратегическое направление сотрудни-
чества двух вузов и приоритетные зада-
чи в области образования и подготовки 
кадров. Университет Бинь Зыонг — один 
из стратегически важных партнеров 
СПбПУ в Республике Вьетнам. 

Ольга ДОРОФЕЕВА

С начала нового учебного года Националь-
ный государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и здоровья имени 
П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. 
П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) заключил 
ряд важных договоров о сотрудничестве со 
спортивными, общественными и междуна-
родными организациями. 

В сентябре 2022 г. был подписан договор со 
«Спортивной школой олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике Ларисы Латы-
ниной» (Калужская область). В планах под-
писавших документ сторон —  расширение 
и совершенствование отношений в области 
образования, науки, физической культуры и 
спорта для осуществления совместных про-
грамм и проектов, обмена опытом, прове-
дение научно-методических работ, курсов 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки преподавателей и тре-
неров, совместных мероприятий: семинаров, 
круглых столов, конференций, направленных 
на развитие профессиональных знаний в об-
ласти физической культуры и спорта. 

Еще одним важным событием стала дело-
вая встреча между руководителями НГУ им. 
П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и представите-
лями Ассамблеи народов Евразии, междуна-
родным союзом неправительственных орга-
низаций, цель которого — формирование об-
щественной интеграционной модели во имя 
утверждения мира и согласия посредством 
развития многостороннего сотрудничества и 
общественной (народной) дипломатии.

 — Мы с большим интересом относимся к 
сотрудничеству с международными органи-
зациями. В нашей совместной деятельности 
нет никаких противоречий, — подчеркнул на 
встрече ректор НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург Сергей Петров. — Мы готовы по-
могать вузам Мариуполя и ДНР.

Также в сентябре университет посетила 
президент Фонда «Стань чемпионом» — пре-
зидент Всероссийской федерации танцеваль-

ного спорта и акробатического рок-н-ролла 
Надежда Ерастова.

— Нам повезло заниматься наукой, вопло-
щать в жизнь важные задачи, помогать гото-
вить достойную спортивную смену, — ска-
зала Надежда Ерастова. — Представленные 
сегодня комплексы позволяют выявить пред-
расположенность детей к отдельным видам 
спорта, а также получить актуальную картину 
состояния спортсмена для того, чтобы в нуж-
ный момент вывести его на пик физической 
формы. Мы рады тому, что эти программы не 
только будут помогать совершенствовать ра-
боту в университете, но и дадут возможность 
понять, какие компоненты необходимо в них 
улучшить.

В ходе встречи стороны подписали со-
глашение о передаче вузу аппаратно-про-
граммного инновационного комплекса «Че-
моданчик тренера». Теперь специалисты НГУ 
им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург могут в 
экспресс-режиме следить за изменениями 
психофизиологического состояния и работо-
способности, уровнем функциональной го-
товности спортсменов на различных этапах 
подготовки, а также работать над совершен-
ствованием самого комплекса «Чемоданчик 
тренера».

Начало октября было особенно богато на 
интересные  встречи руководства  вуза с орга-
низациями-партнерами. Так, например, был 
заключен договор о сотрудничестве с реги-
ональным отделением «Молодой гвардии 
Единой России».

— Со времени своего создания 126 лет на-
зад наш вуз прошел большой путь и сейчас 
имеет богатый опыт работы с молодежью, – 
сказал на встрече  Сергей Петров. — Мы ни-
когда не прерывали воспитательную работу, 
патриотическое воспитание студентов, при-
общение их к культуре страны. Сейчас мы 
делаем ставки на молодежные объединения, 
на работу студенческого совета, развитие во-
лонтерских движений.

Также в октябре 2022 г. был подписан Дого-
вор о  взаимодействии с Санкт-Петербургской 

спортивной федерацией тхэквондо, состо-
ялась встреча ректора университета им. 
П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Сергея Пе-
трова с министром культуры, спорта и мо-
лодежи Луганской Народной Республики 
Дмитрием Сидоровым, прошло заседание с 
представителями Ассоциации студенческого 
баскетбола России.

В ходе встреч были намечены перспекти-
вы сотрудничества с целью всестороннего 
развития и поддержки образования, науки, 
физической культуры и спорта. Ученый со-
вет НГУ им. П. Ф. Лесгафта принял решение 
о предоставлении возможности гражданам 
ЛНР и ДНР проходить обучение на безвоз-
мездной основе в программах повышения 

квалификации и профессиональной пере-
подготовки в вузе. Исполнительный дирек-
тор Ассоциации студенческого баскетбола 
России Сергей Крюков заверил, что органи-
зация готова участвовать в разработке ме-
тодических программ, взаимодействовать с 
университетом в практической подготовке 
спортсменов.

Все эти важные события дают реальное 
основание для уверенного и плодотворного 
сотрудничества НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург с деловыми партнерами на благо 
процветания России и развития физической 
культуры и спорта.

Наталья КОНОНОВА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ И УНИВЕРСИТЕТ БИНЬ ЗЫОНГ 
ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ

УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА РАСШИРЯЕТ  
ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Ректор БЗУ доктор Као Вьет Хьеу и проректор СПбПУ Дмитрий Арсеньев

Заместитель секретаря Ассамблеи народов Евразии Ю. А. Паламарчук и представители НГУ им. 
П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург: ректор вуза С. И. Петров, директор Института экономики и социальных 
технологий А. И. Волков, начальник Центра международных образовательных программ С. И. Росенко,  
доцент кафедры менеджмента и экономики спорта В. А. Гаврилов
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

18 октября 116-летие отметил старей-
ший вуз пожарно-технического профиля 
в стране и Европе — Санкт-Петербургский 
университет Государственной противопо-
жарной службы МЧС России имени Героя 
Российской Федерации генерала армии 
Е. Н. Зиничева (Санкт-Петербургский уни-
верситет ГПС МЧС России). Университет 
неоднократно признавался «Лучшей обра-
зовательной организацией МЧС России». 
О том, какие задачи стоят перед вузом в 
текущем учебном году, рассказывает на-
чальник Санкт-Петербургского универси-
тета ГПС МЧС России генерал-лейтенант 
внутренней службы Богдан Гавкалюк. 

— БОГДАН ВАСИЛЬЕВИЧ, МЫ ОБСУЖДАЛИ С 
ВАМИ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ВУЗА РОВНО 
ПОЛГОДА НАЗАД, ТОГДА ВЫ РАССКАЗАЛИ ОБ 
УНИКАЛЬНОМ ОГНЕТУШАЩЕМ СОСТАВЕ НА 
ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ. ПОЯВИЛИСЬ ЛИ С ТЕХ 
ПОР НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ?

— Да, расскажу подробнее об одном 
из направлений. Ежегодно в арктиче-
ской зоне России проводится порядка 
100 пожарно-спасательных операций по 
устранению последствий природно-тех-
ногенного характера. Практика работы 
показывает, что для устранения пожаров 
при низких температурах требуется на 
50 % больше времени, чем для борьбы с 
обычными. При этом длительные сроки 
тушения возгорания могут приводить к 
переохлаждению участников спасатель-
ных операций и обморожению. Учиты-
вая очаговый характер промышленно-
хозяйственного освоения территории 
Арктики, места возникновения аварий-
ных ситуаций зачастую находятся на 
значительном удалении от пунктов ока-
зания полноценной медицинской помо-
щи. С целью обеспечения комплексной 
безопасности населения и территорий 
Арктики МЧС России проводит работы 
по развитию аварийно-спасательных 
центров в регионе и их оснащению спе-
циальным оборудованием для работы в 
экстремальных погодных условиях. Од-
нако актуальным остается вопрос созда-
ния современной экипировки личного 
состава пожарно-спасательных подраз-
делений, способной обеспечить защи-
ту в условиях негативного воздействия 
окружающей среды. 

Поиск решения данной задачи будет 
осуществляться в технологической коо-
перации инженеров-технологов стартапа 
«АрктикТекс» Северо-Западного нано-
центра,  специалистов в области граждан-
ской защиты и пожарной безопасности 
нашего вуза и научно-исследовательской 
команды Санкт-Петербургского государ-
ственного университета промышленных 
технологий и дизайна. Сотрудничество 
наших организаций предусматривает 
проведение совместных работ по соз-
данию экспериментальных материалов 

для производства одежды специального 
назначения, используемой при пожарно-
спасательных работах в условиях низких 
температур Арктической  зоны.

Работы по созданию инновационно-
го материала для экипировки пожар-
ных и спасателей начнутся уже осенью 
2022 года. Первые полевые испытания 
эффективности применения разра-
ботанных материалов мы планируем 
провести на Межведомственном опыт-
но-исследовательском учении «Без-
опасная Арктика — 2023», и по итогам 
тестирования примем решение о запу-
ске производства пилотной партии из-
делий.  

— КАКИЕ ВЫЗОВЫ СЕГОДНЯ СТОЯТ ПЕРЕД 
СПАСАТЕЛЯМИ?

— Человечество достигло новых высот 
в сфере информационных технологий, 
производства, техники и других сферах, 
облегчающих жизнь людей, но одновре-
менно с ростом влияния на окружающее 
пространство увеличился риск возник-
новения различного рода экологических 
техногенных и социальных катастроф, 
аварий, экстремальных ситуаций, слу-
чающихся и в повседневной жизни. Вся 
история человечества так или иначе тес-
но связана с развитием производства и 
появлением целого спектра новых для 
каждого исторического периода профес-
сий. Изменения в социальной, экономи-
ческой и политической областях дикту-
ют принципиально новые требования к 
профессиональным и личностным каче-
ствам представителей востребованных 
сфер деятельности. Это свидетельствует 
о необходимости овладения комплек-
сом определенных качеств, определяю-
щих успешность карьеры.

В нашем государстве за последние 30 
лет пострадали более 10 млн человек 
от различных катастроф, из них погибли 
около 600 тыс.

Кроме того, по всему миру в послед-
нее время наблюдается рост угрозы тер-
роризма: совершаются теракты с боль-
шим количеством человеческих жертв и 
разрушений. Когда счет идет на минуты, 
одними из первых на место трагедии 
приезжают спасатели, чтобы искать лю-
дей под завалами и доставать их оттуда.

Возможность оказания оперативной 
профессиональной помощи является за-
логом спасения десятков и сотен чело-
веческих жизней, а также многих мил-
лионов рублей материальных ценностей 
в масштабах всей страны. И одну из ве-
дущих ролей здесь играют именно спа-
сатели. Это люди, находящиеся в среде 
постоянного риска.

— КАКИЕ КАЧЕСТВА ВЫ СЧИТАЕТЕ ВАЖНЫМИ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ВАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА? 
ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ВЫНЕСТИ 
ИЗ УЧЕБЫ ЗДЕСЬ? 

— На мой взгляд, выпускник универ-
ситета должен обладать целым рядом 
личностных характеристик и качеств: мо-
ральной выносливостью, дисциплини-
рованностью, собранностью, навыками 
командной работы, умением принимать 
решение и нести за него ответствен-
ность, склонностью к разумному риску и 
желанием помогать людям в целом.

В нашем университете созданы все ус-
ловия для формирования компетенций, 
личностного роста и творческой само-
реализации курсантов и студентов, им 
предоставляются большие возможности 
для освоения знаний  и проведения на-
учных исследований, а наиболее иници-
ативным и нестандартно мыслящим от-
крываются широкие горизонты профес-
сионального роста. Сегодня выпускники 
университета командуют пожарными ча-
стями, вносят весомый вклад в развитие 
науки, приумножая достижения пред-
шественников. Университет способен 
дать базовые знания, но предусмотреть 
всё, что понадобится офицеру через три-
четыре года, невозможно.

Научить системно мыслить будущего 
офицера — наша основная задача, она 
заключается в привитии курсантам спо-
собности анализировать воздействую-
щие на системы факторы, выявлять про-
тиворечия, определять пути решения, 
разрабатывать практические действия, 
доказывать их состоятельность, форми-
ровать практические рекомендации.

Курсанты принимают участие в науч-
но-исследовательских работах, результа-
ты которых внедряются в практику обра-
зовательной деятельности.

Таким образом, к концу обучения кур-
сант становится офицером, способным 
нестандартно и творчески мыслить, а 
также принимать взвешенные, научно 
обоснованные решения в любой обста-
новке.

— ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ БЫТЬ НАЧАЛЬНИКОМ 
СТАРЕЙШЕГО ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
СТРАНЫ?

— Конечно, это прежде всего высокая от-
ветственность. Любая система управле-
ния ничего не стоит без поддержки тру-
дового коллектива. Без сомнения могу 
сказать, что только от совместных реше-
ний и усилий коллектива зависит уро-
вень развития и возможность прорыва 
в ведущих сферах деятельности учебных 
заведений: подготовка высококвалифи-
цированных кадров, формирование со-
временной материально-технической 
базы и организация научно-технической 
политики.

Сегодня наши многочисленные успехи 
говорят нам о правильности выбранного 
курса. Для меня как для руководителя 
это очень важно.

Беседовала Юлия БАРИНОВА

В СРЕДЕ ПОСТОЯННОГО РИСКА
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Начальник университета Б. В. Гавкалюк Выпуск молодых специалистов СПб УГПС МЧС России на Дворцовой площади
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НОВОСТИ

ПОЛИШКОЛА 
ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ 
МЕСТО В КОНКУРСЕ 
КАДРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого (СПбПУ) впервые принял 
участие в ежегодном конкурсе «Лучшие ка-
дровые технологии Санкт-Петербурга» и сразу 
одержал победу с проектом «ПолиШкола». 

Проект Политеха занял первое место в но-
минации «Лучшая кадровая технология в 
сфере мотивации персонала». В сентябре в 
университете стартовала образовательно-мо-
тивационная программа «ПолиШкола» для 
неравнодушных молодых сотрудников и сту-
дентов, призванная сформировать кадровый 
резерв СПбПУ. Участники объединились в ко-
манды и готовят проекты, которые должны из-
менить к лучшему жизнь в вузе, а также учатся 
думать о своей деятельности в продуктовой 
логике, быстро принимать решения и работать 
со стрессом. Занятия проводятся при поддерж-
ке программы «Приоритет 2030».

