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В конце октября в нашем университете состоялась официальная
встреча с представителями университета
прикладных наук
г. Лаппеенранты (Финляндия) – деканом
Маркку Пентикайненом, координатором
от международного
отдела Вирве Хакамис, координатором
проекта Теро Лиуту и
менеджером программы двойного диплома
Кирси Тайвалантти.
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Научно-исследовательский
потенциал учащихся
В рамках научно-исследовательского
проекта «Формирование научного потенциала учащихся в учреждениях дополнительного образования путем интеграции
вузовских исследовательских программ
в образовательные программы учреждений детского творчества» состоялась
международная научно-практическая
педагогическая конференция «Научноисследовательский потенциал учащихся:
особенности формирования и перспективы реализации».

Программа двойного диплома
Гостей встретил первый проректор СПбГАСУ
А. Н. Вихров, декан строительного факультета В. Б. Зверев и начальник отдела международных связей нашего
университета Е. П. Селезнева. Они обсудили с финскими
коллегами вопросы развития
программы двойного диплома (ПДД) и ее содержание, а
также возможность введения
такой программы и для магистров.
Более подробно об итогах
этой встречи мы попросили
рассказать декана строительного факультета СПбГАСУ,
к.т.н., профессора Виктора
Борисовича Зверева.
«Существование ПДД
между нашим архитектурностроительным университетом и университетом прикладных наук г. Лаппеенранты представляет интерес
для обеих сторон, – говорит
Виктор Борисович.– Но,
прежде всего, он полезен
для наших студентов. Поэтому мы, конечно же, будем
продолжать это сотрудничество.
Но хочу обратить внимание студентов, претен-
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дующих на участие в ПДД,
что при подготовке к учебе
в Финляндии они должны
тщательнейшим образом
подойти к изучению технического и разговорного
английского языка. От этого
будет зависеть их успеваемость. Финской стороной
было отмечено, что группа
студентов из СПбГАСУ,
обучающаяся с ейчас в
университете прикладных
наук, проявляет повышенную активность в процессе
обучения по сравнению с
предыдущей группой. Хотя
их английский все равно
оставляет желать лучшего.
С внедрением ПДД для
магистров сопряжены некоторые трудности. Дело
в том, что предоставлять
возможность обучения на
магистров мы можем только
тому студенту, который уже
имеет диплом бакалавра.
Но, стоит ему получить этот
диплом, как он лишается
права участвовать в какихлибо университетских программах, так как считается
окончившим университет.
Возможно, самые умные
студенты будут приниматься

нами в магистратуру, и после этого будут отправляться на обучение по ПДД. Или
же можно совместить курс
программы – часть обучения
студент-бакалавр будет проходить в СПбГАСУ, а часть –
в университете-партнере.
Задумки есть, вопрос продолжает обсуждаться, но к
какому-то конкретному решению мы еще не пришли.
На сегодняшний день
содержание обучающих
программ ПДД устраивает
и нас, и наших финских
коллег. Мы очень тщательно
проработали совместимость
учебных курсов строительного факультета нашего
университета и университета прикладных наук г.
Лаппеенранты. Все дисциплины, пройденные студентами у нас, засчитываются в
Финляндии. Далее продолжается обучение тому, что
наши ребята еще не проходили. И хочу отметить, что,
по отзывам кафедры ТПЗ,
уровень знаний по этим
дисциплинам у студентов,
прошедших обучение по
ПДД, очень высок».
Юлиана Жукова

Проект «Формирование научного потенциала
учащихся в учреждениях
дополнительного образования путем интеграции вузовских исследовательских
программ в образовательные программы учреждений детского творчества»
развивается группой энтузиастов, объединяющей
педагогов вуза, школьных
учителей и архитекторов с
2004 года. В 2008 году проект получил официальную
поддержку Министерства
образования РФ и статус
научно-исследовательской
темы №3.1.2./6023. С этого
момента в проект удалось
привлечь более 10 молодых
ученых из числа студентов, а также организовать
несколько конференций и
семинаров для популяризации темы нашего исследования. В рамках работы над
этим проектом осуществляются совместные проекты
СПбГАСУ (кафедра «Городского строительства»,
руководитель - зав. каф.,
проф. Г. И. Клиорина) и
студии «Архитектурного
моделирования» (ДДТ «Измайловский», рук. студии –
Н. Н. Шестернева)
Б а з о в ы м н ау ч н ы м
институтом для развития проекта стал СанктПетербургский государственный архитектурно-

строительный университет. И сегодня
в его стенах проводятся основные
исследования и педагогические эксперименты, связанные
с диагностикой и мониторингом исследовательского потенциала учащихся.
Так, 29 октября в СПбГАСУ
прошло пленарное заседание международной
научно-практической педагогической конференции
«Научно-исследовательский
потенциал учащихся: особенности формирования и
перспективы реализации».
На открытии пленарного заседания со словами
приветствия к участникам
конференции обратились
проректор по учебной работе СПбГАСУ А. А. Петров и начальник Управления научной и инновационной работы СПбГАСУ
В. М. Челнокова. В заседании приняли участие не
только преподаватели и
студенты нашего университета, но и представители
школ Санкт-Петербурга
и регионов, а также иностранные гости – педагоги
Вроцлавского технического
университета (Польша).
Актуальность всех проводимых мероприятий в
рамках проекта «Формирование научного потенциала

учащихся в учреждениях
дополнительного образования путем интеграции вузовских исследовательских
программ в образовательные программы учреждений детского творчества»
определяется отсутствием
устойчивых связей между
образовательными программами разных учебных
заведений и необходимостью формировать научный потенциал в каждом
учебном заведении отдельно. Также прослеживается неудовлетворительное
со стояние современной
научной школы в области
технических наук и архитектуры. Инженерное научное творчество требует
длительного времени для
формирования исследовательской индивидуально сти. Поэтому крайне
важна возможность формирования в вузах научных
школ со своевременным
подключением программ
школьных учреждений и
учреждений дополнительного образования.
Подготовила
Юлиана Жукова
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для одноэтажных производственных зданий из металлических конструкций; Интенсификация сотрудничества в
области предпринимательства
и педагогики; Сохранение
эксплуатационных свойств
металлических конструкций в
изменяющихся климатических
условиях; Инновации в обла-

В ходе семинара было прослушано более 20 презентаций
европейских университетов и
компаний, намечены основные
направления сотрудничества
участников семинара, согласованы действия по совместным
проектам (например, проект
энергосберегающего здания
по европейской программе
FP7 – 7 th frame programe).
Были заслушаны презентации
принимающей стороны – Познаньского Университета Технологий – по исследованиям
в области проектирования и
строительства (Экспериментальный и численный методы исследования сэндвичпанелей, Экономия энергии и
создание оптимального микроклимата в помещении).

стороной была организована
небольшая обзорная экскурсия по городу, в ходе которой
гости смогли ознакомиться с
историей и архитектурой Познани.
Второй
день семинара
начался с презентации ме-

С 11 по 12 октября в польском городе
Познань прошел V Международный Семинар METNET, объединяющий европейские университеты и высшие школы, а
также частные компании, чья научная и практическая деятельность
связана с металлическими конструкциями. В METNET участники имеют
возможность планировать и управлять масштабными и многоцелевыми научными проектами развития, получая финансирование из источников стран
ЕС и Всемирного банка. В этом году на семинар съехались 50 участников из
большинства государств Европейского Союза, а также Турции, Украины и
России (СПбГАСУ).

Следует отметить высочайший уровень организации
Семинара польской стороной.
Заседания проходили в великолепных залах местной мэрии,
участники семинара были обеспечены всем необходимым
для работы.
В первый день были заслушаны доклады, касающиеся научных исследований, а
также перспективных направлений деятельности METNET. К последним относятся:
Энергоэффективные решения

ста проведения следующего
Семинара – Университета города Аархуса (Дания). Далее
участники продолжили работу
в двух группах.
Основной темой обсуждения первой группы стал проект
«SOURCE» («ИСТОЧНИК»),
предполагающей подписание между
университетами согл а ш е н и я
об обмене
студентами
и прохождении этими
студентами
практики
в крупных
строительных компаниях, что
позволило бы приобрести будущим выпускникам незаменимые практические навыки

сти образовательного
процесса
Большое внимание
было уделено проблеме востребованности
выпускников высших
учебных заведений
на рынке труда, что
является весьма актуальной проблемой
не только для нашей
страны, но и для европейцев.
В рамках первого
дня семинара польской

и повысить востребованность
на рынке труда. В настоящий
момент проводится подготовка
этого соглашения и, возможно,
к следующему семинару заинтересованные стороны выйдут
на его подписание.
Темой обсуждения второй
группы стало участие в исследовательских программах,
финансируемых ЕС и ВБ.
Участниками были выбраны два проекта, по которым
будет идти дальнейшая работа: разработка проекта энергосберегающего здания по
европейской программе FP7
(7th frame programe), проект
«Компонентный метод 3Dмоделирования узлов соединений стальных конструкций».
Участники семинара обменялись мнениями по предложенным вопросам и дого в о р и л и с ь в
дальнейшем
координировать
с в о ю р а б о т у.
Промежуточная
встреча пройдет
в феврале 2011
года в финском
Хаминлинне
(Hameenlinna).
Дмитрий
Колесник,
аспирант каф.
МКиИС

Workshop Россия-Италия 2010/2011:

Города Европы и идея Большого Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург – город с богатой историей и
уникальной архитектурой. К сожалению в 21 веке
он сталкивается со множеством проблем, которые
влечет за собой постоянная урбанизация. Удастся
ли нам перевести Санкт-Петербург на устойчивое
развитие, решить все транспортные и экологические проблемы, сохранить уникальную среду города, сделать его более комфортным и привлекательным для местных жителей и туристов? Этот вопрос
волнует многих преподавателей и студентов.