— Один из центральных элементов нашей 
программы развития, поддержанной «При-
оритетом 2030», — это новая кадровая по-
литика, ориентированная на капитализацию 
человеческих ресурсов нашего университета. 
Мы уделяем большое внимание обучению со-
трудников, развитию у них навыков грамотно-
го управления, коммуникации, ответственного 
отношения к Политеху, — поясняет первый 
проректор СПбПУ Виталий Сергеев.

На конкурсе в Смольном «ПолиШколу» 
представляли руководитель исполнитель-
ной дирекции программы «Приоритет 2030» 
СПбПУ Мария Врублевская и директор Центра 
аналитики и программ развития Политеха Ана-
стасия Часовникова.

— Проект «ПолиШкола» — новый подход к 
формированию и развитию кадрового резерва 
университета. Политех сегодня вносит вклад в 
решение наиболее актуальных проблем стра-
ны, в том числе поддерживает технологиче-
ский суверенитет и сохранение высококвали-
фицированных кадров. А это невозможно без 
подготовленных, грамотных управленцев, ин-
женеров, исследователей. «ПолиШкола» ори-
ентирована в первую очередь на вовлечение 
молодых сотрудников и студентов в реальные 
проекты изменений и направлена на то, чтобы 
сформировать у них понимание потребностей 
вуза и направлений развития, а также желание 
идти со своими идеями до конца, — рассказа-
ла руководитель проекта Мария Врублевская.

В течение трех месяцев 50 участников разра-
батывают проекты, лучшие из которых  войдут 
в программу развития вуза следующего года, 
а помогают им ведущие эксперты, среди ко-
торых вице-президент Национального иссле-
довательского университета Высшая школа 
экономики Ирина Карелина, проректор по 
цифровой трансформации СПбПУ Алексей Бо-
ровков, проректор по научной работе Москов-
ского физико-технического института Виталий 
Баган, директор Института радиоэлектроники 
и информационных технологий Уральского 
федерального университета Илья Обабков, 
команда Казанского игротехнического центра. 
Занятия программы сфокусированы на прак-
тически применимых тонкостях организации 
новой деятельности в университете. Обра-
зовательно-мотивационная программа «По-
лиШкола» продлится до декабря этого года. 
Молодые специалисты пройдут обучение 
в рамках модулей «Идея и бизнес-логика», 
«Реализация», «Сложная среда» и «Качество 
работы и управление информацией». Финаль-
ная презентация проектов перед комиссией 
состоится 9 декабря. 

Полина АППОЛОН
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЫСШАЯ ВОЕННАЯ ШКОЛА

12 октября в честь 78-й годовщины со Дня 
образования Санкт-Петербургского воен-
ного ордена Жукова института войск наци-
ональной гвардии РФ (СПВИ войск нацио-
нальной гвардии) состоялись праздничные 
мероприятия. 

На торжественном митинге военнослу-
жащих института поздравили, вручили го-
сударственные и ведомственные награды, 
а также поощрили грамотами и ценными 
подарками начальник военного института 
полковник юстиции Андрей Кийко; заме-
ститель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Западном федераль-
ном округе Олег Логунов; заместитель 
командующего Северо-Западным округом 
войск национальной гвардии РФ по воен-
но-политической работе генерал-майор 
Денис Ермаков.

С напутствием на благие дела выступил 
настоятель храма св. Димитрия Донского 
иерей Василий Герасимчук.

Показательные занятия по строевой 
подготовке и тактико-специальное высту-
пление курсантов украсили торжествен-
ный митинг.

После торжественного марша состоя-
лось возложение венка-гирлянды и цве-
тов к памятнику Подвигу выпускников. 
Командование института и гости почтили 
память тех, кто с достоинством, а порой 
и с риском для жизни выполнили свой 
воинский долг.

Затем гости института ознакомились с 
образцами стрелкового вооружения, авто-
мобильной техникой Росгвардии, матери-
альной базой кафедр и ее практическим 
применением в обучении курсантов.

Завершились мероприятия в клубе во-
енного института торжественным собра-
нием и праздничным концертом, в ко-
тором участвовали автор и исполнитель 
песен в жанре эстрадного шансона Ольга 
Фаворская и хор «Голосъ Гвардии» СПВИ 
войск национальной гвардии. 

История вуза началась 12 октября 
1944 г. в поселке Красная Глинка Куйбы-
шевской области, где была создана Цен-
тральная школа НКВД СССР по подготовке 
руководящих кадров. Учебное заведение 
было многопрофильным и готовило спе-
циалистов средней квалификации для 
различных органов и служб НКВД СССР. 

Первый выпуск состоялся 21 апреля 
1945 г. 1947 г. стал поворотным в истории 
учебного заведения: школа была пере-
дана в ведение Управления кадров Ми-
нистерства внутренних дел (МВД) СССР, 
затем реорганизована в офицерскую шко-
лу МВД СССР и перебазирована в Ленин-
град, поселок Новознаменка, с полным 
наименованием «Знаменская офицер-
ская школа МВД СССР».

В 1951 г. школа была переименована в 
Ленинградскую офицерскую школу МВД 
СССР, трансформирована в Ленинградское 
военно-политическое училище и передана 
в ведение Управления учебных заведений 
МВД СССР.

В мае 1952 г. приказом МВД СССР 
«Об организации подготовки политсоста-
ва» Ленинградское военно-политическое 
училище было реорганизовано в Ленин-
градскую школу подготовки политсостава 
МВД СССР.

С 1957 г. в школе началось обучение 
курсантов по военно-политическому про-
филю в течение трех лет, одновременно 
продолжалась подготовка политико-вос-
питательных работников для исправитель-
но-трудовых учреждений.

Личный состав регулярно привлекал-
ся к службе по охране общественного 
порядка при проведении парадов и 
демонстраций на Дворцовой площа-
ди, международных и внутрисоюзных 
матчей по футболу, чемпионатов мира 
по мотокроссу и других мероприятий. 
Вместе с милицией слушатели и кур-
санты школы несли патрульную службу 
на улицах и в общественных местах го-
рода.

В 1968 г. правительством СССР было 
принято Постановление о создании на 
базе Ленинградской военно-полити-
ческой школы Высшего политического 
училища МВД СССР. С этой даты учебное 
заведение стало готовить офицеров-по-
литработников для внутренних войск и 
органов внутренних дел с высшим обра-
зованием.

В 1976 г. в училище был создан специ-
альный факультет, объединивший обу-
чавшиеся к этому времени группы офи-
церов из ряда стран Восточной Европы и 
Монголии и пополнившийся несколькими 
группами из Кубы и развивающихся стран 
Африки. 

Напряженный творческий труд всего 
коллектива училища позволил сравни-
тельно быстро достичь высокого науч-
ного потенциала. В 1984 г. в училище 
каждый третий преподаватель был кан-
дидатом наук, 32 человека сдали экза-
мены кандидатского минимума, 14 че-
ловек работали над кандидатскими и 6 
над докторскими диссертациями. Всего 
в течение 1969–1984 гг. преподаватели 
кафедр общественных наук и юридиче-
ских дисциплин защитили 28 кандидат-
ских диссертаций. За этот же период 23 
преподавателям было присвоено ученое 
звание «доцент».

За период с 1969 по 1985 г. 852 человека 
в училище получили правительственные 
награды.

За успехи в подготовке офицерских 
кадров коллектив училища был неодно-
кратно отмечен МВД СССР. В 1978 г. учи-
лище было удостоено почетного наи-
менования — имени 60-летия ВЛКСМ. 
В 1981 г. за первое место среди высших 
военно-учебных заведений МВД СССР 
училище награждено переходящим 
Красным знаменем, которое удержива-
ло в течение двух лет. 

С мая 1996 г. училище становится Санкт-
Петербургским военным институтом вну-
тренних войск МВД России.

В октябре 2016 г. Санкт-Петербургский во-
енный институт внутренних войск МВД Рос-
сии переименован в Санкт-Петербургский 
военный институт войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.

Личный состав военного института при-
нимал участие в обеспечении мер без-
опасности при проведении выборов Пре-
зидента РФ в марте 2018 г. и чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018.

12 октября 2018 г. СПВИ войск нацио-
нальной гвардии вручено Боевое знамя 
нового образца.

Указом Президента РФ от 13 мая 2019 г. 
«За высокие показатели в боевой под-
готовке, мужество и самоотверженность, 
проявленные в ходе выполнения учебно-
боевых задач, подготовку квалифициро-
ванных специалистов» военный институт 
награжден орденом Жукова.

Выпускники военного института выполня-
ют служебно-боевые задачи в районе про-
ведения специальной военной операции.

Алексей ФАДЕЕВ

«Интеллектуальную систему подготовки 
артиллеристов» впервые представила на 
Международном военно-техническом фо-
руме (МВТФ) «АРМИЯ-2022» Михайловская 
военная артиллерийская академия.

Уникальный тематический раздел, по-
священный системе военного образования, 
представители академии презентовали на 
тематической выставочной экспозиции Глав-
ного управления кадров Министерства обо-
роны РФ «Военное образование: цифровая 
среда и интеллектуальные технологии». «Ин-
теллектуальная система подготовки артилле-
ристов» включает в себя учебно-тренировоч-
ные и информационно-справочные средства, 
используемые в образовательной деятельно-
сти академии для подготовки специалистов: 
компьютерную информационно-справочную 
систему «Компендиум 2 (Виртуальный по-
лигон ракетных войск и артиллерии)»; элек-
тронные учебники; электронную обучающую 
систему на основе QR-кодов; информацион-
но-обучающую систему «3D-тренажер под-
готовки расчета самоходной гаубицы 2С19М2 
“Дилемма-3D”» (стационарный вариант); 
учебно-тренировочное средство «АРТЕРРА-
ВТ-3D».

Отправной точкой в становлении офице-
ра-артиллериста является знание им основ 
артиллерии. На начальном этапе подготов-
ки используется компьютерная информа-
ционно-справочная система «Компендиум 
2 (Виртуальный полигон ракетных войск и 
артиллерии)», которая позволяет обучаю-
щемуся изучить ракетно-артиллерийское во-
оружение, средства управления, разведки и 
обеспечения стрельбы, а также ознакомиться 
с помощью технологий виртуальной реаль-
ности с внутренним пространством рассма-
триваемых образцов вооружения в формате 

3D (360 градусов), способами их применения 
на поле боя с помощью 3D-туров. 

Необходимо отметить, что вся информаци-
онная продукция является новой и достойно 
представляет результаты деятельности уче-
ных и экспертов академии.

В дальнейшей подготовке специалистов ис-
пользуются электронные учебники, подготов-
ленные с учетом особенностей преподавания 
на кафедрах академии. Для качественного ус-
воения материала обучение сопровождается 
иллюстрациями, перекрестными ссылками и 
всплывающими подсказками, 3D-моделями, 
видеороликами и другим мультимедийным 
контентом. Кроме того, электронные учебни-
ки содержат тестовые задания для организа-
ции самоконтроля обучающихся.

Следующим этапом подготовки является 
использование электронной обучающей си-
стемы на основе применения QR-кодовых 
гиперссылок, которая предназначена для из-
учения материальной части 152-мм самоход-
ной гаубицы 2С19М2. На изучаемые элемен-
ты наносят маркеры с QR-кодами. Курсант 
с помощью прибора, считывающего коды, 
получает необходимую для обучения инфор-
мацию. Это сведения о названиях, назначе-
нии, устройстве, характеристиках элементов 
конструкции. 

Для приобретения первичных навыков 
эксплуатации самоходного орудия, по вопро-
сам технической, специальной и тактической 
подготовки применяется информационно-
обучающая система «3D-тренажер подго-
товки расчета самоходной гаубицы 2С19М2 
“Дилемма-3D”» (стационарный и мобиль-
ный варианты).

Практические навыки курсанты получают 
с помощью учебно-тренировочного средства 
«АРТЕРРА-ВТ-3Д», которое предназначено 
для тренировок по стрельбе и управлению 
огнем с офицерами и ячейками управления 

в звене артиллерийская батарея — дивизион. 
На тренажере решают весь спектр огневых 
задач, предусмотренных Курсом подготовки 
артиллерии (КПА-2017): на различной мест-
ности, из любых артиллерийских систем, 
всей номенклатурой боеприпасов. Трена-
жер позволяет осуществлять научно-иссле-
довательскую деятельность при выработке 
новых способов поражения противника ог-
нем артиллерии. Он постоянно совершен-
ствуется. За период после проведения МВТФ 
 «АРМИЯ-2021» был разработан серийный 
образец дальномера ЛПР-3, добавлены 
автоматизированные рабочие места долж-
ностных лиц средств разведки — операторов 
беспилотного летательного аппарата «Ор-
лан-10» и радиолокационной станции «Аи-
стенок»; создана местность «морское побе-
режье», реализована возможность ведения 
маневренно-огневых действий артиллерии.

Прохождение различных тестов и само-
контроль — завершающий этап подготовки 
специалистов. 

Михайловская военная артиллерийская 
академия — единственное в стране высшее 
военное учебное заведение, осуществляю-
щее подготовку артиллеристов и ракетчи-
ков в интересах Министерства обороны РФ 
и других силовых структур. Практическая 
реализация инновационных проектов и 
разработок позволяет повысить качество 
учебной деятельности, продуктивность на-
учно-исследовательской деятельности, на-
правленной на улучшение характеристик и 
повышение экономической эффективности 
в процессе модернизации и создания воен-
ной техники.

Благодаря тесной интеграции кафедр и На-
учно-исследовательского центра ракетных 
войск и артиллерии академии, системной 
поддержке исследователей и популяризации 
научно-технического творчества в академии 
удалось организовать гармоничную работу, 
которая позволяет обеспечивать лидиру-
ющие позиции в области инновационной 
деятельности как в целях решения задач 
сегодняшнего дня, так и на средне- и долго-
срочную перспективу. 