С 8по19октябрявСПбГАСУ
на Архитектурном факультете прошел проектный семинар «Города Европы и идея
Большого Санкт-Петербурга»,
включивший в себя конференции и воркшоп, в котором
приняли участие студенты и
аспиранты европейского курса
по урбанистике университетов
в Барселоне (Испания), Дельфте (Нидерланды), Лёвене
(Бельгия), Венеция (Италия),
а также студенты 4-го и 6-го
курсов кафедры урбанистики
и дизайна городской среды
СПбГАСУ.
Принципиальной задачей
данного проекта являлась локализация проблематики постсоветского Санкт-Петербурга с
целью концептуализации идеи
Большого Санкт-Петербурга,
одновременно интегрированного в Европейский городской процесс, и в то же время
являющего самостоятельную
идентичность. Ребята разделились на 7 групп, каждая группа выбрала для разработки
одну из двух представленных
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площадок – Московский или
Красногвардейский район.
В течение рабочей недели
проходили лекции, посвященные развитию таких крупных
европейских городов, как Венеция, Лондон, Париж; открытые дискуссии, конференции
опытных экспертов из Италии,
Франции, Швеции, Англии и
России. Вне академической
программы проходили вечерние альтернативные встречи
с местными искусствоведами, фотографами, писателями и социологами, которые
представили разносторонние
взгляды на особенную среду
Санкт-Петербурга.
В один из дней состоялся круглый стол, на который был приглашен директор
государственного научноисследовательского и проектного института по разработке генеральных планов
и проектов застройки города
Санкт-Петербурга, доктор архитектуры, член Союза архитекторов России Сергей Дмитриевич Митягин и депутат

Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по
городскому хозяйству, градостроительству и земельным
вопросам, член постоянной
комиссии по образованию,
культуре и науке, член Федерального и Петербургского
Бюро РДП «ЯБЛОКО» Михаил Иванович Амосов.
Перед началом дискуссии
прошли презентации проектов
студентов, участвовавших в
воркшопе. На данном этапе
был представлен краткий
концентрированный показ
наработок, которые ребята
выполнили применительно к
двум районам города.
Студенты, работавшие с
Московским районом, выявили в нем несколько основных
проблем: активное автодвижение, изоляция жилой и
центральной частей города
из-за промышленного пояса,
отсутствие необходимого количества рекреационных зон,
плохое качество окружающей
среды, неудобное транспортное сообщение. Для решения
этих проблем ребята предложили включить в каждый двор
свою зеленую территорию,
создав единую сеть общественных пространств, обеспечить взаимопроницаемость
и доступность района.
Студенты, работавшие
с Красногвардейским райо-

ном, обнаружили следующие
проблемы: ухудшение экологической среды реки Охты,
изоляция района промышленной зоной, плохое состояние
инфраструктуры. Основными
идеями для решения этих проблем были: использование реки
Охты, как городского связующего звена (пригород+город и
человек+природа) и источника
общественных мест; включение
в периферийные районы большего количества спортивных
и культурно-развлекательных
центров; объединение людей в
сообщества в пределах одного
микрорайона для последующего объединения этих сообществ
в более крупные социальные
образования.
После презентации, которую провели участники
воркшопа, гостей круглого
стола попросили прокомментировать проекты студентов.
Сергей Дмитриевич Митягин
отметил, что ему видеть заинтересованность российских и
зарубежных студентов в проблемах Санкт-Петербурга, но,
к сожалению, градостроительная политика в России еще
не настолько развита, чтобы
воплощение всех идей стало
возможным сразу. Видимо необходимо будет постепенное
развитие, шаг за шагом. Но
уже сейчас существуют программы по реновации старых
кварталов города. Михаилу

Ивановичу Амосову понравилось, что на презентации
прозвучали идеи о велосипедных дорожках и скоростных трамваях, ведь большое
разнообразие транспорта –
признак высокого развития
города. Что касается будущего
Санкт-Петербурга, то здесь
Михаил Иванович отметил,
что необходимо проводить
перепланировку постсоветских пространств, предлагать
новые решения по размещению общественных зон отдыха и автостоянок, производить
реконструкцию старых жилых
домов, увеличивать количество станций метро в центре
Санкт-Петербурга, а также
число мостов и общественных
мест вдоль рек.
Результатом воркшопа стало возникновение множества
идей и концепций по развитию

Санкт-Петербурга. Было бы
замечательно, если бы общественные деятели, посетившие
презентацию, смогли учесть
все интересные студенческие
предложения в своей работе
над законопроектами, ведь
наш город действительно нуждается в интеграции разумных
инноваций, которые смогли
бы помочь ему встать на путь
гармоничного устойчивого
развития.
Прошедший в Ро ссии
воркшоп будет иметь продолжение в Италии. В 2011 году
все участники вновь соберутся
для того, чтобы найти новые
решения городских проблем
и уникальные концепции развития современной урбанистической среды.
Надежда ГЕРАСИМОВА,
3-А-4
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Борис Петрович Павлов
21 ноября 2010 года 65-летний юбилей отметит
к.т.н., доцент кафедры ТГС и ОВБ Борис Петрович
Павлов.

Михаил Иванович после
окончания в 1958 году железнодорожного техникума
начал свой трудовой путь c
должности бригадира, затем
мастера. Отслужив в армии,
он поступил в 1962 г. в Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта (ныне ПГУПС),
который окончил с отличием
в 1967 году.
С 1969 года научная,
педагогическая и общественная деятельность Михаила
Ивановича Алексеева связана с СПбГАСУ (ЛИСИ).
Здесь он окончил аспирантуру, защитил кандидатскую (1972) и докторскую
(1983) диссертации и прошел
путь от аспиранта до декана
санитарно-технического факультета (1983) и заведующего кафедрой канализации
(теперь кафедры водоот-

Борис Петрович – ведущий преподаватель кафедры
теплогазоснабжения и охраны воздушного бассейна. В
1969 году он окончил Ленинградский механический
институт с квалификацией
инженер-механик. В 1974

году он успешно защищает
кандидатскую диссертацию
и работает старшим научным сотрудником в научноисследовательском секторе
Механического института.
В нашем университете на
кафедре ТГС и ОВБ Борис

ведения и экологии), которой
руководит с 1984 года по настоящее время.
Михаил Иванович является крупным ученым в области
коммунальных и производственных систем водоотведения, занимается разработкой
приоритетных научных направлений, связанных с повышением эффективности и
надежности систем водоотведения и очистки сточных
вод. Им опубликовано свыше
300 работ, в том числе монографии, учебники, учебные
и справочные пособия. Им
подготовлено 5 докторов и
17 кандидатов технических
наук.
Научная школа кафедры
водоотведения и экологии
СПбГАСУ, возглавляемая
М. И. Алексеевым, пользуется
заслуженным авторитетом у
российских и зарубежных спе-

циалистов. Михаил Иванович
уделяет большое внимание
повышению уровня инженерной и фундаментальной
естественно-научной подготовки студентов и аспирантов,
внедрению новых достижений
науки в учебный процесс, как
председатель методической
комиссии СПбГАСУ и член
методического совета УМО
строительных вузов.
М. И. Алексеев  член международной ассоциации гидравлических исследований –
МАГИ (19871991 гг.), а также,
с 1993 г. – член-корреспондент
РААСН и действительный
член жилищно-коммунальной
академии. Входил в состав
наблюдательного совета за
работой государственных
научных центров (ГНЦ) по
направлению «Экология водной среды» (при Миннауки РФ). В настоящее время

Петрович работает с 1979
года, сначала в качестве ассистента, затем старшего
преподавателя, а с 1985 года
– доцента.
На высоком профессиональном и методическом
уровне Б. П. Павлов ведет
различные виды учебных
занятий для студентов всех
форм обучения, читает лекции по основным курсам:
«Техническая термодинамика», «Теплотехника», «Теплоснабжение». Он – автор более

Коллеги

9 ноября 2010 г. заведующему кафедрой водоотведения и экологии д. т. н., профессору Михаилу
Ивановичу Алексееву исполнилось 70 лет.