Повышению эффективности методик, тех-
нологий и разработок в академии уделяется 
особое внимание, что позволяет наращивать 
инновационный потенциал в образователь-
ной и научной деятельности вуза.

По итогам участия в тематическом разде-
ле «Военное образование: цифровая среда 
и интеллектуальные технологии» академия 
стала победителем в основной номинации, 
призером в ряде других и была отмечена 
ценными подарками, благодарственными 
письмами и грамотами от начальника Глав-
ного управления кадров Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Виктор ЛЕПСКИЙ,  
кандидат военных наук, доцент

78-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ УЧЁБЫ И ПРАКТИКИ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Историк, журналист, писатель, сценарист 
документальных фильмов и толкователь 
разнообразных «тайных кодов» Александр 
Леонидович Мясников — постоянный гость 
«Санкт-Петербургского вестника высшей 
школы». Недавно у Александра Леони-
довича вышла новая книга «Новороссия. 
ВоZVращение. Краткая история от Екатери-
ны II до Путина». Мы поговорили с автором 
о малоизвестных фрагментах истории.

— АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, ВАША НОВАЯ 
КНИГА ВЫПУЩЕНА РОССИЙСКИМ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ СОВМЕСТНО С 
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ВЕЧЕ», ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУ-
ЕТ О КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА. ТЕМА — ОЧЕНЬ 
АКТУАЛЬНАЯ. МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ КНИГУ ПУ-
БЛИЦИСТИЧЕСКОЙ?

— Нет, конечно. Это не публицистика в 
прямом понимании. Я бы назвал это ис-
следованием и популяризацией истории. 
К сожалению, людям свойственно многое 
забывать. Но в случае с Новороссией, а это 
случай уникальный, именно власть помо-
гала людям забывать, причем помогала 
усердно.

Используя ресурс власти, людям запре-
тили использовать это слово, запретили 
рассказывать об этапах становления реги-
она, ввели наказание и прочее. Поэтому-
то и появилась идея написать книгу об 
истории значимой части нашей Родины — 
Новороссии. Части, которую у нас попыта-
лись отобрать! 

— А ЧТО ТАКОЕ НОВОРОССИЯ? ВЕДЬ, ЕСЛИ 
ЧЕСТНО, НА СЛУХУ У БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ 
СЛОВО «МАЛОРОССИЯ». КОГДА ПОЯВИЛАСЬ 
НОВОРОССИЯ, КАК РАЗВИВАЛАСЬ И ПОЧЕМУ 
ВДРУГ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ИСЧЕЗЛА НЕ ТОЛЬКО 
С ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ, НО И ИЗ УЧЕБНИКОВ 
ИСТОРИИ?

— Одну из богатейших территорий Отече-
ства просто попытались вычеркнуть из на-
шей истории. Основатель Советского госу-
дарства В. И. Ленин передал Новороссию, 
то есть подарил ее не существовавшему 
до 1917 года государству — Украине. Важ-
но упомянуть, что он отдал регион, даже 
не спросив живших там людей, хотят они 
быть оторванными от России или нет?

— ТО ЕСТЬ НЕ ЗРЯ В. В. ПУТИН НАЗВАЛ УКРАИ-
НУ «ГОСУДАРСТВОМ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА»?

— Президент РФ совершенно точно сказал.

— ИНЫМИ СЛОВАМИ, В НОВОЙ КНИГЕ ВЫ ОПИ-
СЫВАЕТЕ ТО, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ ОШИБКАМИ 
ИСТОРИИ.

— Есть старая истина: чтобы двигаться впе-
ред, надо опираться на что-то надежное и 
прочное, например, историю. 

— НАПОМНИТЕ, КОГДА НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ 
НОВОРОССИИ?

— История Новороссии началась во 
времена дочери Петра I императрицы 
Елизаветы I. Испокон века Дикое поле до-
ставляло Русскому государству множество 
проблем.

Именно по Дикому полю с юга приходи-
ли орды кочевников, совершали набеги 
крымцы, чтобы захватить самый ценный 
товар — людей.

В мае 1751 года президент коллегии 
Иностранных дел, канцлер Алексей Пе-
трович Бестужев-Рюмин тайно принял 
австрийского полковника Ивана Хорвата. 
Хорват вопреки собственной фамилии был 
сербом. Он пообещал Алексею Петровичу 
перейти на русскую службу и привести с 
собой целый гусарский полк.

Очень скоро российская императрица 
Елизавета Петровна учредила новую ад-
министративную единицу ― Новую Сер-
бию, выделив для нее обширные земли на 
правом берегу Днепра на границе с Поль-
шей. Иван Самойлович Хорват стал рус-
ским генерал-майором. Тем же рескрип-
том императрицы Хорвату и его офицерам 
было предоставлено право получить рос-
сийское подданство.

На территории Российской империи, в 
заднепровских степях, между реками Си-
нюха и Днепр, был основан ряд поселений 
сербов. Эти земли получили название Но-
вая Сербия. Через два года двум сербским 

полкам было указано селиться восточнее, 
то есть от Бахмута до Лугани. Эти земли 
были названы Славяно-Сербией.

Пётр I предложил сербам поселиться по-
сле той войны на юге России. Для помощи 
России в балканских провинциях Австрии 
было сформировано 20-тысячное серб-
ское ополчение, но полностью соединить-
ся с русской армией оно не смогло, по-
скольку было блокировано австрийскими 
войсками. Прибыла только часть сербов.

При Елизавете центрами новых поселе-
ний были Новомиргород и крепость Свя-
той Елисаветы (современный Кировоград) 
в Новой Сербии, Бахмут (современный 
Артёмовск) и Белёвская крепость (Красно-
град в Харьковской области).

— КАК СЕРБСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕВРАТИЛИСЬ В 
НОВУЮ РОССИЮ — НОВОРОССИЮ?

— Это случилось уже при Екатерине II. По 
ее указу в 1764 году была создана Ново-
российская губерния, в которую вошли 
Новая Сербия и Славяно-Сербия. С первых 
лет правления Екатерина II заметно акти-
визировала и процесс освоения причерно-
морских степей. Административным цен-
тром Новороссийской губернии объявили 
город Кременчуг. Сюда переехала губерн-
ская канцелярия.

Заслуга в развитии Новороссии, конечно, 
принадлежит Григорию Александровичу По-
тёмкину. В 1770 году был основан Алексан-
дровск (будущий город Запорожье).

В 1776 году Потёмкин построил новый 
центр Новороссии — Екатеринослав, кото-
рый задумывался в качестве третьей столи-
цы. Именно в Екатеринослав из Кременчуга 
и была перенесена столица Новороссии. 
Григорий Потёмкин основывает здесь мно-
жество городов и поселений. Он мечтал 
превратить дикие степи в плодородные 
нивы, выстроить города, заводы, фабрики, 
создать флот на Чёрном и Азовском морях.

19 октября 1778 года в устье Днепра по 
инициативе князя Г. А. Потёмкина появля-
ется город Херсон с крепостью и верфью. 
В Херсоне располагалась первая база рос-
сийского Черноморского флота. Одновре-
менно в 1778 году в Приазовье основан 
город Павловск, переименованный через 
год в Мариуполь в честь супруги цесаре-
вича Павла Петровича Марии Фёдоровны, 
который вскоре стал крупнейшим портом 
на севере Азовского моря.

— ОДЕССА ВЕДЬ ТОЖЕ ПОЯВИЛАСЬ ПРИ ЕКАТЕ-
РИНЕ II?

— 27 мая 1794 года императрица Екате-
рина II издает рескрипт об основании го-
рода и гавани на месте турецкого Хаджи-
бея. 22 августа 1794 года освящено место 
строительства и забиты первые сваи — так 
основана Одесса. Город стал важнейшим 
российским портом на Чёрном море уже в 
правление своего первого градоначальни-
ка графа (дюка) де Ришелье (прапраправ-
нучатого племянника знаменитого фран-
цузского кардинала Ришелье).

— ОДЕССА ПОЗЖЕ ПОЛУЧИЛА ОСОБЫЙ СТАТУС, 
ВЕРНО?

— Да, при Александре I в 1817 г. в Одессе 
учреждено порто-франко, то есть свобод-
ная зона. Это позволило городу к концу 
XIX века стать одним из самых богатых го-
родов России.

— РАССКАЖИТЕ, КАК ОДЕССА СТАЛА СТОЛИЦЕЙ 
НОВОРОССИИ.

— В начале правления Александра I ме-
стопребывание главного новороссийского 
начальника было перенесено из Николае-
ва в Херсон, а с 1812 года столицей Ново-
российского генерал-губернаторства стала 
Одесса. После присоединения Бессарабии 
по Бухарестскому миру губернатор стал 
называться Новороссийско-Бессарабским.

Указом от 25 февраля 1804 года Севасто-
поль назначен главным военным портом 
на Чёрном море и местом размещения 
главной части флота. 

— ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОНИМАЮ, ЧТО XIX ВЕК 
СТАЛ ДЛЯ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НОВОРОССИИ 
ВРЕМЕНЕМ ПОДЛИННОГО РАСЦВЕТА?

— Безусловно. Новые города, новые за-
воды и фабрики, новые производствен-

ные регионы, как, например, Донбасско-
Криворожский, который стал флагманом 
всей российской индустрии, опередив 
Урал.

— И ВОТ НАСТУПИЛ ХХ ВЕК…

— Когда наступил ХХ век, Новороссия пре-
красно жила и развивалась. Всё началось сра-
зу после Февральской революции 1917 года. 
Случился развал огромной империи и зна-
комое старшему поколению явление — «па-
рад суверенитетов».  Это один из важнейших 
этапов истории Новороссии. История разви-
валась таким образом, что в конце концов 
вся территория Новороссии за исключением 
Крыма, да и то до 1954 года, была передана 
новому государству — Украине.

—ПОЧЕМУ ЛЕНИН ПЕРЕДАЛ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ 
НОВОРОССИЮ УКРАИНЕ?

— И Ленин, и Троцкий были убеждены в по-
беде мировой революции, а в таком случае 
государства как таковые не нужны. Равно, 
как и границы между государствами.

— НО КАК ЖЕ ЛЮДИ?

— Людей для радикальных революционе-
ров не существовало, были массы, а массы 
не должны иметь какие-то свои особые 
мнения.

— ГОВОРЯ ОБ ИСТОРИИ НОВОРОССИИ, НЕЛЬЗЯ 
НЕ ЗАТРОНУТЬ ТЕМУ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ. 
Я ПЫТАЮСЬ ПОНЯТЬ, КАК НА БЛАГОСЛОВЕННОЙ 
ЗЕМЛЕ МОГ ВОЗНИКНУТЬ НАЦИЗМ.

— Развал СССР в 1991 году принес на Украи-
ну свободу и в том числе, как это ни печаль-
но, свободу на проявление национализма. 
Его семена легли на благодатную почву, с 
навозной щедростью сдобренную доллара-
ми Джорджа Сороса и других яростных ру-
софобов. Именно на средства Сороса стали 
писаться и издаваться новые учебники исто-
рии. В них переворачивались самые важные 
факты мировой и особенно русской истории. 
Переписывание учебников истории захлест-
нуло Украину в лихие 90-е годы — настоль-
ко резким был контраст между еще совсем 
недавними советскими идеями дружбы на-
родов и пещерным национализмом в виде 
изобретения укров-неандертальцев.

— ВОСЬМИТОМНАЯ «ИСТОРИЯ УКРАИНЫ-РУСИ» 
МИХАИЛА ГРУШЕВСКОГО, ВИДИМО, СТАЛА 
СТАНДАРТОМ ДЛЯ НАПИСАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
УЧЕБНИКОВ ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ, В КОТОРЫХ 
ОСВЕЩАЕТСЯ ПЕРИОД ДРЕВНЕЙ РУСИ.

— Но древней истории Грушевского было 
мало. В основу переформатирования об-
разования и детских умов с начала 90-х 
годов были положены изыскания Гар-
вардского украинского научного института 
(Harvard Ukrainian Research Institute).

Институт был основан в 1973 году, в пе-
риод «холодной войны» как один из анти-
советских центров. 

— НО ВЕДЬ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ОДНОЙ 
ЛИШЬ ИСТОРИИ МАЛО.

— После истории очередь дошла и до ли-
тературы, из которой постепенно были вы-
черкнуты все русские писатели. К авторам 
учебников присоединялись готовые бо-
роться с наследием предков политологи, 
журналисты, директора институтов и фон-
дов… Ставшее повседневным безумие по 
борьбе с историческим прошлым Украины 
переросло в эпидемию… Были среди таких 
приверженцев самостийности и писатели. 
Например, украинский прозаик, Герой 
Соцтруда, лауреат всевозможных совет-
ских премий Олесь Гончар, который еще в 
1993 году призвал отрезать «раковую опу-
холь» — Донбасс. Путь предательства ука-
зал глава государства, первый президент 
Украины Леонид Кравчук, трансформиро-
вавшийся из юного бандеровца в комму-
ниста, а затем в ярого националиста.

— В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ 
ДВИГАЛИСЬ ПО ПУТИ, УКАЗАННОМУ КРАВЧУ-
КОМ...

— Например, в летопись президентства 
В. А. Ющенко большими буквами вписан 
Украинский институт национальной памя-
ти. Это была калька, копия Гарвардского 
украинского исследовательского института. 
Перед институтом В. А. Ющенко поставил 
такие стратегические задачи: «воссоздание 
справедливой истории украинской нации» и 
«формирование и реализация государствен-
ной политики в этом направлении». Одним 
из первых практических результатов его ра-
боты стало признание радикального нацио-
налиста, бандеровца, члена диверсионного 
батальона абвера «Нахтигаль» и гауптмана 
(капитана) СС Романа Иосифовича Шухевича  
Героем Украины. Затем нацизм вошел в 
плоть и кровь Украины.

— А КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВОЗНИКАЕТ 
НАЦИЗМ?

— У каждого народа, государства есть нацио-
нальные интересы. И это нормально. В каж-
дом государстве есть националисты. Задача 
власти — бороться с левым или правым ра-
дикальным национализмом. Когда же наци-
онализм становится государственной поли-
тикой, возникает нацизм. И это уже страшно.

— НА УКРАИНЕ ТАК ЖЕ ПРОИЗОШЛО?

— На Украине не просто нацизм. Там так 
называемый интегральный нацизм, ос-
нованный на том, что украинцы — это не 
 отдельная нация, а отдельная раса.

— ЭДАКАЯ СМЕСЬ НАЦИЗМА С РАСИЗМОМ.

— Да, но, как и подлинные нацисты, они 
исповедует особую идеологию своего пре-
восходства над остальными. Они вычер-
кнули старую истину: на чужом горе сча-
стья не построишь. Вычеркнули, потому 
что чужая жизнь, а точнее жизнь не таких, 
как они, ничто.

Нацисты — стайные или стадные суще-
ства, поэтому любят и митинги, и шествия, 
любят кричать и даже орать, любят ломать 
и крушить: от домов до памятников. Они 
боятся одиночества и тишины. И, соответ-
ственно, правды. Им нравится, что за них всё 
решают. Ведь те, кто решают, берут на себя 
ответственность за все их дела и делишки — 
от простого обмана до насилия и убийства.

— НЕМЕЦКИЕ НАЦИСТЫ СЧИТАЛИ, ЧТО ПРЕД-
СТАВИТЕЛИ ДРУГИХ НАРОДОВ — ЛЮДИ ВТОРО-
ГО СОРТА, НЕ ДОСТОЙНЫЕ НЕ ТОЛЬКО СЧАСТЬЯ, 
НО И ЖИЗНИ.

— И украинские нацисты считают. Они не 
хотят вспоминать о том, что на территории 
УССР от рук гитлеровских палачей погибло 
4,5 млн мирных граждан, а за освобожде-
ние Украины от гитлеровцев отдали жизни 
3 млн красноармейцев.

Прошло время, выросло новое поколе-
ние тех, кого немецкие нацисты относили к 
людям третьего сорта — славянам. Убийцы 
и палачи предков этого самого нового по-
коления стали национальными героями и 
кумирами. Хотя во время жизни тех самых 
предков в народе родилась поговорка: кто 
с фашистом-нацистом дружит — тот смерть 
заслужит. Народ редко ошибается. Как из-
вестно, история ничему не учит, правда, же-
стоко наказывает за незнание уроков.

Беседовал Геннадий КОЛОМЕНСКИЙ

НОВОРОССИЯ: ТАЙНЫЙ КОД, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «ВОZVРАЩЕНИЕ»
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В Санкт-Петербургской государственной ху-
дожественно-промышленной академии им. 
А. Л. Штиглица (Академии Штиглица) прош-
ли мероприятия конференции «Световой ди-
зайн — 2022» — главного российского события 
в области светового дизайна, объединившего 
представителей мира науки, бизнеса, искус-
ства и инновационных технологий.

Как преодолеть разрыв между урба-
низацией будущего и инфраструктурой 
городов? Можно ли с помощью освеще-
ния повысить туристическую и инвести-
ционную привлекательность российских 
мегаполисов в условиях «закрытых» гра-
ниц? Каким образом влияет на качество 
жизни и здоровье человека искусствен-
ный свет в школах, офисах, больницах? 
Как в условиях отмены русской культуры 
популяризировать историческую и куль-
турную подлинность коллекций музеев 
цифровыми средствами? Нужны ли тра-
диционной культуре блокчейн-техноло-
гии и искусственный интеллект? Эти и 
многие другие вопросы обсуждали веду-
щие российские и международные экс-
перты в области светового дизайна, архи-
тектуры и урбанистики, топ-менеджеры 
крупных отечественных и иностранных 
компаний, представители органов госу-
дарственной власти, дизайнеры, ученые, 
ведущие сотрудники известных музеев 
и галерей, специалисты мультимедиа-
культуры, световой инженерии, IT. Все 
они встретились в Санкт-Петербурге, 
чтобы заглянуть в будущее светового ди-
зайна, поделиться мнениями и опытом. 
Международная конференция «Свето-
вой дизайн» в 2022 г. проходит под деви-
зом «Свет для человека», рассматривая 
человека как главного пользователя и 
драйвера развития световой индустрии. 
Двухдневный форум включал лекции, 
презентации, панельные дискуссии и от-

крытые образовательные мероприятия, 
направленные на развитие Петербурга 
как центра световой культуры России. 

Конференция проходила на нескольких 
площадках: в Главном штабе Государствен-
ного Эрмитажа, в Академии Штиглица и Но-
вой Голландии. В ней приняли участие более 
1 500 профессионалов в области светового 
дизайна из разных стран мира и регионов 
России. Треками конференции стали: «Го-
род», «Интерьеры», «Культура», «Образова-
ние». Более 70 спикеров представили докла-
ды, прочитали лекции, провели воркшопы.

Торжественное открытие «Светового 
дизайна» прошло в Главном штабе Эрми-
тажа. Дискуссии в этот день были посвя-
щены развитию умной световой среды в 
городах, музеях, выставочно-сценических 
и интерьерных пространствах.

В приветственном слове ректор Акаде-
мии Штиглица Анна Кислицына отметила 
потенциал вуза в области развития свето-
вого дизайна.

— Применяя комплексные подходы, 
академия может находить уникальные ре-
шения как для Санкт-Петербурга, так и для 
других регионов нашей страны, — подчер-
кнула она. — В частности, много проектов 
мы разрабатываем сейчас для северных 
территорий, для Арктики.

Взаимодействие в рамках конферен-
ции способствовало обмену мнениями и 
опытом с представителями профильных 
предприятий отрасли, изучению совре-
менного оборудования и практик свето-
вого дизайна.

На выставках в Эрмитаже и Учебном му-
зее прикладного искусства Академии Шти-
глица были представлены живописные 
произведения ведущих художников акаде-
мии — народного художника РФ Алексея 
Талащука, заслуженных художников Свет-
ланы Пономаренко и Саида Бицираева, за-
ведующего кафедрой живописи Валерия 
Миронова и профессора Станислава Мо-

севича. Работы экспонировались с исполь-
зованием профессиональной подсветки, 
выполненной компанией Aledo.

14 октября в Большом выставочном зале 
академии состоялись лекции и дискуссии 
при участии представителей профильных 
кафедр: средового дизайна, интерьера и 
оборудования, промышленного дизайна, 
художественной обработки металла, Центра 
инновационных образовательных проектов.

В круглом столе «Взаимовыгодное партнер-
ство. Интеграции образования в индустрию 
развития практико-исследовательской работы 
(разбор лучших кейсов)» (модератор — руко-
водитель оргкомитета конференции Наталья 
Быстрянцева) приняли активное участие за-
ведующие кафедрами академии Олег Ши-
ринкин и Олег Веселицкий. Доценты Центра 

инновационных образовательных проектов 
Ксения Бандорина и Елена Лекус представили 
доклад и презентацию «Комплексный подход 
к гуманизации световой среды: дизайн-проек-
ты Академии Штиглица».

Академия Штиглица выступает соор-
ганизатором Международной научно-
практической конференции «Световой 
дизайн ― 2022», главного российского со-
бытия в области светового дизайна. Меро-
приятие является открытой дискуссионной 
платформой для представителей мира на-
уки, бизнеса, искусства и инновационных 
технологий. В 2022 г. конференция объ-
единит около 1500 участников из разных 
стран мира и регионов России. 

Юлия СОТНИКОВА

СВЕТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ЗАЖГЛИ В АКАДЕМИИ ШТИГЛИЦА
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Формирование реальных профессиональ-
ных компетенций международного уровня 
является актуальным приоритетом орга-
низации образовательной и общественной 
деятельности в Петербургском государ-
ственном университете путей сообщения 
Императора Александра I (ПГУПС). 

Международная переговорная компе-
тенция актуальна и в инженерном предпри-
нимательстве, которое в настоящее время 
становится интересным трендом развития 
технического образования, поскольку под-
разумевает не только техническую грамот-
ность выпускников и их ориентацию на соз-
дание новых технических и технологических 
решений в сфере транспорта и логистики, но 
и потенциал изобретателей в области мар-
кетингового сопровождения и продвижения 
инновационного продукта, его реальной 
коммерциализации и экономически эффек-
тивного внедрения.

Формирование образовательной траек-
тории студентов ПГУПС направлено даже не 
на текущие, а на перспективные потребности 
работодателей и рынка труда и предполагает 
реализацию опережающего и комплексно-
го подхода к формированию современного 
типа работников с активной ролевой моде-
лью, значительно превосходящей стандарт-
ные трудовые требования и функции. Луч-
шей апробацией реализуемого подхода яв-
ляется формирование и участие студенческих 
команд в событиях национального и между-
народного уровня, вовлечение студентов в 
соревнования, моделирующие реальные ус-
ловия ведения инженерного предпринима-
тельства и трудовой/предпринимательской 
деятельности международного уровня.

По приглашению Российского экспортно-
го центра команда факультета «Управление 
перевозками и логистика» ПГУПС приня-
ла участие в Студенческом дне форума и 
запомнилась ярким выступлением в Сту-
денческом турнире по международным 
переговорам. Наши студенты составили 
достойную конкуренцию представителям 
Санкт-Петербургского государственного 

университета, Северо-Западного института 
управления — филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборострое-
ния (ГУАП).

В полуфинальном кейсе команда ПГУПС 
представляла экспортера, ориентированно-
го на международную экспансию в пределах 
рынка дружественной страны и заинтересо-
ванного в формировании интегрированной 
производственно-логистической и сбытовой 
сети «Россия — Турция». Студенты реализова-
ли процедуру стратегического планирования 
и целеполагания, определили приоритеты и 
критерии эффективности международных 
переговоров с перспективным партнером — 
импортером. В ходе непосредственных пере-
говоров были достигнуты все заранее опре-
деленные цели, налажены прямые и взаи-
мовыгодные коммуникации, подтверждена 
заинтересованность в эффективном между-
народном сотрудничестве.

Продолжая системную и практико-ори-
ентированную работу и являясь активным 
партнером Российского экспортного центра, 
ПГУПС в целом и студенческая команда фа-
культета «Управление перевозками и логи-
стика» в частности подтвердили высокий 
уровень профессиональных компетенций в 
открытом интеллектуально-переговорном 
состязании, организованном между коман-
дами ведущих вузов Школой экспорта Рос-
сийского экспортного центра.

Получив опыт международной переговор-
ной работы на Петербургском международ-
ном экономическом форуме 2022 и улучшив 
переговорные компетенции, студенты Сер-
гей Гунин (капитан команды), Дмитрий Легко-
дымов, Валерия Маркова и Никита Мошни-
ков под руководством профессора кафедры 
«Логистика и коммерческая работа» Алек-
сандра Александровича Воронова и доцента 
кафедры «Логистика и коммерческая рабо-
та», специалиста по внешнеэкономической 
деятельности и внешнеторговым операциям 
Елены Фурсовой  вышли в финал Националь-
ной студенческой Суперлиги и с честью пред-

ставили вуз на Международном экспортном 
форуме «Сделано в России». 

В открытом взаимодействии и противо-
стоянии с командами Национального иссле-
довательского Томского государственного 
университета, Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского, ГУАП, 
Финансового университета при Правитель-
стве РФ, Всероссийской академии внешней 
торговли Министерства экономического раз-
вития РФ, Российского университета дружбы 
народов, Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Ря-
занского государственного университета име-
ни С. А. Есенина, Северо-Западного института 
управления — филиала РАНХиГС, Кузбасской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии и Тульского государственного университе-
та студенты ПГУПС доказали свою ценность в 
качестве организаторов и участников между-
народного договорного процесса, способных 
к реализации преимуществ как в экспортных, 
так и в импортных торговых операциях. 

Студенческая команда ПГУПС набрала 18 
баллов из 20 возможных и заняла второе 

место в отборочном турнире. Опыт участия 
студентов в деятельности Федеральной 
инновационной площадки «Школа инже-
нерного предпринимательства» позволил 
найти обоснованные решения турнирных 
заданий. 

В экспортном учебно-прикладном кейсе 
команда ПГУПС защищала позицию и при-
оритеты российской компании — экспортера 
пищевой продукции, ориентированной на 
выход и завоевание доли иностранного рын-
ка дружественной страны. В ходе переговор-
ного процесса участникам команды удалось 
добиться достижения поставленной цели — 
договориться о долгосрочном и взаимовы-
годном международном сотрудничестве.

В импортном учебно-прикладном кейсе 
студенты ПГУПС организовали договорную 
и коммерческую работу по привлечению в 
компании из дружественной страны ближ-
него зарубежья, специализирующейся на 
производстве лесоматериалов. Все цели и 
задачи переговоров были успешно достиг-
нуты, что и зафиксировали эксперты Школы 
экспорта Российского экспортного центра, 
выступившие арбитрами поединков.  

Непрерывная образовательная траектория 
в области международной торговли и логи-
стики, доступная студентам ПГУПС, подтвер-
дила свою актуальность, конкурентоспособ-
ность и востребованность в мире, субъекты 
которого могут и должны договариваться о 
развитии международной экономики и ми-
ропорядка.

Благодарим организаторов турнира — на-
ших постоянных партнеров Школу экспор-
та Российского экспортного центра и лично 
старшего эксперта по работе с образова-
тельными организациями Александру Пе-
тровскую, участников и руководителей всех 
команд. Надеемся на отличный результат в 
финале Суперлиги!

Александр ВОРОНОВ,  
д. э. н., профессор кафедры  

«Логистика и коммерческая работа»,  
Ольга КОНОГРАЙ,  

старший преподаватель кафедры  
«Логистика и коммерческая работа» 

КОМАНДА ПГУПС — В ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СУПЕРЛИГИ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ

Команда факультета «Управление перевозками 
и логистика» ПГУПС
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КОНКУРСЫ

Северная столица в очередной раз стала 
точкой притяжения талантливых дизай-
неров со всей России, а также из зару-
бежных стран. В течение недели в Санкт-
Петербургском государственном универси-
тете промышленных технологий и дизайна 
(СПбГУПТД) члены жюри оценивали более 
100 коллекций финалистов, допущенных к 
очному этапу фестиваля.