является членом наблюдательного совета при главном
архитекторе С.-Петербурга
по строительству Морского
вокзала, научно-технических
советов ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» и НевскоЛадожского бассейнового
управления, а также многих
докторских диссертационных
советов. На протяжении многих лет работал в экспертном
совете ВАК РФ по строительству и архитектуре, был
избран в состав бюро РААСН
в качестве заместителя председателя Северо-Западного
регионального отделения академии.
Многолетний добросо-

Страницы
судеб
«Хочется стать добрее и милосерднее,
проникнув в тайны минувшего…»
З. И. Белякова
«Судьба семьи Романовых –
обширная тема, которая давно
была мне интересна, – рассказывает Зоя Иосифовна. Но она была
запретной, оболганной и искупанной в крови. Лишь в конце 80-х
годов стало возможным задавать
вопросы, говорить, углубиться
в архивы и даже печататься. Так
я приобрела вторую ипостась,
новую биографию. Моя тема –
великокняжеские дворцы и судьбы их владельцев. Судьбе было
угодно, чтобы первая книга вышла
в Лондоне на английском языке.
Она вызвала интерес, и меня
стали рекомендовать как знатока
романовских дворцов. Зарубежные Романовы, среди которых
и профессиональные историки,
«признали» меня. Я получила «допуск» к семейным архивам, сама
начала разыскивать и навещать
этих потомков».
Первое издание книги «Романовы. Как это было» кончается
словами: «Их желание – приносить пользу России, а не из-

ный человек с прекрасным
чувством юмора, и замечательный преподаватель,
которого уважают и очень
любят студенты.
От всей души поздравляем Бориса Петровича
с юбилеем и желаем на
долгие годы сохранить здоровье, бодрость духа, увлеченность своей работой и
любовь к путешествиям!

Михаил Иванович АЛЕКСЕЕВ

В конце октября в актовом зале нашего университета состоялась встреча с писателемисториком, исследователем судеб российской
императорской фамилии конца XIX–начала ХХ
веков Зоей Иосифовной Беляковой.

Ее книги уникальны, так как
посвящены малоизученным страницам жизни ближайших потомков
императоров. В советские времена
эта тема была не нужна России, да
и большую часть архивов власть
«утеряла». Архивы, воспоминания
и рассказы зарубежных потомков
открыли Зое Иосифовне подлинные страницы жизней деятелей
России ее бурных и драматических
лет начала ХХ века.
Ею опубликованы полтора
десятка книг и статей, среди которых: «Наследие Романовых. Дворцы Санкт-Петербурга», «Великая
княгиня Мария Николаевна и ее
дворец», «Мариинский дворец»,
«Николаевский дворец», «Великие князья Николаевичи. В высшем свете и на войне», «Великий
князь Алексей Александрович. За
и против» и другие. В 2006 году
вышло второе, обновленное издание книги «Романовы. Как это
было», а в 2010-м – новая книга
«Честь и совесть. Российские
герцоги Лейхтенбергские».

50 научных и методических
работ, авторского свидетельства и руководит работой
аспирантов.
Борис Петрович активно
участвует в подготовке кадров института на базе ИПК
СПбГАСУ. За успешную педагогическую деятельность Б.
П. Павлов награжден знаком
«Почетный работник высшего образования Российской
Федерации».
Борис Петрович – тактичный, отзывчивый, скром-
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влекать пользу из России и ее
много страдального народа».
Когда прозвучал вопрос, как
Зоя Иосифовна оценивает этих
личностей, она ответила: «Так
сказал князь Николай Романович,
живущий в Швейцарии. Он –
крупный историк, возглавляет
«Объединение членов рода Романовых». Это объединение создано
князьями Императорской крови в
1979 году. Оно оказывает помощь
нуждающимся по медицинской
линии и другим обездоленным,
но это никогда не подачки деньгами. Что касается моих трудов,
то я ценю моральную поддержку.
Многого стоят слова Николая
Романовича в мой адрес: «Я сам
многое узнал у нее. Я счастлив,
что историю моей семьи описывает Зоя Белякова».
Желаем автору дальнейших
успехов в творчестве!
Материал подготовлен
Отделом по связям
с общественностью

вестный труд Михаила Ивановича отмечен многими наградами. Ему присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель
науки РФ» (2000) и «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ»
(2010); присуждена премия
Правительства РФ в области
науки и техники за 2004 г.; он
награжден дипломом РААСН
за «Цикл работ по оценке надежности городских систем
водоотведения» (2005) и медалью «За заслуги перед Отечеством II степени» (2007).
Ректорат и коллектив
СПбГАСУ сердечно поздравляют Михаила Ивановича
Алексеева со знаменательной

датой и желают ему крепкого здоровья, завидного
долголетия, успехов и новых
достижений в науке и подготовке достойных профессионалов в области водоотведения и экологии! Счастья
в личной жизни, семейного
благополучия и радости в
воспитании внуков!

100-летие со дня рождения
Бориса Ивановича Далматова
Б. И. Далматов – доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и техники РФ,
профессор СПбГАСУ, заведующий кафедрой
Оснований и фундаментов ЛИСИ (СПбГАСУ)
1958-1990 г. заслуженный деятель науки и
техники РФ, почетный член РААСН, действительный член ПАНИ, председатель городской экспертно-консультативной комиссии
по основаниям, фундаментам и подземным
сооружениям при Правительстве СПб, член
Дома Архитекторов, основатель целой школы
фундаментостроения, учитель пяти десятков
нынешних кандидатов и десятка докторов
наук, один из основоположников отечественной геотехники.

Борис Иванович Далматов родился
10 ноября 1910 года. В 1938 году он
поступил в аспирантуру ЛИИКС (в то
время так назывался СПбГАСУ). Под
руководством профессоров Б. Д. Васильева Борис Иванович заканчивает
работу над кандидатской диссертацией,
которую защитил 14 января 1942 года в
блокадном Ленинграде. Сразу после этого
он был направлен на работу инженером
проектировщиком в строительный отдел
Балтийского военно-морского флота. Во
время войны Б. И. Далматов руководил
строительством оборонительных сооружений Ленинграда.
В 1957 году Борис Иванович защитил
докторскую диссертацию, и в 1958 году
был избран заведующим кафедрой оснований, фундаментов и механики грунтов
ЛИСИ (СПбГАСУ), которой руководил
более 30 лет.
Борисом Ивановичем было опубликовано свыше 255 научно-исследовательских работ. Под его руководством окончили аспирантуру и успешно
защитились более 100 аспирантов. Среди
них многие уже являются докторами
технических наук, профессорами, заведующими кафедрами. Научные работы
и монографии Бориса Ивановича явля-

ются настольными книгами научных
работников, инженеров-строителей и
проектировщиков. Высокое качество
научных работ, их актуальность позволяло членам кафедры выступать на
международных научных конференциях
во многих странах мира. Этому Б.И.
Далматов уделял большое внимание и
помогал в работе и публикациях всем
преподавателям, научным сотрудникам
и аспирантам кафедры, часто возглавляя
секции международных и отечественных
конференций по вопросам строительства
на слабых грунтах и в условиях воздействия морозного пучения на фундаменты
сооружений, отстаивая приоритет научных достижений кафедры в определенных ситуациях.
Борис Иванович был внимателен,
дружелюбен, но требователен. Он пользовался большим уважением и высоким
авторитетом в коллективе и его общественных организациях.
Юбилею этого выдающегося человека
и ученого была посвящена Всероссийская
научно-техническая конференция «Актуальные вопросы геотехники при решении
сложных задач нового строительства и реконструкции», проходившая в СПбГАСУ
с 10 по 12 ноября.
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Приглашаем на выставку
В нашем университете продолжает работу 2-я выставка студенческих работ по дисциплине «ДВС» – офорт
и литография. Экспозиция расположена в научном
читальном зале фундаментальной библиотеки СПбГАСУ и ждет всех ценителей художественного искусства
до 24 ноября.

выставкА

В октябре на балюстраде СПбГАСУ проходила выставка «Архитектура Колумбии и восприятие места.
Последние 25 лет».