— 28 лет в стенах нашего вуза между-
народное жюри «Адмиралтейской иглы» 
оценивает коллекции лучших из лучших 
молодых дизайнеров. Я всегда с интере-
сом наблюдаю, как вчерашние абитури-
енты становятся профессионалами своего 
дела, а многие создают успешные брен-
ды, становятся востребованными дизай-
нерами. В их числе Ольга Малярова, ко-
торой мы по-настоящему гордимся и уже 
который год способствуем ее продвиже-
нию! — отметил ректор СПбГУПТД, прези-
дент фестиваля Алексей Демидов.

Фестивальная неделя была насыщена 
яркими модными показами, инсталляци-
ями и выставками. Задача команды «Ад-
миралтейской иглы» состояла в том, чтобы 
создать незабываемый праздник.

— С этой задачей мы справились! Фан-
тастическое шоу нашло широкий отклик 
у зрителей и профессионалов, — говорит 
художественный руководитель фестиваля, 
профессор СПбГУПТД Любовь Джикия.

Участники фестиваля представили свои 
коллекции в новых номинациях «Циф-
ровая мода» и «Мультимедиа», а также 
«Циркулярная мода», включающая в себя 
такие направления, как этичная мода, ре-
циклинг, апсайклинг, кастомизация, вин-
таж, этнокостюм. Это позволило талант-
ливым дизайнерам раскрыть свои способ-
ности в овладении навыками виртуальной 
реальности и цифровых технологий в сфе-
ре дизайна одежды. 

На открытии фестиваля было представ-
лено фэшн-шоу «Красота и спорт», пре-
зентована коллекция сувенирной одежды 
в спортивном стиле, разработанная мо-
лодыми дизайнерами Института дизайна 
костюма СПбГУПТД под названием «Мод-
ный старт». В шоу приняли участие самые 
титулованные спортсмены университе-
та — победители соревнований на россий-
ском и мировом уровне: команда Needles 
Cheerleading Team ― многократные по-
бедители и призеры чемпионатов России 
и Европы по чир-спорту, Мирослав Елец-
кий — известный данкер России, абсо-
лютный чемпион Slamdunk contest Единой 
лиги Европы 3х3. Ярким моментом шоу 
стал заезд мотоциклистов-каскадеров Ан-
дрея Маркова и Максима Трифонова.  Кол-
лекцию молодежной одежды в мотостиле 
«Morphea» представила дизайнер и вы-
пускница СПбГУПТД, лауреат «Адмирал-
тейской иглы» Полина Добжинская.  

— Сегодня особенно радостно, что пан-
демия не повлияла на творческое воспри-
ятие, было представлено много коллекций 
в яркой цветовой гамме, — говорит  ди-
зайнер одежды Данило Луиджи Меркаль-
до (Италия). 

По словам международного эксперта и 
имиджмейкера по мужскому стилю Алек-
сандра Белова, все конкурсанты, чьи кол-
лекции прошли в финал, заслуживают осо-
бого внимания и помощи в медиапродви-
жении и запуску их брендов для широкой 
аудитории. 

— Меня порадовало множество коллек-
ций, так или иначе задействовавших этни-
ческие мотивы, как русские, так и других 
народов, населяющих Россию. Молодые 
дизайнеры в этих коллекциях избежали 
обычного прямого копирования, а исклю-
чительно творчески подошли к националь-
ному наследию. Коллекции победителей 
конкурса в этот раз удивили именно цель-
ностью проходящей сквозь них идеи, будь 
то мезенская роспись или мысль о том, 
что рукописи не горят, — делится впечат-
лениями историк моды, культуролог, кол-
лекционер, автор книги «Советская мода. 
1917‒1991» Мэган Виртанен. 

Куратор дизайнерских программ вы-
ставки СРМ (Москва), журналист, препода-

ватель, создатель первых российских СМИ 
формата B2В о моде «Индустрия моды» 
и «Модный магазин» Галина Истомина от-
метила: «Архитектура Санкт-Петербурга — 
признанный эталон хорошего стиля! Фе-
стиваль «Адмиралтейская игла» с годами 
стал таким же эталоном модного конкур-
са. Прекрасно организованный фестиваль 
помогает найти и поддержать талантли-
вых ребят со всей страны». 

Высокий уровень конкурсных работ 
участников, профессиональное между-

народное жюри, насыщенную деловую 
программу отметил Игорь Иванов, заве-
дующий отделом моды и дизайна наци-
онального центра художественного твор-
чества детей и молодежи Министерства 
образования Республики Беларусь, орга-
низатор Республиканского фестиваля-кон-
курса моды и фото «Мельница моды». 

— «Адмиралтейская игла» — настоящее 
профессиональное событие в сфере моды 
Санкт-Петербурга и всей России, все это 
делает фестиваль привлекательным для 

новых участников из разных стран и люби-
телей моды и искусства, — считает он. 

― Фестиваль «Адмиралтейская 
игла» — это обмен творческой созида-
тельной энергией и взгляд в близкое 
будущее, которое волнует, интригует и 
восхищает, — говорит соучредитель, ис-
полнительный директор Национальной 
недели моды Kazakhstan Fashion Week 
и конкурса молодых дизайнеров New 
Generashion-Open way Ботагоз Алдонга-
рова (Казахстан). 

Татьяна Иванова, эксперт в области 
моды и fashion-индустрии, ведущий сти-
лист и дизайнер компании Eleganzza, 
считает, что одна из важнейших задач 
фестиваля «Адмиралтейская игла» — 
поддержать талантливых молодых лю-
дей, которые нестандартно мыслят, 
находят новые решения и при этом со-
храняют индивидуальность. В этом году 
впервые конкурс проводится при под-
держке Ассоциации «Модная сеть», 
платформы Fashion-ID и Конкурс.РФ, где 
каждый участник в открытом формате 
смог отследить статус своей заявки и по-
делиться опытом участия в проекте. 

Деловая программа фестиваля была 
представлена в новом формате. Впер-
вые на «Адмиралтейской игле» 7 октя-
бря прошел фэшн-баттл на тему «Мода 
или стиль» между двумя гуру современ-
ной моды и дизайна — Любой Поповой 
(Италия, Милан) и Сергеем Сысоевым 
(Россия, Москва). Признанные мировые 
эксперты в течение двух часов делились 
своим профессиональным мнением и 
отвечали на вопросы, волнующие мо-
лодых дизайнеров, журналистов и на-
чинающих предпринимателей в фэшн-
индустрии. 

На один вечер концертный зал 
СПбГУПТД преобразовался в настоящий 
театр со сценой, декорациями и необыч-
ным закулисьем. На VIP-показе «Красота. 
Мода. Элегантность» пятнадцатилетняя 
художница и первокурсница СПбГУПТД 
Лиза Анисимова представила иммерсив-
ную инсталляцию «В свете прошлого» с 
оживающими историческими персонажа-
ми в музыкальном сопровождении группы 
«Открытые струны».

Также была представлена коллекция 
команды молодых дизайнеров студен-
тов СПбГУПТД, участников недели моды 
BUNKA Graduate Fashion Week, (Токио, Япо-
ния) под девизом «Другие сказки»: Алины 
Булгаковой, Елены Стасюк, Киры Орловой, 
Алины Березиной, Дарьи Калужиной, Со-
фии Капаровой, Махым Оразмухаммедо-
вой, Вероники Петровой, Кристины Фай-
рузовой, Лады Яруниной, Анастасии Сави-
ной и Анны Баландиной.

Дизайнер одежды, лауреат и победитель 
«Адмиралтейской иглы» 2016‒2018 гг. Ася 
Акиншина презентовала новую авторскую 
коллекцию платьев. 

Обладательница Гран-при конкурса 
«Адмиралтейская игла» — 2021 Ксе-
ния Новикова и Ян Горкунов предста-
вили гостям вечера коллекцию бренда 
NOVIKOVA «Поцелуй в лесу». Это уни-
кальная творческая коллаборация ди-
зайнера Ксении Новиковой и Юлии Алё-
шичевой — восьмидесятичетырехлетней 
художницы, более известной под псев-
донимом «GIRL FROM 1938». Коллекция 
посвящена творчеству необычной выши-
вальщицы-самоучки из России, сенсации 
в мире современного искусства. 

Многократный победитель «Адмирал-
тейской иглы», выпускница СПбГУПТД 
Ольга Малярова представила новую кол-
лекцию уникальных вечерних платьев от 
кутюр с говорящим названием «Суперз-
везда».

Открытие этого года и обладатель 
Гран-при фестиваля — дизайнер Павел 
Козин (Беларусь) с коллекцией «Библио-
клазм» получил денежный приз в разме-
ре 500 тыс. руб. на развитие собственного 
бренда от учредителя фестиваля ― Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета промышленных технологий и ди-
зайна.

Катерина ТУГОЛУКОВА 

XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ,  
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА» 
ЗАВЕРШИЛСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

©
 П

РЕ
СС

-С
ЛУ

Ж
БА

 С
Пб

ГУ
ПТ

Д
©

 П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 С

Пб
ГУ

ПТ
Д

©
 П

РЕ
СС

-С
ЛУ

Ж
БА

 С
Пб

ГУ
ПТ

Д

Ректор СПбГУПТД Алексей Демидов и обладатель Гран-при фестиваля Павел Козин

Показ коллекции молодых дизайнеров

Открытие фестиваля «Адмиралтейская игла»
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Памятник «Прорыв энергетической блокады», 
созданный по проекту Олега Веселицкого, про-
фессора Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной академии 
имени А. Л. Штиглица (Академии Штиглица), 
установлен в мемориальном комплексе «Разо-
рванное кольцо». 

Памятник защитникам Ленинграда, восста-
новившим энергоснабжение города во время 
блокады, выполнен в виде монументальной 
горизонтальной карты, окруженной ледяны-
ми глыбами, по которой проходят линии «ка-
беля жизни». 

Энергоснабжение Ленинграда было на-
рушено осенью 1941 г., когда вокруг города 
сомкнулось кольцо блокады, в январе 1942 г. 
практически прекратилась выработка электро-
энергии внутри города. Уникальная операция 
по прокладке «кабеля жизни» по дну Ладож-
ского озера была реализована в рекордно ко-
роткий срок — 48 суток.

К 80-летию прорыва энергетической бло-
кады Ленинграда компания  «Россети Лен-
энерго» объявила конкурс на разработку про-
екта монумента, который должен увековечить 
память героев. Концепции финалистов были 
представлены общественности в декабре 
2020 г. в Большом выставочном зале Акаде-
мии Штиглица. Из 24 работ профессиональ-
ных архитекторов, скульпторов, дизайнеров 
был выбран проект заведующего кафедрой 
средового дизайна Академии Штиглица Олега 
Веселицкого. Менее чем через два года па-
мятник был установлен на берегу Ладожского 
озера.

«Прорыв энергетической блокады» — дале-
ко не единственный пример создания препо-
давателями Академии Штиглица памятников, 
призванных сохранить и передать будущим 
поколениям память о подвиге защитников 
Отечества. Известный всей стране монумент 
«Мать Родина» на Пискарёвском кладбище — 

месте захоронения сотен тысяч жителей и 
защитников Ленинграда — создан препода-
вателем вуза (тогда Ленинградского высшего 
художественно-промышленного училища 
имени В. И. Мухиной), скульптором Верой 
Васильевной Исаевой. За десять лет, с 1948 по 
1957 год, Исаева вместе со своим постоянным 
соавтором, также преподавателем, Робертом 
Карловичем Тауритом выполнила огромное 
количество эскизов, скульптурных этюдов и 
рисунков с натуры, пытаясь придать будуще-
му образу предельную пластическую выра-
зительность и эмоциональность. Скульпторы 
смогли добиться этой цели, создав монумент, 
ставший символом скорби и памяти жертв 
блокадного Ленинграда.

Мемориальные ансамбли Пискарёвского 
и Серафимовского кладбищ также созданы 

Р. К. Тауритом (в соавторстве со скульпторами 
и архитекторами). К созданию монументаль-
ных рельефных украшений и скульптур Таурит 
привлекал студентов кафедры скульптуры, 
им поручался процесс увеличения моделей и 
лепки фигур, что дало молодым скульпторам 
бесценный практический опыт, который они 
пронесли через всю свою творческую жизнь.

Сегодня педагоги Академии Штиглица про-
должают традиции своих знаменитых пред-
шественников, передавая студентам знания 
и навыки в области монументально-декора-
тивного, декоративно-прикладного, изобра-
зительного искусства и дизайна, воспитывая в 
молодежи чувство сопричастности к истории 
своей страны.

Юлия СОТНИКОВА

НОВЫЙ ПАМЯТНИК БЛОКАДНОМУ ПОДВИГУ 
УСТАНОВЛЕН НА БЕРЕГУ ЛАДОГИ

Памятник «Прорыв энергетической блокады»
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Елизавета Коробова и Екатерина Кудрявцева
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КОНКУРС 
«ЛЕГПРОМНАУКА»: 
«УМНЫЙ» ТЕКСТИЛЬ 
ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ

Подведены итоги V Всероссийского моло-
дежного научного конкурса «Легпромнау-
ка», который прошел в рамках XXV Между-
народного научно-практического форума 
Smartex в Иваново. 

Жюри конкурса рассматривало резуль-
таты фундаментальных исследований и 
практических разработок, которые были 
представлены в виде научной статьи, подго-
товленной к публикации в рецензируемом 
научном журнале «Физика волокнистых ма-
териалов: структура, свойства, наукоемкие 
технологии и материалы (SMARTEX)».

Аспирантка кафедры химических тех-
нологий им. проф. А. А. Хархарова Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета промышленных технологий и дизайна 
(СПбГУПТД) Екатерина Кудрявцева полу-
чила диплом победителя за доклад «Анти-
бактериальные текстильные материалы, 
модифицированные бикомпонентными 
наночастицами металлов». В своей работе 
она представила результаты создания эко-
логически безопасного и высокотехнологич-

ного синтеза бикомпонентных наночастиц 
медь-серебро в структуре и на поверхности 
ткани для придания ей антибактериальных и 
противогрибковых свойств. В рамках иссле-
дования Екатерине также удалось добиться 
равномерного распределения наночастиц 
и их прочной фиксации в материале, благо-
даря чему ткань сохраняет свои свойства в 
процессе эксплуатации.

— Я благодарна за возможность при-
нять участие в таком конкурсе, в том чис-
ле моему научному руководителю Алле 
Александровне Буринской (профессор ка-
федры химических технологий им. проф. 
А. А. Хархарова. — Прим. ред.), — говорит 
Екатерина Кудрявцева. — В ближайшее 
время мы начнем проверку антибактери-
альных свойств тканей против возбудите-
лей внутрибольничных инфекций. Это ак-
туальная проблема для медицины, так как 
подобные бактерии вызывают серьезные 
заболевания у пациентов с ослабленным 
иммунитетом и пациентов, перенесших 
операцию.

Магистрантка Института прикладной хи-
мии и экологии Елизавета Коробова была 
удостоена диплома III степени за научно-
исследовательские разработки по сниже-
нию расходов воды при колорировании 
тканей пигментами, создающими эффект 
оптического блеска, и приданию тексти-
лю самоочищающихся свойств. Елизавета 
Коробова выступила на конкурсе с докла-
дом «Оценка фотокаталитических свойств 
интерференционных пигментов на основе 
гибридных оксидов». 

— Призовое место на таком конкурсе, 
как «Легпромнаука», дает уверенность в 
том, что выбранное нами направление 
актуально, а разработки имеют потенци-
ал для применения в отрасли. Совместно 
с моим научным руководителем Натальей 
Витальевной Дащенко, доцентом кафе-
дры химических технологий им. проф. 
А. А. Хархарова, мы продолжим работу по 
улучшению свойств покрытия текстильных 
материалов, за счет чего будет ускоряться 
и процесс их самоочищения, — рассказы-
вает Елизавета Коробова.

Юлия ГУЦАЛЕНКО

МОЛОДЁЖЬ. НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

В День учителя, 5 октября, в мультимедийном 
историческом парке «Россия — моя история» 
открылась первая лаборатория инноваций «Как 
педагогическое творчество меняет историю?». 

Мероприятие стало частью II Всероссий-
ского педагогического образовательного фо-
рума «Учитель — будущее России» и Дней 
Российского государственного педагогическо-
го университета им. А. И. Герцена (РГПУ им. 
А. И. Герцена). Участники лаборатории искали 
ответы на вопросы: может ли настоящий учи-
тель жить без творчества и как педагогическое 
творчество меняет историю?

— Учитель — самое большое достояние Рос-
сии. Хороший результат каждого ученика — это 
личная победа преподавателя. Пусть в выбран-
ной вами профессии, к которой вы относитесь с 
любовью, ваш профессионализм поддержива-
ет вас, — обратился к гостям на торжественной 
церемонии открытия генеральный директор 
мультимедийного исторического парка «Рос-
сия — моя история» Олег Черняга. 

Директор института детства РГПУ им. 
А. И. Герцена Виктория Новицкая отметила 
символичность открытия первой педагогиче-
ской лаборатории именно в день профессио-
нального праздника. По ее мнению, работа ла-
боратории за пределами вузовских аудиторий 
дает большие возможности для совместного 
творчества и свежих идей. 

В первый день занятий участники педаго-
гической лаборатории смогли вернуться в 
детство и познакомиться с работой детского 
хорового коллектива и фольклорной студии, 
научиться рисовать с использованием ори-
гинальных методов и мастерить из дерева, 
вникнуть в принципы проектной деятельности 
в обучении и воспитании, а также поиграть в 
настольные игры. 

Сотрудницам детского сада № 34 — выпуск-
нице Герценовского университета Анастасии 
Докукиной и студентке заочного отделения 
института детства Анне Макаровой — понра-
вилось и место проведения лаборатории и то, 
что поддерживается университетская тради-
ция — встречаться и обмениваться опытом.

Праздничное настроение гостям подарил 
концерт, подготовленный с участием хора де-
вочек младших классов «Аллегория» и хора 
мальчиков «Эхо». 

— Выступления хоров запали в душу. Также 
понравилась подача мастер-классов, потому 
что теория — это одно, а практика, в которой 
мы приняли участие, — это неотъемлемая 
часть учительской деятельности. Я здесь полу-
чила подкрепление своих знаний. Коллегам 
желаю выявить потребность каждого ребен-
ка, восполнить ее и заложить тот фундамент, 
который нужен конкретному ученику, — по-
делилась впечатлениями студентка института 
детства Есфирь Боева.

В рамках второго дня работы педагогиче-
ской лаборатории была представлена «Про-
грамма подготовки юных изобретателей». Пе-
тербургские школьники с большим интересом 
приняли участие в мастер-классах, посвящен-
ных сценическому мастерству, поэтическому 
творчеству, изобразительному искусству, а так-
же попробовали себя в сторителлинге, посмо-
трели анимационные сериалы, ознакомились 
с экспозицией исторического парка.

Параллельно свою квалификацию повы-
шали и студенты Герценовского университета. 
Они приняли участие в творческой мастерской 
«Энди Уорхол — искусство или провокация», 
мастер-классе «Как сделать проектную дея-
тельность для младших школьников увлека-
тельным и творческим делом?». Полезной 
для многих оказалась творческая встреча, по-
священная изучению английского языка.

— Педагогу очень важно иметь четкую 
речь, правильно жестикулировать, чтобы 
дети всё слышали и видели, на мастер-клас-
се по актерскому мастерству мы повторяли 
алфавит и воспроизводили звуки, — расска-
зывает магистрант первого курса института 
детства Ирина Сязи.

Продуктивными оказались опыты педагоги-
ческой лаборатории и для уже практикующих 
выпускников. Педагог-организатор центра 
детского технического творчества Калининско-
го района Анастасия Баканова призналась, что, 
увидев анонс педагогической лаборатории, 
без раздумий решила прийти.

— Я преподаю маленьким ребятам сказ-
котерапию, опыт с детьми постарше был для 
меня очень интересен, — говорит она. 

На закрытии педагогической лаборатории 
генеральный директор парка «Россия — моя 
история» Олег Черняга, директор центра 
повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр Мо-
сковского района» Ирина Лужецкая и заве-
дующая кафедрой педагогики начального 
образования и художественного развития 
ребенка института детства РГПУ им. А. И. Гер-
цена Людмила Савинова договорились о 
подписании соглашения по созданию нового 
совместного проекта «Войди в историю: как 
студенты помогают изучать историю Санкт-
Петербурга младшим школьникам». Про-
ект будет реализован в следующем году к 
320-летию Санкт-Петербурга и Году педагога 
и наставника.

Людмила Савинова подчеркнула, что празд-
ник не состоялся бы без поддержки института 
детства: всех преподавателей кафедры пе-
дагогики начального образования и художе-
ственного развития ребенка и директора ин-
ститута детства Виктории Новицкой. 

— Мы надеемся, что тот азарт, энтузиазм и 
силу, которые вам дали эти дни, вы пронесете 
не только через этот учебный год, но и через 
всю вашу педагогическую деятельность, — по-
желала Людмила Юрьевна молодым и опыт-
ным преподавателям.

Анна СМИРНОВА

УЧИТЕЛЬ — ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

Мастер-класс по сценическому мастерству 
выпускников РГПУ им. А. И. Герцена для школьников
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МОЛОДЁЖЬ. НАУКА. ТВОРЧЕСТВО

На базе Северо-Западного федерального 
образовательного центра Национального 
киберполигона в Санкт-Петербургского госу-
дарственного уни верситета телекоммуника-
ций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) 
состоялись всероссийские межвузовские 
киберучения «OpenBonch 2022». Участниками 
суперфинала стали 64 студента, представив-
шие команды 15 российских вузов. 

Прошедшие киберучения завершили мас-
штабный образовательный проект по ки-
бербезопасности. Начиная с весны на базе 
СПбГУТ, Московского технического универ-
ситета связи и информатики, Поволжского 
государственного университета телеком-
муникаций и информатики и Сибирского 
государственного университета телеком-
муникаций и информатики прошли четыре 
крупные олимпиады, которые включали в 
себя несколько этапов с финальными ис-
пытаниями на платформе Национального 
киберполигона. В отборочных турах участво-
вали студенты профильных специальностей 
вузов Северо-Западного, Центрального, При-
волжского, Южного, Северо-Кавказского, Си-
бирского и Дальневосточного федеральных 
округов. Всех победителей и призеров олим-
пиад пригласили на итоговые киберучения 
«OpenBonch 2022». 

— Мы предложили будущим выпускни-
кам решить практические задачи, с которы-
ми службы информационной безопасности 
различных российских организаций стал-
киваются в реальной работе. Такой подход 
позволил нам объективно оценить знания 
и навыки ребят по защите от киберугроз, — 
рассказывает директор Национального ки-
берполигона компании «РТК-Солар» Евге-
ний Акимов.

Мероприятие стартовало с лекций и 
практических занятий, которые для участ-
ников соревнований провели представи-
тели Федеральной службы по техническо-
му и экспортному контролю и компаний в 
области кибербезопасности. Заведующий 
кафедрой защищенных систем связи Ан-
дрей Красов выступил с лекцией «Клас-
сификация и категорирование объектов 
критической инфраструктуры в области 
КИИ» (КИИ — критическая информаци-
онная инфраструктура. — Прим. ред.). 
Эксперты «РТК-Солар» рассказали студен-
там о гибких навыках, необходимых для 
успешного начала карьеры в сфере инфор-
мационной безопасности, а специалисты 
«Лаборатории Касперского» представили 
особенности работы центров мониторинга 
и реагирования на кибератаки в формате 
интерактивной настольной игры. В ходе 

лекций были изучены функциональные 
возможности платформы Национально-
го киберполигона «Кибермир»: именно в 
ней участникам предстояло решить прак-
тические задачи на киберучениях.

Второй день «OpenBonch 2022» был по-
священ соревнованиям, для проведения ко-
торых специалисты «РТК-Солар» развернули 
цифровой двойник инфраструктуры типового 
офиса и разработали сценарии атак, осно-
ванные на действиях реальных киберпре-
ступников. По легенде, злоумышленникам 
удалось совершить ряд успешных атак на ИТ-
компанию и зашифровать несколько файлов 
с ценными для бизнеса данными. Участни-
кам киберучений предстояло расследовать 
произошедшие инциденты, зачистить инфра-
структуру от вредоносной активности и устра-
нить последствия кибератак, восстановив по-
врежденные файлы. Студентам требовалось 
обнаружить и расшифровать «флаг» в виде 
произвольной фразы, размещенный органи-
заторами на одной из виртуальных машин 
учебной инфраструктуры.

Выполнение заданий оценивалось с по-
мощью системы скоринга, разработанной 
специалистами компании «РТК-Солар». По 
итогам расследования каждого инцидента 
студенты формировали отчеты с индикато-
рами компрометации (Индикатор компро-
метации — фрагмент информации, который 
с высокой вероятностью свидетельствует о 
вредоносной активности. — Прим. ред.) в 
платформе «Кибермир», а затем каждый от-
чет сравнивался в автоматическом режиме 
с эталонными образцами. Результаты участ-
ников также верифицировали тренеры На-
ционального киберполигона.

В заключительный день мероприятия ор-
ганизаторы подвели итоги соревнований. 
Студентов поприветствовал директор ма-
крорегионального филиала «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. 
Было зачитано поздравление от имени за-
местителя директора Департамента обе-
спечения кибербезопасности Министерства 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ Евгения Хасина.

― Сегодня особо актуальными вопроса-
ми являются вопросы поддержки и развития 
отрасли информационной безопасности в 
условиях экономических санкций, а также 
необходимость усиления взаимодействия го-
сударства и организаций перед лицом новых 
вызовов и угроз, возникающих в цифровом 
пространстве, и механизмы реализации задач 
защиты цифрового суверенитета государства. 
Для нас сейчас одной из главных задач явля-
ется обеспечить информационную безопас-
ность общества. Только консолидированные 
действия государства, научного сообщества 

и бизнеса в киберпространстве способны эф-
фективно и быстро при условии своевремен-
ного взаимного информирования обеспечить 
оперативное реагирование на них, — отмеча-
ется в сообщении Евгения Хасина.

Победу во всероссийских межвузовских 
киберучениях «OpenBonch 2022» одержала 
команда «ITMO)))» Национального исследо-
вательского университета ИТМО. Призера-
ми стали команды «Test Team Please Ignore» 
Северного (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова (Ар-
хангельск) и «Datapoison» Казанского наци-
онального исследовательского технического 
университета им. А. Н. Туполева-КАИ. Все 
участники получили именные сертификаты, 
а победители и призеры — ценные подарки.

— Проекты, подобные прошедшим ки-
беручениям «OpenBonch 2022», позволяют 
погрузить будущих выпускников в условия 
работы настоящих специалистов, отвеча-
ющих в организациях за реагирование на 
кибератаки. На таких масштабных меропри-
ятиях ребят замечают работодатели, а это 
отличная возможность для старта карьер-
ного пути в информационной безопасности. 
Надо подчеркнуть, что СПбГУТ развивает 
направление кибербезопасности уже более 
10 лет. Именно поэтому университет готов 
к реализации таких масштабных проектов, 
как всероссийские киберучения. Бонч всегда 
открыт для профессионалов самого высоко-
го класса, — говорит исполняющий обязан-
ности ректора СПбГУТ Георгий Машков.

В специальной номинации среди лучших 
команд военных вузов победители рас-
пределились следующим образом: первое 
место — «Т38» (Академия Федеральной 
службы охраны РФ, Орёл), второе место ― 
«Team8» (Краснодарское высшее военное 
орденов Жукова и Октябрьской Революции 
Краснознаменное училище имени генера-
ла армии С. М. Штеменко), третье место ― 
«Дети What’s app» (Военная академия 
связи имени Маршала Советского Союза 
С. М. Будённого).