Эта выставка, организаторами которой стал Комитет
по внешним связям СанктПетербурга и СПбГАСУ, при
поддержке Посольства Колумбии в России, была посвящена опыту формирования
современного архитектурного
облика Колумбии – одной из
интереснейших стран Латинской Америки. И вот лучшие
проекты, представляющие
архитектурную традицию Колумбии, были отражены более
чем на 60 плакатах.
Торжественное открытие
выставки состоялось 7 октября. Всех собравшихся
поприветствовал первый
проректор А. Н. Вихров,
проректор по учебной работе СПбГАСУ А. А. Петров, декан архитектурного
факультета Г. Е. Русанов
и представитель Посольства Колумбии в России
Алехандро Ойес Эрнандес, который поблагодарил
СПбГАСУ за организацию
экспозиции и теплый прием в
стенах нашего вуза.
«Первый раз я побывал
в Петербурге несколько лет
назад, – рассказывает гость
выставки, архитектор администрации города Мар-дельПлата (Аргентина), один из
известных деятелей русской

колонии этого красивейшего
аргентинского города Юрий
Николаевич Кузнецов. – СанктПетербург меня поразил своей
архитектурой. Храмы, театры,
музеи, улицы, площади, парки,
доброжелательные люди…
Всё это и заставило меня
вернуться сюда еще раз. Но
в Санкт-Петербургском государственном архитектурностроительном университете
я впервые. А вот некоторые
архитектурные объекты, представленные на стендах выставки, я видел, как говорится,
в живую».

Конечно, эта выставка в
первую очередь была организована для студентов нашего
университета. «Мне выставка
понравилась, – говорит после просмотра экспозиции
студентка архитектурного
факультета Алиса Кучай. – Понравилась, прежде всего, тем,

что до нее я и представления
не имела о современной архитектуре Колумбии. Порадовала
также актуальность материалов, используемых колумбийскими архитекторами». «Да,
было интересно посмотреть на
примеры архитектурных форм
другой страны», – добавляет
ее сокурсница Екатерина Благодарь.
«Особенно хорошо, что в проектах
не используется
большое количество стекла», –
уточняет Роман
Пушков.
Да, действительно, простота и
строгость в использовании недорогих материалов
и в создаваемых формах присуща очень богатому обществу
Колумбии. Для архитекторов
этой страны не представляют
интереса объекты, изолированные или лишенные связей
с традицией или разнообразием мест и обстоятельств,

свойственных условиям столь
многообразной, непростого во
многих отношениях государства. Напротив, их привлекает
архитектура с характерными
признаками, такая, которая
признает и подчеркивает богатство ее географии, принимает исходные пространственные условия или стремится
восстановить утерянное и
жизненно важное измерение
народного наследия.
Современная колумбийская архитектура еще раз доказывает, что, несмотря на бесконечную страсть к разрушению, возможно и необходимо
с блеском и поэзией возводить
физические координаты нашей
повседневности, и таким образом демонстрировать миру
убедительное свидетельство
неутомимости человеческого
сердца и взаимного доверия,
к которому мы стремимся в
будущем.
Подготовила
Юлиана Жукова

На выставке представлены
городские пейзажи России и
других стран Западной Европы. Традиционно, на протяжении четырех лет, у студентов,
обучающихся по дисциплине
«Рисунок», в сентябре и мае,
проводятся пленэры. Изображение городского пейзажа:
улиц, каналов, площадей, панорам выступает главной темой, учитывающей специфику
подготовки будущих архитекторов. На основании набросков, выполненных на натуре
и раскрывающих особенности
композиции архитектурной
среды и объектов, студенты
выполняют композиционный
эскиз будущей работы, которую они потом выполнят в технике офорт или литография. В
процессе выполнения эскиза
учащиеся большое внимание
уделяют поиску композиции
и формированию образа изображаемого пространства на
плоскости листа.

Ка ж д ы й в и д э с т а м п а
офорт, литография, монотипия и др., обладают своей
эстетической и технической
уникальностью. Техника плоской печати – литография,
основана, в отличие от гравюры, на свойствах поверхности
специального литографского
камня, на котором рисуют литографским карандашом или
тушью. После травления зажиренные карандашом участки камня принимают краску, а
пробельные и протравленные
кислотой оказываются к ней
невосприимчивыми. Характерной особенностью литографской манеры является
фактура рисунка, зависящая
от различной зернистости
литографского камня, возникающей от его шлифования
смесью песка и воды.
Время работы выставки:
пн., чт. 10.00 – 18.45
пт.
10.00 – 17.45
сб.
10.00 – 16.45

С первого дня зимы на балюстраде СПбГАСУ начинает работу выставка рисунков художника, архитектора, математика, преподавателя парижской
высшей школы архитектуры Николя Флавицкого
(Франция), отражающая концептуальный мир современной математики.

Эволюция состояния представляет собой непрерывный
морфогенез и как его пытались представить в своих работах Фоменко, Хлебников, группа Бурбаки, Бурони. Данная
выставка стремится показать эстетику и аллегорию между
моделью и отображением ее в действительности в перестраивающейся и комплексной среде. Пространство, создаваемое
Флавицким, поможет лучше понять подход к творчеству таких
художников, как Малевич, Пикассо, Миро, Кандинский.
На выставке вы сможете увидеть 20 рисунков и пять
компьютерных вычислительных образов.

Вода, вода, кругом вода!
В рамках Спартакиады
СПбГАСУ, посвященной
65-летию Победы в ВОВ, 27
и 28 октября в спортивнооздоровительном комплексе
«Волна» прошли соревнования по плаванию среди
студентов всех факультетов.
Организовали данное мероприятие отдел социальной
и внеучебной работы со студентами, кафедра физического воспитания совместно
со спортклубом СПбГАСУ.
Главный судья соревнований Татьяна Александровна
Гринёва и директор спортклуба
Ольга Александровна Гришина
провели торжественное открытие, ознакомив спортсменов
с правилами соревнований, а
также наградили грамотами и
медалями победителей первого
дня соревнований.
Сборные команды всех
факультетов (состав команды

4

– 12 человек) соревновались в
плавании брасом и в/с на дистанциях 25 и 50 метров.
Самыми интересными и
захватывающими стали эстафеты 4×50 метров в/с среди
юношей, где победил СФ, 2-е
место заняла сборная ФИЭС,
3-е – АДФ. У девушек первое
место в эстафете также занял
СФ, 2-е – ФЭУ, 3-е – ФИЭС.
Призерами соревнований
у девушек стали Катя Дунчева – АДФ, 2-е (1-е место на
дистанции 25, 50 в/с, 25 брасс)
Лиза Иванова – I курс СФ (1-е
место 50 брасс, 2-е место 25,
50 в/с и 25 брасс), Кристина
Захарова – II курс АФ, (3-е
место 25, 50 – в/с и 25 – брасс)
и Екатерина Козлова – III курс
ФЭУ (3-е место – 50 брасс).
У юношей на дистанции
50 метров брассом 1-е место
занял Александр Беляев – II
курс ФИЭС, 2-е место – Ар-

тур Папазян – II курс СФ,
3-е – Василенко Михаил – III
курс АДФ.
На дистанции 25 метров
брассом победил Александр
Беляев, а вот Артур Папазян
уступил второе место Михаилу Василенко.
На дистанции в/с победителями стали Георгий Шабанов – V курс ГС и ЖКХ, и
Антон Хомич – III курс СФ.
Призеры – Михаил Василенко, Артур Папазян и Алексей
Кусаев (I курс ФЭУ).
По результатам двух дней
соревнований первое командное место занял строительный
факультет, второе – автодорожный факультет, третьими
стали студенты факультета
экономики и управления.
Награждение победителей
и призеров состоится 3 декабря в актовом зале.
Благодарим студентов
Дашу Пархоменко, Лизу Иванову, Екатерину Козлову, Катю

Дунчеву, Дмитрия Персикова,
Награждение призеров
Екатерину Лаптеву, Сашу Бе- и победителей соревноваляева, принимавших активное ний состоится 3 декабря в
участие в формировании сбор- актовом зале СПбГАСУ на
ных команд и помогавших мне соревнованиях по танцев проведении соревнований.
вальной аэробике.
В целом, соревнования
Н. С. Лешева,
прошли успешно. Участие в
доцент кафедры физичених позволило студентам поского воспитания
казать себя, оценить свой уровень подготовленности и намеСтарты
тить дальнейшую программу
комплексной
подготовки к соревнованиям.
Спартакиады
Доброжелательная атмосфера
СПбГАСУ
соревнований создала хоропродолжаются!
шее настроение участников,
20 и 27 ноября в спортпозволила им завести новые
зале на Курляндской ул.
знакомства. Все студенты
2/5 пройдут соревновапроявили целеустремленность
ния по стритболу. все
и волю к победе!
студенты, желающие
Кафедра физического воспринять участие в игре,
питания и спортклуб благомогут записываться по
дарят руководство СПбГАСУ
тел. 8 (911)-702-67-71 –
за предоставленную возможОльга Александровна
ность провести соревнования
Гришина
в спортивно-оздоровительном
комплексе
С 30 октября по 2 ноября проходили
«Волна».
соревнования по бадминтону
Командный зачет
1-е место – АДФ
2-е место – ФИЭС
3-е место – ФЭУ
Призеры: СФ, АФ
Личный зачет
Девушки:
1-е место – Регина Камаева (2-ОП)
2-е место – Евгения Матюсова (аспирант)
3-е место – Людмила Еркей (2-В-1)
Юноши:
1-е место – Виктор Балакирев (3-В-4)
2-е место – Андрей Краснов (1-МТ-2)
3-е место – Александр Щербаков (1-АХ-5)

Ралли «10 ОЗеР»
VIII традиционное любительское ралли «10 озёр», VI
этап кубка Санкт-Петербурга
по любительскому ралли и II
этап спартакиады по любительскому ралли среди студентов СПбОСФСО «Буревестник», а также спартакиада
СПбГАСУ по автоспорту прошла 17 октября 2010 года в
п. Молодёжное, Курортного
района Санкт-Петербурга.
Соревнования были организованы и проведены отделением
автомобильного спорта кафедры физического воспитания
СПбГАСУ при содействии РАФ
СПб и Ленобласти и поддержке
представительства компании
«Shell» в Санкт-Петербурге.
Погода выдалась хорошая,
весь день светило солнце, а
поэтому и настроение у всех
было великолепное. На старт соревнований вышло 44 экипажа.
В судействе было задействовано
около 40 судей, из них 30 – студенты ОАС СПбГАСУ. Трасса

Каждый день мимо нас
проходят тысячи людей: в
метро, на улицах, в университете. А замечали ли вы иногда
среди них тех, кто словно
светятся, заражая своим
позитивным настроем всех
окружающих? Наверняка!
Такие люди даже улыбаются
по-особенному, не оставляя
без доброй улыбки прохожих,
друзей, одногруппников, и обладают каким-то совершенно
особенным даром – умением
создавать ощущение праздника. Мне бы очень хотелось

во. Мне захотелось узнать
ее получше, и судьба мне в
этом способствовала. Летом
мы оказались вместе в
первом заезде, когда
отдыхали на юге. В
своих предположениях
я не ошиблась – она
действительно удивительный и радостный человечек. Даже когда дела
идут не так, как хотелось
бы, нос она не вешает и
другим не дает.
Вот и ребята, возможно незнакомые ей, рисуют
мне в своих рассказах за-

больше рассказать вам о
них. Быть может, кто-то
узнает в этих людях нотки
своей души. Да и кто знает,
может, в следующем номере
я напишу именно о вас? Вот
только и для вас это тоже
будет сюрпризом!
И первый человек, который не оставил меня равнодушной – это Нелли Коринец –
студентка 3-го курса ГК
(ГСиЖКХ). «Студентка, комсомолка и просто красавица!» –
это точно про нее!
Я узнала ее, когда попала
в танцевальный коллектив
«Made’Ира». Первое, что
я увидела глазами новичка,
что танцует она, хоть еще
и не волшебник, но здоро-

бавную и простую
девчушку, умеющую
оригинально одеваться, немножко безбашенную (в
хорошем смысле)
и самое главное настоящую!
« Я п о з н а ко милась с Нелли в
Джубге этим летом, – рассказывает Алёна Овсянникова. – Постепенно
узнавая ее, я замечала, что к ней тянутся люди, о ней говорят, с ней
хотят общаться. Она с легкостью находит язык со всеми, причем, практически не
прилагая к этому усилий. Это
ее природное обаяние. Что

тельной. И по-настоящему
умеет дружить, готова
мчаться на другой конец
страны, чтобы поддержать
друга в трудную минуту.
Кажется, что она не
знает, что такое стеснение, ведь не каждая с
легкостью согласится
участвовать в конкурсе
красоты. Она здорово
танцует! Природа подарила ей отличную
гибкость, ну и немного лени. Иначе бы ей
давно уже доставались сольные партии

Яркое солнышко

протяженностью в 210 км проходила по дорогам общего пользования Ленинградской области.
Официальными лицами соревнований, оказывающими большую
помощь в организации и проведении ралли, стали: директор
соревнований, первый проректор
СПбГАСУ А. Н. Вихров, проректор
по учебной работе А. А. Петров,
заведующий кафедрой физического воспитания А. Ф. Пшеничников, председатель оргкомитета
В. В. Сербин, руководитель гонки
А. Е. Семенов, спортивный комиссар соревнований РАФ, выпускник
ЛИСИ М. Ю. Орехов, начальник
дистанции Дмитрий Соколов,
судья по дистанции, выпускник
ЛИСИ В. Э. Назаренко. Согласование с ГИБДД проводил командир
батальона, выпускник СПбГАСУ
А. В. Харсиков. Спонсорскую поддержку компании «Shell» предоставил президент Норд-Вест авто
З. И. Суслова.
Старт и финиш ралли прошли
в живописнейшем месте Карельского перешейка, на территории
детского оздоровительного лагеря
«Дружный». Кроме абсолютного
зачета в регламенте ралли были
предусмотрены дополнительные
зачеты: «Студент», «18» – для
экипажей, где штурману не исполнилось 18 лет, «Леди» – для
женских экипажей и «Ретро» –
для экипажей на автомобилях
старше 30 лет. В качестве дополнительных соревнований
участникам были предложены
соревнования на равномерность
движения, слаломы и другие.

притягивает к ней? Ее нежелание
сидеть на месте, ее жажда
новых эмоций и впечатлений.
«Свой парень» в обществе
мальчишек, она умеет быть
невероятно милой и внима-

Победители были награждены
кубками и медалями, а также
призами от бессменного партнера ралли – компании «Shell».
Трасса была довольно сложная
и интересная. На всех участках
трассы шла борьба за результат.
Каждая ошибка могла привести к
нежелательному результату и потере лидирующего места.
Итак, перейдем к результатам.
Абсолютный зачет:
1-е место – Дмитрий Дегтярев –
Юрий Крылов
2-е место – Павел Ромашев –
Дмитрий Гальчун
3-е место – Михаил Сойтанен –
Вячеслав Никонов (СПбГАСУ)
Командный зачет:
1-е место – КСТТ «Экстрим»
СПбГПУ
2-е место – СПбГАСУ (Михаил
Сойтанен, Вячеслав Никонов,
Павел Косякин, Владимир
Степанов, Виталий Соколов,
Никита Данилов-Новорусский,
Владислав Турий, Владимир
Коробицын)
3-е место – Аль-Мира Ралли
«Зачет «Студент»:
1-е место – Дмитрий Дегтярев
– Юрий Крылов
2-е место – Павел Ромашев –
Дмитрий Гальчун
3-е место – Михаил Сойтанен –
Вячеслав Никонов (СПбГАСУ)

в в ы с ту плениях коллектива
«Made'Ира». Ну, ничего, у
нее все еще впереди, она ведь
только на третьем курсе.
У нее все обязательно получится!»
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«Замечательно, когда
студенты такие творческие
и активные, – говорит декан
факультета ГСиЖКХ Сергей
Алексеевич Болотин. – Но
было бы еще лучше, проявляй
Нелли большую заинтересованность в учебе. Да и «хвосты» нынче не в моде».
«Она такая энергичная!
Совсем на месте не сидит,
все где-то бегает, поэтому и
дома редко бывает» – добавляет соседка Нелли – Юля.
Да, есть в таких людях
что-то необычное. Но без
характера тут тоже не
обойтись – где надо они и зубок покажут, да и за словом в
карман не полезут. Скажите:
«Ну и что тут особенного?»
Мол, таких чудаков пруд
пруди. Может оно
и так, да только
каждый из них посвоему чудаковат.
И потом всего на бумаге не уместишь, и,
пожалуй, самого главного. Такого, например,
смешного нелькиного
взгляда или того как она
может скорчить рожицу и разогнать тоску,
или того КАК произносит
одну из своих фразочек.
Словом, вы меня поймете,
если окажетесь рядом с
ней. А если познакомитесь
поближе, то, возможно, откроете в ней что-то новое, а
может, она откроет целый
мир для вас.
Яна Романова
Студентка 2-го курса ФЭУ,

№ 53

Студенты СПбГАСУ завоевали
серебро!
женная девушка – Валентина

Отдел социальных проектов Студенческого совета
ИНЖЭКОНа провел межвузовский турнир по картингу. В этом
мероприятии принимали участие команды из разных вузов:
ИНЖЭКОНа, СПбГУ и др. Ну
и, конечно, ребята из СПбГАСУ
не остались в стороне.
Данный турнир, состоявшийся 20 октября 2010 года,
был благотворительным, поэтому все вырученные деньги
после турнира были переданы
в Детский дом №7.
Несмотря на то, что наша
команда состояла всего из трех
человек (вместо положенных
четырех), она смогла достойно
отразить натиски соперников и
показать достойный результат,
заняв 2-е место!
Помимо двух молодых людей – Игоря Митрофанова и
Алексея Дятчина, в состав
команды входила самоотвер-

Бондарева, которая бесстрашно
сражалась за победу нашей команды и смогла в несколько раз
превзойти результаты молодых
людей из других команд! Вот
такие у нас в ГАСУ отважные
девчонки!
«Что не очень понравилось, –
поделился впечатлениями наш
картингист Алексей, – так это
не организованное должным
образом мероприятие и судейство. Например, флаговые отмашки давали только в начале
и конце заезда. А то, что счет
вели по количеству кругов, вообще все поняли уже ближе к
концу – вот тут-то, собственно,
и началось самое интересное –
борьба за первенство!». После
восьми проведенных заездов
выявился победитель. Им стал
ИНЖЭКОН.
А мы от всей души поздравляем нашу команду СПбГАСУ с
почетным серебром!!!