Мероприятие организовали СПбГУТ и 
компания «РТК-Солар» в рамках реализа-
ции федерального проекта «Информацион-
ная безопасность» Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ. Киберучения объединили победителей 
и призеров олимпиад по кибербезопас-
ности, проходивших с апреля по октябрь 
на базе университетов, подведомственных 
Министерству цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ. Заявки на уча-
стие в окружных межвузовских олимпиадах 
подали более 500 человек.

Ирина ПАВЛОВА

КИБЕРУЧЕНИЯ «OPENBONCH 2022»:
ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И СТАРТ КАРЬЕРНОГО ПУТИ

НОВОСТИ

АКСЕЛЕРАТОР 
СТАРТАПОВ 
ЗАПУСКАЕТ 
СПбГУПТД

В Санкт-Петербургском государственном 
университете промышленных технологий 
и дизайна (СПбГУПТД) открыт набор сту-
дентов для участия в акселерационной 
программе стартап-проектов «ПромТехДи-
зайн». 

— Мы давно начали заниматься вне-
дрением проектной деятельности и про-
ектного подхода в процесс обучения сту-
дентов. Одним из важных направлений 
акселератора является «умная» одежда. 
У нас уже есть успешный кейс запуска 
стартапа одного из доцентов кафедры 
инженерного материаловедения и ме-
трологии — токопроводящие ткани и 
греющие элементы, интегрированные в 
одежду. Стартап реализуется совместно 
с Северо-Западным центром трансфера 
технологий и сейчас получает большое 
количество запросов от компаний, кото-
рые планируют осуществлять свою дея-
тельность в тяжелых климатических ус-
ловиях Арктического региона, — расска-
зал исполнительный директор проект-
ного офиса «Приоритет 2030» СПбГУПТД 
Максим Ермачков на пресс-конференции 
в центре ТАСС, посвященной реализации 
федерального проекта «Платформа уни-
верситетского технологического пред-
принимательства» и созданию вузовских 
стартап-студий.

Акселератор будет работать на базе уни-
верситетской «Точки кипения». Он призван 
помочь студентам найти себя в бизнесе, 
научить их создавать и продвигать старта-
пы, а также предоставить знания и навыки, 
необходимые для предпринимательской 
деятельности.

По словам вице-губернатора Санкт-
Петербурга Владимира Княгинина, город 
заинтересован в развитии студенческого 
предпринимательства. 

— Наша задача состоит не только в том, 
чтобы дать возможность студентам полу-
чить их первую работу в стенах академиче-
ского учреждения. Мы как город, как стра-
на и как экономика заинтересованы в уско-
рении трансфера от научных идей и того 
огромного объема знаний и компетенций, 
которые сейчас сконцентрированы в сте-
нах университетов, до разработок, — от-
метил В. Княгинин.

Участие студентов университета в 
акселерационной программе предпо-
лагает три месяца обучения, посеще-

ние воркшопов, мастерских проектов 
Fashion Tech, AR и VR, работу с бизнес-
трекерами и менторами, выступления 
на питч-сессиях и конкурсных отборах 
перед экспертным советом. Благодаря 
акселератору «ПромТехДизайн» моло-
дые предприниматели еще на стадии 
обучения в вузе получат поддержку в 
быстром и эффективном развитии свое-
го бизнеса, а также возможность успеш-
ного запуска проекта, привлечения ин-
вестиций и поиска партнеров. Кроме 
того, участники программы познако-
мятся с индустрией Wearnet, которая 
совмещает моду, легкую промышлен-
ность, ретейл и технологии.

Юлия ЕФРЕМОВА

Открытие акселератора «ПромТехДизайн»
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Участники и организаторы всероссийских межвузовских киберучений «OpenBonch 2022»

©
 П

РЕ
СС

-С
ЛУ

Ж
БА

 С
Пб

ГУ
Т



14
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.  8 (186) ОКТЯБРЬ 2022

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Школа актива ИОН, подготовленная Сту-
денческим советом Санкт-Петербургского 
 государственного химико-фармацевти-
ческого университета (СПХФУ), собрала 
60 участников на трехдневный интенсив. 

Интенсивная образовательная програм-
ма включала мастер-классы, задания для 
командной и проектной работы, а также 
интерактивные мероприятия и психологи-
ческие тренинги. 

— Существует множество тренингов для 
обучения проект-менеджменту, разви-
тия софт-скиллов и навыков тимбилдинга. 
Обычно для этого требуются сотни часов, 
но мы сумели всего за три дня обучить 
этому 60 человек, желающих вырасти как 
личность, — рассказывает Святослав Маев-
ский, председатель Студенческого совета 
СПХФУ.

По его словам, ИОН — это площадка, ко-
торая помогает выявить свои сильные сто-
роны и проработать слабые. Участников на-
меренно выводили из их зон комфорта для 
того, чтобы они пытались «стать лучшей 
версией себя». И студенты успешно прош-
ли все испытания. 

В первый день ребят разделили на груп-
пы и дали возможность познакомиться 
друг с другом и сформировать настоящие 
команды. Во второй день участники посе-
тили мастер-классы по тайм-менеджменту, 
ораторскому искусству, выходу из зоны 
комфорта и другие. Обязательными форма-
ми работы школы являются мастер-классы, 
интерактивные лекции, ролевые и деловые 
игры, подготовка и реализация социальных 
проектов студентами университета.

Участники Школы актива оценивают про-
шедшую смену как насыщенную и яркую, 
считают, что мероприятия позволили им 
раскрыть свои таланты и взглянуть на себя 
с другой стороны. 

— Я могу сказать, что со мной эти три 
дня были замечательные ребята! В первый 
день мы прошли игру на сплочение кол-
лектива, где много смеялись, трудились и 
старались прийти к победе, — делится впе-
чатлениями Соня Максимова. — Самым за-
поминающимся и полезным для меня ока-
зался мастер-класс по лидерству. Именно 
после него у меня появилась уверенность 

в своих возможностях, а впоследствии это 
помогло стать лидером своего отряда.

В последний день смены команды защи-
щали свои проекты. Накануне защиты — 
бессонная ночь и много командной рабо-
ты. Проект — это подготовка полноценного 
мероприятия.

— Жюри справедливо указывало на не-
дочеты, мы отвечали на вопросы из зала. 
По итогу в этом конкурсе мы победили! 
Эмоции были непередаваемыми, потому 
что пришло осознание, что вся работа не 
была напрасной! — говорит Соня Макси-
мова.

С точки зрения кураторов самый труд-
ный день — первый. То, как пройдет зна-
комство с командой, будет определяю-
щим на всё последующее время.  Здесь 
важно правильно поставить себя и найти 

общий язык с каждым участником, вы-
звать его доверие. 

— Быть куратором — это значит не толь-
ко отдавать, но и получать. Если ты хоро-
ший куратор, ты отдашь часть себя и своей 
энергии, но в ответ ты получишь то же в 
стократном объеме! — объясняет куратор 
ИОНа Валерия Сторожик. 

Валерия готова участвовать как куратор в 
Школе актива еще не один раз, потому что 
в этот раз опыт оказался удачным.

— Выезд превзошел все мои ожидания. 
Я была куратором прекрасной команды, 
каждый из ребят выложился на 100 %, 
каждый приложил руку к выполнению за-
даний и каждый уехал с багажом знаний 
и опыта. Моя команда выиграла ИОНиза-
цию — интеллектуальную викторину — и 
лучше других команд организовала меро-

приятие, — рассказывает Валерия Сторо-
жик.

Программа школы, содержание мастер-
классов разрабатывается членами Студенче-
ского совета СПХФУ, одна из целей — содей-
ствие всестороннему развитию личности сту-
дента через включение его в разнообразные 
виды общественной деятельности.

— Для нас это первый опыт организации 
мероприятия подобного уровня, и мы бы 
не справились без поддержки старой ко-
манды, за что ей большое спасибо. В даль-
нейшем мы учтем все пожелания и поста-
раемся исправить недочеты, что поможет 
выйти на новый качественный уровень, 
сделать проект лучше и масштабнее, — 
уверен Святослав Маевский.

Дарья ЗЕЛИКОВА

ШКОЛА ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ РАСТИ КАК ЛИЧНОСТЬ

Участники школы актива ИОН
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В Санкт-Петербургском государственном 
институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) 
наградили победителей первого этапа ХXII 
Международного фестиваля студенческих 
фильмов «ПитерКиТ». 

В первом этапе, который проходил с 14 
по 18 октября, участвовали фильмы, соз-
данные студентами СПбГИКиТ. Призеры 
автоматически вошли во второй этап кон-
курса, в котором будут участвовать пред-
ставители других российских и зарубеж-
ных киношкол (12–16 ноября). 

Профессиональное жюри фестиваля 
под председательством режиссера Антона 
Сиверса присуждает призы в нескольких 
номинациях: лучшая режиссура игрового, 
неигрового и анимационного кино, луч-
шая операторская работа, работа звукоре-
жиссера и так далее. Гран-при — цветно-
го стеклянного кита работы московского 
художника Александра Лягина — получил 
лучший фильм фестиваля «ПитерКиТ». 

Первый этап конкурса успешно преодо-
лели 10 участников. Лучшим режиссером 
анимационного фильма признана Дарья 
Ковалёва за фильм «После себя». Приз за 
лучшую операторскую работу присужден 
Александру Хромову за картину «Совмест-
ное обитание». Приз за лучшую студенче-
скую актерскую работу вручен Коринне 
Коловской за роль Кати в фильме «Прости, 
мама». По просьбе жюри эту награду по-
бедительнице вручил президент фести-
валя «ПитерКиТ» народный артист РСФСР 
Михаил Боярский. 

— Я посмотрел все работы и очень зави-
дую всем, кто принимает участие в этом фе-
стивале. Здесь есть замечательные фильмы, 
есть фильмы, которые могли быть лучше, — 
уверен Михаил Боярский. — Я надеюсь, что 
этот фестиваль получит дальнейшее между-
народное развитие. 

По его словам, студенческий фести-
валь — это окно в будущее, он дает пред-
ставление о том, каким будет кинемато-
граф. Об этом же говорит ректор СПбГИКиТ  
и генеральный продюсер фестиваля Ната-
лья Горина.

— Мы гордимся нашими выпускниками 
и создали специальный отдел, который 
будет заниматься участием наших работ в 
фестивалях и прокатом фильмов, — сказа-
ла Наталья Горина. — Мы хотели сделать 
так, чтобы фестиваль заметила современ-
ная киноиндустрия, которая есть, чтобы о 
ней ни говорили. 

Приз в основной номинации «Лучший 
фильм фестиваля» вручила Наталья Го-
рина совместно с Антоном Сиверсом и 
Михаилом Боярским. Статуэтку кита полу-
чила Елизавета Верхозина (мастерская ре-
жиссуры игрового кино Артёма Антонова, 
пятый курс) за работу «Скорбим». Забрать 
награду на сцену поднялись члены съе-
мочной группы. Режиссер фильма высту-
пила со словами благодарности удаленно. 

— Хочу сказать спасибо своей съемочной 
группе. К сожалению, в работе над филь-
мом нам пришлось совершить героические 
трудовые подвиги. Я очень по вам скучаю 
и дорожу тем, сколько сил и эмоций вы 
вложили в фильм. И постараюсь сделать 
всё, чтобы его увидело как можно больше 
зрителей. Большое спасибо моему мастеру. 
И отдельное спасибо преподавателям, по-
тому что без них я бы ничему не научилась. 
Ребята, берегите преподавателей, которые 
делятся с вами своими знаниями, силами 
и временем. Спасибо жюри и зрителям! — 
сказала Елизавета Верхозина.

В программу фестиваля, кроме кино-
просмотров, вошли творческие встречи 
и мастер-классы с известными режис-
серами, продюсерами, кинокритиками. 
Показы конкурсных фильмов — часть 
учебного процесса, на них собираются 

все студенты, чтобы понимать, какие за-
дачи их ждут в будущем, когда они сами 
придут в киноиндустрию. Только студен-
ты СПбГИКиТ были среди отборщиков и 
жюри специального конкурса фильмов, 
снятых детьми, которых в будущем в ин-
ституте надеются увидеть среди абиту-
риентов.

На фестивале «ПитерКиТ» можно уви-
деть фильмы разных жанров: комедии, 
триллеры, авторское кино. Но, как говорят 
организаторы фестиваля, главное условие 
участия— фильм должен быть снят студен-
тами или выпускниками киношкол.

Полина ПАВЛОВСКАЯ

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ «ПИТЕРКИТ»

©
 А

НН
А 

ГЛ
ЕБ

ОВ
А

Михаил Боярский вручает награду за лучшую актёрскую работу Коринне Коловской
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Международная летняя школа «Архи-
тектура, дизайн и конструкции: от на-
броска до 3D-модели» прошла в Санкт-
Петербургском государственном архи-
тектурно-строительном университете 
(СПбГАСУ) для студентов вуза и его ки-
тайского партнера — Хэнаньского универ-
ситета. Опыт работы в международной 
команде позволил участникам не только 
получить новые знания, но и пополнить 
свои портфолио актуальными кейсами.

В ходе интенсивной двухнедельной про-
граммы участники школы «Архитекту-
ра, дизайн и конструкции: от наброска до 
3D-модели» познакомились с уникальным 
архитектурным наследием Северной столицы, 
прослушали лекции, посетили увлекательные 
тематические экскурсии и практические заня-
тия по созданию малых архитектурных форм, 
узнали о различных стилях и эпохах. Свои впе-
чатления студенты отразили в авторских эски-
зах памятников архитектуры с натуры. Итогом 
школы стала разработка трехмерных моделей 
малых архитектурных форм.

Куратор и идейный вдохновитель школы, 
доцент кафедры архитектурных и строитель-
ных конструкций СПбГАСУ кандидат архитек-
туры Ольга Пастух отметила, что для студен-
тов из разных стран школа — это отличный 
шанс познакомиться, подружиться, создать 
совместные творческие проекты. 