Внимание – субботник!

29 октября юноши и девушки с граблями с усердием приступили к расчистке газонов от осенней
опавшей листвы в саду «Олимпия», являющемся
своего рода оазисом рядом с шумным, пыльным
Московским проспектом. Сделать его чистым и еще
более красивым пришли студенты первого курса
СПбГАСУ групп 3-П-1 и МСС-1 под руководством
зам. декана СФ по воспитательной работе Лали
Романовны Куправа и кураторов Татьяны Авенировны Трыковой и Елены Владимировны Харошенко.
С вашей помощью наш город стал чище.
Молодцы!

Поздравляем всех студентов,
принимавших участие в ралли «10
ОЗЕР», которые бились и сражались за места на пьедестале!
Желаем вам побед в дальнейших соревнованиях!
Молодцы! Так держать!
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В одни прекрасные октябрьские выходные Профком СПбГАСУ совместно с
отделом социальной и внеучебной работы
со студентами организовал выезд для
профоргов первого курса, председателей
факультетов и активных студентов старших курсов на турбазу «Уют» под Васкелово. Два дня общения с сокурсниками,различные развивающие тренинги,масса положительных эмоций, возможность узнать
кто такой профорг, зачем нужен Профком
и как можно сплотиться, и научиться работать в коллективе, который ты знаешь
всего несколько минут – все это ждало
нас в те прекрасные выходные.
Мы встретились в субботу в 7.30 утра
у родного ГАСУ, сели в двухэтажный автобус,где нам раздали программу нашего
пребывания на турбазе и отправились в
неизвестность. Всех вначале очень напугало расписание наших выходных, так как
не было не одной свободной минутки, но
когда мы вновь оказались в этом автобусе
на обратном пути и стали делиться своими впечатлениями, то не было высказано
ни одного негативного мнения. Все были
уставшими, но довольными.
Автобус привез нас на турбазу «Уют».
Все с радостью поспешили внутрь,так как
за время поездки немного замерзли и
очень проголодались. А там нас уже ждал
завтрак, горячий чай, тепло и уют.
Полина Довыденкова, зам.
председателя профкома студентов СПбГАСУ)

Совершать такой тренировочный выезд с профоргами
первого курса, который помогает им понять свои основные
задачи – стало хорошей традицией начала каждого учебного
года. На сей раз он получился
очень насыщенным, так как
все старались, что их команда
лучшая. В первый день проходили в основном тренинги, на
которых все познакомились, и
уже к вечеру не было никаких
границ в общении между студентами. Утром второго дня
мы придумывали и защищали
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После завтрака всех нас собрали в
актовом зале,где познакомили с командой
тренеров, которые все эти два дня учили
нас общаться друг с другом, находить
компромиссы, идти на разговор с незнакомыми люди, вести дебаты.
После знакомства нас разделили на
три команды, которые весь день работали
вместе и к концу выезда стали очень дружными. К каждой команде был прикреплен
личный инструктор, который вел команду
на тренинги. Они были различными: один
из них был на внимательность, например,
надо было вставать парами и описывать
друг друга, повернувшись спиной. Было
очень весело,так как все путали друг друга
и неправильно описывали его одежду и
внешние черты.
Вообще все тренинги были очень интересными и познавательными. Мы очень
быстро друг с другом подружились и нашли точки соприкосновения.
Вечером после всех тренингов и испытаний была дискотека, где нам наконец-то
удалось расслабиться после напряженного
дня. На дискотеке было очень весело, мы
не давали друг другу грустить, но, к сожалению, было мало времени потанцевать.
После насыщенного дня все уставшими
пошли спать,так как впереди был еще один
сложный денек.
Утром следующего дня нас ждало

свои проекты, которые можно
реализовать в нашем университете. Работа над некоторыми
из них уже началась. У меня
остались только положительные впечатления от выезда,
а ребята-участники – такие
умнички, молодцы! Спасибо
огромное за хорошие выходные, проведенные с пользой!
Ольга Букреева, 3-В-1

Мне очень понравились
тренинги, которые помогли нам всем познакомиться
и общаться в комфортной
атмосфере и быть всем «на
одной волне». Также запомнились творческие задания на

создание проекта, которые помогают «поработать на благо
отечеству» в неформальной,
веселой обстановке. Что мы
на самом деле РАБОТАЛИ
совсем не замечалось, так
как эта работа шла в дружном
коллективе.
Николай Козьменко,
1-СТ-1

От поездки за город с профоргами у меня остался только позитивный настрой! Была
действительно занимательная
творческая программа и работа в приятном коллективе!
Появилось множество интересных и нужных знакомств.

более подвижное мероприятие под названием «квест». Это увлекательная игра
по ста++нциям, в которой мы не только
работали в команде,чувствовали друг друга, но и шевелили мозгами и просто развлекались. Было очень весело и интересно
бегать по заданным пунктам и выполнять
задания. Особенно захватывающе прошел
последний конкурс, где надо было на время собрать мозаику, так как почти все три
команды пришли в одно время, и каждая
хотела победить, но выигрывала только та,
которая соберет ее раньше других. Эта
гонка за победу, за первое место была настолько увлекательна,что многие участники
не могли сдерживать свои эмоции: ни
слезы, ни смех, ни огорчение,
ни радость. Кого-то из участников переполняли все эти
чувства вместе.
После всех увлекательных
тренингов состоялось подведение итогов,где каждая команда
заработала по большому торту,
и перед отъездом домой, мы
все пошли пить чай.
Лично мне очень понравился этот выезд. В нем меня,
конечно, как председателя
профбюро ФИЭС, порадовала
работа ребят. Они все были
молодцы,никто не отказывался

И, если честно, я бы хотел еще
раз съездить с профкомом на
это мероприятие, потому что
таких впечатлений больше
нигде нельзя получить.
Анастасия Скипидарникова, ПМ-1

В целом все было очень и
очень круто: и ведущие классные, да и мы тоже ничего. Все
очень подружились. Немного
не порадовала еда в столовой,
но это пустяки. Никогда не забуду квест! Когда мы носились
по всей территории турбазы и
искали домик творчества,
спрашивали проходящую
мимо бабушку, не видела ли

выполнять задания, никто не говорил, что
устал. Побольше бы таких сплоченных
выездов, зарядок положительными эмоциями. Хочется сказать огромное спасибо председателю профкома студентов
СПбГАСУ Валерии Кузьминой,которая все
это для нас организовала!
После выезда ребята еще долго обсуждали выезд, делились впечатлениями.
Чтобы вы еще лучше прочувствовали
атмосферу, которая там царила, я предлагаю вам узнать, что говорили ребята,
побывавшие на турбазе «Уют».

Дарья Мартынова,
председатель профбюро ФИЭС, 3-В-3

она домики, где дети раньше
лепили, рисовали. Она ничего
не поняла, но указала нам
в правильном направлении.
Это было так весело! А чего
только стоит один из этапов
квеста, когда надо было снять
клип с Веркой Сердючкой!
В общем, непередаваемые
ощущения!!!
Антон Логунов, 3-В-1

Мне очень понравился выезд. Было много веселых мероприятий, ребята попались
хорошие! Спасибо Профкому
и в особенности председателю профбюро ФИЭС – Дарье
Мартыновой!

Елена Одинцова, М-1

Это была замечательная
поездка, которую мы запомним надолго. Мы ждали ее, не
зная, что же там будет. Оказывается, нас ждали веселые и
интересные мероприятия. Порадовало то, что проводили их
замечательные психологи. Они
смогли объединить совершено
незнакомых ранее людей в
дружную и активную команду!
Мне кажется, нам всем эта поездка помогла проявить себя,
стать увереннее и стремиться
воплощать свои идеи в реальность. Надеюсь, таких выездов
будет еще много! Огромное
спасибо, Профком!!!