В рамках теоретических и практических 
занятий первой недели студенты изучили 
основы скетчинга и сделали зарисовки го-
родских ансамблей, площадей, отдельных 
зданий и их интерьеров, уделив особое 
внимание прорисовке деталей. Результаты 
своей графической работы они показали в 
презентациях.

— Мы были в восторге — нам поэтапно 
объясняли особенности создания скетча, 
и даже те, кто до этого не умел, начали ри-
совать, — рассказали студенты Хэнаньского 
университета, высоко оценившие занятия 
по скетчингу.

В качестве практического задания участ-
никам предложили разработать 3D-модель 
ротонды для размещения в рекреационной 
среде одного из парков Петергофа, который 
они посетили во время творческого пленэ-
ра. Архитектурный стиль и образ объекта 
студенты могли выбрать в соответствии с 
тематическими маршрутами программы, 
предложенными для эскизирования. 

Под руководством наставников — препо-
давателей кафедры истории и теории архи-
тектуры Милены Золотарёвой, Александра 

Пономарёва и Игоря Храмова — была раз-
работана клаузура — вид учебного упражне-
ния в архитектурных, дизайнерских и худо-
жественных школах, которое выполняется 
учащимся без помощи преподавателя за 
строго определенный промежуток времени. 
В состав клаузуры входили план, фасады, 
архитектурный разрез и ситуационный план 
расположения объекта на местности. Затем 
под руководством Ольги Пастух студенты 
приступили к созданию трехмерной модели 
в цифровой лаборатории.  

Помимо прочего, участники летней шко-
лы смогли вживую понаблюдать за произ-
водством современных строительных мате-
риалов, побывав вместе с наставником кан-
дидатом технических наук Александром Па-
ниным в цеху керамических облицовочных 
материалов завода строительной компании 
в Ленинградской области. Студенты узнали, 
как создается керамика на современном 

технологичном оборудовании в промыш-
ленных масштабах, проследив все стадии 
работы с природными материалами.

На церемонии закрытия студентам вручи-
ли сертификаты и памятные подарки. 

— Я рада, что приняла участие в этой лет-
ней школе, — поделилась своими впечатле-
ниями студентка второго курса направления 
«Градостроительство» Вера Правдеюк, — 
особенно здорово, что здесь мы имели воз-
можность консультироваться не с одним, а 
с несколькими преподавателями. Это очень 
важно для будущего архитектора.

Александра ПОДОЛЬНИКОВА,  
специалист управления  

международной деятельности,  
Ольга ПАСТУХ,  

доцент кафедры архитектурных 
и строительных  

конструкций

22 октября в 55 российских регионах про-
шел Единый день открытых дверей для 
абитуриентов «Профессионалитета». Санкт-
Петербургский государственный университет 
технологий и дизайна (СПбГУПТД) презентовал 
образовательно-производственный кластер 
легкой промышленности и провел профессио-
нальные пробы для будущих абитуриентов.

По результатам конкурса Министерства 
просвещения РФ по реализации федераль-
ного проекта «Профессионалитет» СПбГУПТД 
вошел в число первых 70 кластеров, на базе 
которых созданы современные образователь-
но-производственные центры по наиболее 
востребованным в нашей стране отраслям 
промышленности. 

— На специальности «Профессионалитета» 
в СПбГУПТД по итогу первой приемной кам-
пании было подано более 1 200 заявлений из 
72 регионов России и пяти иностранных госу-
дарств. На сегодня мы готовим кадры по пяти 
специальностям: конструирование, модели-
рование и технология изготовления изделий 
легкой промышленности, дизайн, экономика 
и бухгалтерский учет, коммерция и реставра-
ция. У наших выпускников будет возможность 
параллельного получения высшего образо-
вания по заочной форме во время работы на 
предприятии, что позволит претендовать на 
руководящую должность и выстроить карьер-

ную траекторию в более короткие сроки, — 
говорит председатель Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.

В рамках Единого дня открытых дверей для 
абитуриентов «Профессионалитета» были 
организованы профориентационные меро-
приятия в кластере обувной и кожгалантерей-
ной промышленности Санкт-Петербурга на 
базе Колледжа технологии, моделирования и 
управления СПбГУПТД. Гости познакомились с 
инфраструктурой кластера, посетили учебно-
лабораторный сектор, аудитории для творче-
ской подготовки будущих специалистов легкой 
промышленности, учебно-производственный 
цех с участком раскроя, швейной мастерской 
и зоной сборки. За один день профессиональ-
ные пробы прошли более 140 школьников. 
Они познакомились с технологиями сканиро-
вания и 3D-моделирования на примере скане-
ра TEXEL (Сколково). С помощью очков вирту-
альной реальности ребята рисовали цифровы-
ми кистями, пробуя себя в роли современного 
дизайнера обуви. Также будущие выпускники 
погрузились в изучение технологии 3D-печати 
при производстве изделий и, поработав с ма-
териалом и фурнитурой, сделали свои первые 
кожаные сувениры. В лаборатории биомеха-
ники движения стопы ребята начали свое пер-
вое исследование в области создания обуви.

Юлия ЕФРЕМОВА

УЧАСТНИКИ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ  
«ДОСТРОИЛИ» ПЕТЕРГОФ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ВЫБИРАЕТ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Профессиональная проба по биомеханике движения в кластере лёгкой промышленности СПбГУПТД
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Рубрику ведёт Нина НОВИКОВА

Военно-медицинская академия имени 
С. М. Кирова (ВМедА) традиционно следует 
заветам великих медиков, которые считали, 
что физическая активность дает главный им-
пульс к здоровью человека и ее надо приме-
нять в лечении больных. Не обходят внимани-
ем спорт и сами курсанты, чему во многом спо-
собствует Дворец спорта, открытый в 2018 г. и 
признанный одним из лучших в ВС России.

Кроме того, очевидно, что спорт является 
методом не только физического восстанов-
ления, но и морального. ВМедА в сотруд-
ничестве со Специальным олимпийским 
комитетом и Федерацией спорта инвалидов 
Санкт-Петербурга проводит для пациентов 
мастер-классы и занятия с чемпионами в 
различных спортивных дисциплинах, что 
дает им возможность связать свое будущее 
с паралимпийским движением. Спортивный 
клуб ЦСКА организует для пациентов клиник 
посещение хоккейных матчей.

В октябре паралимпийцы — игроки петер-
бургского клуба по баскетболу на колясках 
«БасКИ — ЦОП по баскетболу им. В. П. Кон-
драшина» встретились с военнослужащими 
— участниками специальной военной опера-
ции, проходящими лечение в академии. 

Сами курсанты ВМедА регулярно участву-
ют в состязаниях. Всероссийские соревно-
вания по армейскому рукопашному спорту 
памяти Героя России В. И. Усачёва прошли в 
Центре физической культуры, спорта и здо-
ровья Калининского района, где более 100 
спортсменов военных вузов из разных регио-
нов России встретились на ринге. Курсант чет-
вертого курса факультета подготовки врачей 
для Военно-морского Флота Илья Шевяков  в 
упорной борьбе завоевал третье место. 

*****
9–10 октября в Челябинске прошли Все-

российские соревнования по джиу-джитсу 
среди спортсменов U21. В разделе файтинг 
студентка Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического универси-
тета (СПбГМТУ) Софья Ерина провела три боя, 
в каждом из которых одержала верх над со-
перницами и принесла вузу золотую медаль. 
Успех спортсменки разделяет ее тренер Сер-
гей Зверев.

*****
В октябре Казань приняла финалистов 

летнего сезона Студенческой гребной лиги. 
Гребцы СПбГМТУ Александр Кунин и Герман 
Сергеев в двойке без рулевого обогнали всех 
и, преодолев дистанцию 2 000 м за 7:51:83, 
прошли в финал. В финальной гонке Алек-
сандр и Герман взяли серебро.

*****
В Санкт-Петербурге состоялась Спартаки-

ада вузов Центрального района, в которой 
участвовали команды 10 учебных заведений. 
В программу Спартакиады входили соревно-
вания по настольному теннису, дартсу, шах-
матам, ГТО, футболу, городкам, легкоатлети-
ческой эстафете, бегу и плаванию.

В этом году обошли достаточно опытных 
соперников и заняли пьедестал коман ды: 
первое место (второй год подряд) — Рос-
сийский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. 
Герцена), второе — Санкт-Петербургский го-
сударственный институт кино и телевидения, 
третье — Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации (СПбЮИ (ф) УП РФ).

Директор института физической культуры 
и спорта РГПУ им. А. И. Герцена Александр 
Фокин и заместитель директора института 
по спортивной работе Елена Никитина отме-
тили, что университет впервые занял первое 
место в Спартакиаде. 

Студенты-герценовцы проверили свои 
силы, а тренеры — методики подготовки, 
выявили явные успехи или недочеты. Побе-
да в Спартакиаде — это итог планомерной, 
кропотливой работы. Важно, что есть пре-
емственность между старшими и младшими 
курсами. Как всегда, порадовали болельщи-
ки из студенческого клуба «Золотые пелика-
ны», которые поддерживали спортсменов на 
протяжении всей Спартакиады.

*****
Ежегодный октябрьский массовый легкоат-

летический кросс «Сердце Санкт-Петербурга» 
прошел в красивейшем парке города — Тав-

рическом саду, среди участников были 
школьники, студенты средних и высших учеб-
ных заведений, производственные коллек-
тивы. Интересный факт, что в справочнике 
для туристов в разделе о самых популярных 
спортивных событиях города размещена ин-
формация именно о кроссе «Сердце Санкт-
Петербурга».

В этом году организаторы предложили 
формат эстафеты с различной протяжен-
ностью дистанции, что сделало сорев-
нования еще интереснее и зрелищнее. 
Первое и второе место заняли сборные 
РГПУ им. А. И. Герцена, третье место — 
у СПбЮИ (ф) УП РФ.

Студенты-герценовцы под руководством 
тренера сборной команды университета 
по легкой атлетике Любови Сорокиной за 
два года набрали хорошую форму и смогли 
успешно пробежать кросс. Причем многие 
студенты раньше занимались другими вида-
ми, но королева спорта стала привлекать их 
больше, и некоторые уже выполнили взрос-
лые разряды.

Состав команды-чемпиона: Ади Давле-
камов — этап 600 м (институт истории и 
социальных наук, первый курс), Татьяна 
Суворова — этап 200 м (институт детства, 
четвертый курс), Владислав Горнов — 
этап 400 м (факультет безопасности жиз-
недеятельности); Анастасия Романова — 
этап 400 м (факультет биологии, второй 
курс); Степан Журавлёв, Валерия Воро-
нина — этап 200 м (институт физической 
культуры и спорта, первый и второй курс 
соответственно).

Студенты СПбЮИ (ф) УП РФ успешно вы-
ступили в кроссе «Сердце Санкт-Петербурга» 
в двух дисциплинах: эстафетный бег и забег 
на кроссовые дистанции. Представительница 
юридического факультета (специалитет) По-
лина Садкова участвовала в составе эстафет-
ной команды, а в индивидуальном забеге на 
400 м заняла второе место в своей возраст-
ной группе!

В СПбЮИ (ф) УП РФ проходит немало и 
институтских соревнований. Так, 9 октября 
состоялся ежегодный турнир по стритболу. 
Победила команда четвертого курса, но сре-
ди лучших игроков были отмечены игроки и 
других курсов.

Нина НОВИКОВА

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ В ОКТЯБРЕ
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Команда РГПУ им. А. И. Герцена — победитель кросса «Сердце Петербурга»
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Гребцы СПбГМТУ Александр Кунин и Герман Сергеев

ЮНЫЕ МОРЯКИ 
СЛЕТЕЛИСЬ 
В КОРАБЕЛКУ

На учебной гребной базе Санкт-Петер бургского 
государственного морского технического уни-
верситета (СПбГМТУ) прошел первый слет 
морских кадетских классов и клуба юных мо-
ряков, реализующих программы дополнитель-
ного образования детей и досуговый проект 
«Невский фарватер» по направлению «Морское 
дело». 

Торжественное открытие мероприятия на-
чалось с поднятия государственного флага 
Российской Федерации и исполнения гимна 
России. С напутственными словами перед 
участниками слета выступили: начальник Во-
енного учебного центра при СПбГМТУ капи-
тан 1 ранга Алексей Виловатых, главный су-
дья слета Василий Сапожников, заместитель 
директора по воспитательной работе школы 
№ 516 Галина Андреева и директор Морского 
федерального ресурсного центра дополни-
тельного образования детей Андрей Берёз-
кин.

Участники команд соревновались в шести 
номинациях: знание устройства и снабжение 
шлюпки ЯЛ-6, постановка и спуск парусного 
вооружения ЯЛ-6, вязание морских узлов, 
гребля на тренажерах Concept-2, сборка и 
разборка АК-74 и традиционное морское со-
стязание в перетягивании каната.

Все участники продемонстрировали высо-
кие командные навыки, личное хорошее зна-
ние устройства ЯЛ-6 и парусного вооружения, 
отличное выполнение команд при поднятии 
и спуске рангоута, а также показали свою 
выносливость в преодолении дистанции на 
гребных тренажерах.

В упорной борьбе первое место в общем 
зачете заняла команда «Славные моряки» 
(школа № 516), второе место — команда 
«Тайфун» (школа № 290), третье место — ко-
манда «Юнги» (школа № 189 «ШАНС»). 

После окончания слета, подведения итогов 
и награждения победителей и призеров ру-
ководители команд поблагодарили руковод-
ство СПбГМТУ, офицерский состав Военного 
учебного центра и сотрудников учебной греб-
ной базы за качественное проведение такого 
масштабного и значимого мероприятия, а 
также выразили надежду на дальнейшее со-
трудничество с различными структурными 
подразделениями университета. 

В мероприятии приняли участие воспитан-
ники морских кадетских классов школы № 290 
Красносельского района Санкт-Петербурга, 
«Муринского центра образования № 2», 
школьного спортивного клуба «МКБ» школы 
№ 245 имени Героя Советского Союза Ю. В. 
Пасторова, школы № 516 Невского района 
Санкт-Петербурга и школы № 189 «ШАНС».

Александр БУТЕНИН

НОВОСТИ
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