Как можно объединить и сдружить коллектив Студенческого совета,
пополнившийся ребятами не только первого, но и второго, третьего,
четвертого и даже пятого курса (видимо, они тоже решили наверстать
упущенное)? Правильно! – организовать выезд Студенческого Совета,
который был бы направлен на сплочение актива нашей организации!
И этот выезд состоялся 16-17 октября на территории базы отдыха
«Уют» города Приозерска.

И первым сюрпризом стал снег, сопровождавший
нас все дни. Но он нисколько не огорчил ребят, а, скорее, порадовал! Открыл программу выезда тренинг
«Знакомство», на котором у студентов, поделенных
на 4 команды, была возможность запомнить имена
незнакомых ребят и, тем самым, сделать дальнейшее
общение более простым и приятным.
Также в программу выезда вошли тренинги на
развитие личности и навыков, необходимых для
эффективной деятельности в области студенческого
самоуправления; творческое мероприятие, на котором
ребята представили свои команды; квест, требующий
от всех быстрого решения интеллектуальных и физических задач, а также работа над проектами в разных
областях жизни студентов. Стоит отметить, что ребят
в этих никто не ограничивал – у них была полная свобода действий в творческой деятельности.
В процессе создания проектов родились, напри-
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мер, такие, как «Даёшь лавочки ГАСУ»,
«Дебаты в нашем университете», Благотворительный выезд в школу-интернат
города Северодвинска» в рамках давно
уже работающего одноименного направления деятельности
Студенческого совета и
другие. Все участники
смогли успешно защитить
свои творения. Кому-то,
правда, предстоит еще их
доработать и, конечно же,
воплотить в жизнь.
Особого внимания заслуживает именно благотворительный выезд,
потому что в реализации его нам понадобиться помощь студентов в сборе
канцелярии для ребятишек из школыинтерната, а также игрушек и книжек
для детских домов Ленинградской
области.
Хочу отметить, что целью выезда
является не только материальная, но и
духовная помощь детям. Так как ребята

делятся условно на 3 группы: 1-4 класс,
5-8 и 9-11 класс, для них разработана
разноплановая программа. Для детей
младших классов будут проведены
развивающие игры, для средней шко-

лы – квест и тренинги, направленные
на развитие лидерских качеств, а для
выпускных классов – занятия по профессиональной ориентации с показом
фильма о нашем замечательном университете и проведения презентации
факультетов.
Так что, как видите, ребята, которые
приняли участие в этом «УЮТном»

выезде получили не только массу положительных
эмоций, но также поработали над созданием серьезных
проектов, результатом чего стало повышение уровня
компетентности, теоретических знаний и практических навыков организационной работы в органах
студенческого самоуправления вновь прибывших
ребят в строй Студенческого совета.
Председатель Студсовета ФИЭС
Мария Рожкова

Ноябрь 2010

Столько всего связано со школьными годами: первые друзья, первая влюбленность,
первые трудности, расставания… Я вспоминаю обо всем этом с улыбкой, скучаю по тому
времени беззаботности, и начинает легко щемить в душе! А скучают ли нынешние студенты по школьным годам? Организаторы и участники вечеринки под названием «Школа»,
прошедшей 16 октября в студенческом клубе «Кирпич», однозначно ответили на этот вопрос: «да!».
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Крепко-накрепко дружить,
с детства дружбой дорожить,
учат в школе,
учат в школе,
учат в школе…

Что ассоциируется со школой у девочек? «Классики»
и прыжки через резиночку в 5-м классе, а ближе к выпускному – форма как у наших мам, плюс белые гольфы
и озорные хвостики. Знакомо? А что же мальчики? В этот
вечер можно было увидеть пионера, учителя физкультуры
в «трениках» и со свистком на шее, а еще учителя химии в
солнечных очках. Входным билетом на вечеринку являлись
канцелярские товары. Почему именно они? На этот вопрос
ответила организатор Ирина Деева: «Мы решили устроить
благотворительную вечеринку. Всю собранную в этот
вечер канцелярию – ручки, карандаши, тетради, краски и
прочее – мы передадим в детский дом».
Ребята в этот вечер веселились от души: мальчики прыгали в классики (забавно), знакомились с девчонками, которые смеялись, болтали, сидя в холле на диванчиках. А в
основном зале ди-джей уже крутил зажигательные ритмы. Войдя
в зал, можно было увидеть танцующих, а позже – поучаствовать в конкурсах. Андрей Майоров и Аня Торбенко проверили
«класс» на знание таблицы умножения (сдано успешно), знание
немецкого и английского, а также провели тест на выносливость
– мальчики должны были отжаться с сидящими у них на спинах
девочками. Не простая задача, не правда ли?
Но, все-таки, основной частью вечера были танцы. О, как
ребята зажигали! На таких мероприятиях можно потанцевать
не хуже, чем в клубе. А даже лучше! Ира Деева поблагодарила
ребят, помогавших в организации праздника: «Спасибо Юле
Виноградовой, Тане Рудаковой, Павлу Александрову, Лене Дунаевой и всем тем, кто вложил силы, время и столько стараний
в создание вечеринки!».
Алёна Овсянникова,
1-МО-5
А теперь давайте послушаем самих ребят,
посетивших «Школьную дискотеку».

Юлия Виноградова:

– Почему родилась идея
посвятить вечеринку именно
школе?
– Эта тема как ничто близка сейчас первокурсникам,
ведь совсем недавно закончился этот десятилетний этап
в их жизни.
– «Школа» – первая вечеринка в «Кирпиче» в этом
учебном году. Её основная
цель?
– Привлечение первокурсников к студенческой жизни,
вовлечение в общественные
мероприятия. Мы уже на пятом, и через полгода нам будет
уже не до бантиков-носочков и
вечеринок – работа, диплом,
отнимающие много времени.
Вот ищем достойную замену
(улыбается). Но активности
ребята не проявили. Я понимаю: страшно начинать что-то
новое, но ведь это надо им
самим. Кроме того, это еще
и очень интересно: организовывать, придумывать что-то
новое, а спустя время видеть
результат своей работы! Так
приятно, что ребятам сегодня
весело! Но нам не хватает
и новых лиц: активных, желающих действовать, а не
сидеть на месте. Студенческие
годы – действительно самые
чудесные, только если ты
сам создаешь себе хорошее
настроение. Можно говорить
«а, что эти «общажные» вече-

ринки!» с оттенком негатива.
Но ребята, побывавшие здесь
хоть раз, понимают весь смак:
атмосфера семейности, когда
вокруг столько знакомых лиц.
В процессе вечера ты уже
обретаешь новых знакомых,
общаешься, танцуешь, веселишься! И не надо никуда
ехать, тратить время. Достаточно лишь спустится на
первый этаж. На примере этой
вечеринки ребята смогут уже
понять, как круто можно отдыхать в общежитии, и, я надеюсь, изъявят желание помочь в
организации следующей.
Марина:

– Кто ты сегодня?
– Учительница. Хотела
быть учителем плаванья, но в
купальнике, наверно, немного
замерзла бы (смеется).
Паша:

– Ты сегодня в образе
пионера: красная шапочка,
красный галстук.
– Мне девчонки помогали
шить. Без них я бы не справился (улыбается).
– А ты скучаешь по школе?
– Не особенно. Но вот на
уроке физики побывал бы. Это
был мой любимый предмет.
Артем:

– Как тебе вечеринка?
– О! Сегодня так много «училок» с указками и
красивых девушек на сцене

в образе школьниц. Мне
определенно захотелось обратно в школу ☺
Алик:

– А что ты скажешь о
сегодняшней школьной дискотеке?
– Благодаря ней иностранцы могли посетить родное
общежитие. С этого учебного
года нас пересилили, и теперь
нам даже не попасть сюда к
друзьям (так грустно улыбается, что мне его даже жалко
стало).
Lesenok:

– Больше всего мне нравятся именно тематические
вечеринки – на них можно
перевоплощаться в любимые
образы. Было бы здорово, если
б в нашем университете еще
чаще устраивались мероприятий подобного рода.
Ребята рады, все довольны, значит, все и вправду было
здорово! Но… без ложки дегтя
в этой огромной бочке меда, к
сожалению, все-таки не обошлось…
Ирина Деева, директор
Студенческого клуба
«Кирпич»:

– Хочу напомнить студентам, что, как бы хорошо и весело вам не было на вечеринке,
надо и после ее окончания
вести себя достойно. Будьте
благоразумны, если хотите,
чтобы вечеринки в «Кирпиче»
продолжались и впредь. Я
верю, что вы это можете!
И еще один очень важный
момент: без вашей инициативы и помощи в организации
студенческих мероприятий
такие замечательные праздники могут «кануть в лета».
Мои чудесные помощники
и помощницы, которые сейчас устраивают для себя и
вас праздники, учатся уже
на 5 курсе, а некоторые уже
и окончили вуз. Но в рядах
ребят-организаторов я вижу
очень мало новобранцев. Так
что, как говорится, «думайте
сами, решайте сами»…

Каждый факультет представил свою версию зарисовки
на тему жизни университета и
всем с ним связанным.
Так, архитектурный факультет представил видеофильм о роли гофрокартона в
жизни человека. С помощью
упорных студентов-пионеров
из ролика, из настоящего в
гофрокартонный превратился автомобиль, нож в руках грабителя, гамбургер с
картошкой фри в, зонтик и
другие привычные нам вещи.
Музыкальное сопровождение
видеофильма было великолепно, даже не смотря на то, что
все звуки извлекались из тех
же гофрокартонных инструментов. А вы ноктюрн сыграть
смогли бы на флейте… э….
картонных труб?
Р е бя т а с ф а к ул ьт е т а
ГСиЖКХ предложили зрителям перенестись в далекие
60-е и узнать об истории одной
простой семьи строителей.
И вот бабушка, сидящая на
стульчике со спицами в руках,
рассказывает внуку, погрязшему в игре, о днях ее молодости,
а мама – о знакомстве с отцом в родных стенах ЛИСИСПбГАСУ. И пусть сейчас душ
в общаге больше напоминает
баню и есть риск, что через
пару лет наши двухъярусные
кровати станут трёхъярусными – это никого не пугает!
Ведь главное – это наша сплоченность, наша общая история
и наши корни, которые почти
за 180 лет крепко переплелись
с родным университетом!
В выступлении ребят строительного факультета многие
студенты узнали свой рядовой
учебный день, когда они, опаздывая на пары, несутся сквозь
людей, машины и дома в вуз,
нетерпеливо переминаются с
ноги на ногу на нашем «любимом» светофоре, а потом
теряются в лабиринте коридоров, кабинетов и лестниц,
иногда заходя совершенно на
другие лекции. Но, возможно,
кто-то из вас в один из серых
осенних дней почувствует
дуновение весеннего ветра
любви в гулких коридорах
вуза, и мир изменится в сию
же секунду… и тогда точно
алая роза, спрятанная в тубусе,
будет очень даже кстати.
Студенты ФИЭС поведали
зрителям душещипательную
историю одного дня из жизни
простого сантехника, сопровождаемую стихами, танцами
и песнями.
Необычную стихотворную
сказку о пропавшей оконной
ручке услышали мы от студентов факультета экономики
и управления. И пусть репетиций у ребят было, видимо,
не так много, их поэтический
талант был на высоте!
…Ты бросай забавы эти!
Чудо есть одно на свете:
В центре города дворец,
Золотом он весь облит,
Рядом дерево стоит.
Там специальность есть одна,
В ней нуждается страна…
Экономика строительства.
Ну а от ребят с АДФ мы
узнали главную истину этого
веселого вечера: «не важно,

Как мы уже рассказывали в предыдущем номере,
в середине сентября представители творческого
актива университета побывали в Зеленогорске, где
их просвещали в области искусства, танцев и пения.
Мастер-классы сплотили ребят, помогли создать
некий костяк, который позже собрал вокруг себя не
менее активных студентов для воплощения творческих идей. Итогом этой работы стал Капустник,
прошедший 21 октября в актовом зале нашего университета.

Студенческий
капустник

какого размера у тебя гипс!
Главное – это душа!»
Ох, как непросто было
жюри оценивать выступавших. Каждый факультет был
по-своему хорош и какие-то
несколько баллов отделяли
лидеров. Но все же, места
распределились следующим
образом:
1-е место – команда
ФГСиЖКХ
2-е место – команда СФ
3-е место – команда АДФ

Ре зул ьт ат ы
объявлены! Идут
первые минуты
победной эйфории. Протискиваемся на сцену,
где прыгают от
радости, фотографируются и обнимаются наши
сегодняшние победители – студенты ФГСиЖКХ,
и спрашиваем об
их первых впечатлениях, эмоциях, мыслях. «Мы очень
переживали за это выступление и даже не ожидали, что
победим, только надеялись! –
кричат наперебой ребята. – А
тут – первое место!!! Ура!!!
Мы ужасно рады победе!!!
Мы упорно готовились к капустнику все дней пять! К
тому же мы в последний момент остались без одного
мальчика-выступающего, и
когда нашли замену, ему, бедняге, пришлось наверстать
все в кратчайшие сроки. Но
он – молодец, просто герой!!!
В общем – ГС рулит!!!»
Оставляя их,
в ы л а вл и ва е м в
з а л е ком а н д у
АДФ, уже натягивающую куртки.
«Пусть мы не первые, но все равно
очень рады нашей
бронзе! – «серьезно улыбаясь» говорят мальчишки.
– Мы и «планиро-

вали» занять именно третье
место (смеются). Ведь, как
говорится, главное не победа,
а участие. Надо уметь смеяться над собой! Да и потом,
не важно, какого размера у
тебя медаль – маленькая или
большая! – и добавляют все
хором – Самое главное – это
душа!!!»
Но даже те, кто присутствовал тем вечером в зале,
не могут представить себе,
сколько сил, работы и переживаний стоят за этими цифрами!
Репетиции проходили на этажах общежития под счет «раз,
два, три, раз, два, три», в клубе
«Кирпич», актовом зале. Даже
в кабинетах университета
слышна была музыка, пение,
вокруг ощущалось движение.
Именно в такие моменты
открываются люди. Те, что с
самого начала почувствовали
ответственность перед всем
своим факультетом, репетировали и старались изо всех
сил, смогли показать высоко-

классную игру.
Дорогие наши студенты! Если вы активны, полны
идеями и желанием организовывать, придумывать и действовать, то можете принять
участие в следующем выезде
творческого актива СПбГАСУ.
Записаться в группу участников можно в Студенческом
клубе «Кирпич» (наб. р. Фонтанки, 123) у его директора
Ирины Деевой или в Отделе
социальной и внеучебной работы со студентами, каб. 131.
Алена Овсянникова,
1-МО-5
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III ежегодный конкурс поэтов

«Вдохновение»

9 декабря 2010
Актовый зал СПбГАСУ
Номинации конкурса:
- «Слова, идущие от сердца»
- «Есть милая страна, есть угол на земле »
- «Вспыхнуть пламенем новой мечты»
- «Сегодня вся жизнь на ладони лежит»
- «Современное искусство»
А какая номинация ближе тебе?
Прими участие в конкурсе, открой миру свой талант!
Заявки на участие принимаются до 27 ноября в каб. 132
По всем организационным вопросам
обращаться по телефону:
8 (911) 814 62 05 - Мария Рожкова,
Председатель Студсовета ФИЭС

Уголок творчества
В. К.
Фонтан любви, фонтан печальный!...
…Принес я в дар тебе две розы.
А. С. Пушкин,
«Фонтану Бахчисарайского дворца»

Уходит гроза с небосвода,
Вновь солнечный день настает.
Фонтан распрямляет природа,
Ввысь снова он воды несет.

Но есть
другой фонтан –
гейзер

Жемчужные струйки бездумны,
Искрится фонтана обвал.
Не помнит страданий он безумных,
Как с бурной грозой воевал!

В грозу под шквалом сильного ветра
Фонтан изогнулся дугой,
Восстать он стремился, …тщетно.
Бессилен пред мощной грозой.

Душа человека нежнее,
В ней струны сложней выпрямлять.
Наверно, природа мудрее.
С неё бы примеры нам брать.

И капли его, как иголки,
Вели неравный, томительный бой…
Вот так человек, даже стойкий
Бывает измотан судьбой.

С невзгодой учиться справляться,
прощая обиды, обман.
Легко после бурь распрямляться,
Как этот счастливый фонтан!

Объявляется конкурс!
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Алексеев
Михаил Иванович
Глебовский
Александр Сергеевич
Данилова
Татьяна Алексеевна
Егоров
Валерий Николаевич
Загорулько
Надежда Евгеньевна
Квасников
Юрий Евгеньевич

С 2011 года редакция газеты «За строительные кадры» планирует обновить внешний вид издания. И начать мы решили именно с заголовка. И кто как не вы, студенты, может предложить
свое креативное, необычное и современное видение нашей общей газеты?!
В «шапке» вы можете использоваться фото и графику, менять шрифт названия, фон и заливки.
Для просмотра можно прислать файл в jpg. «Шапку»-победителя необходимо будет предоставить в исходном рабочем файле. Победителя ждет денежный приз.
Файлы принимаются до 31 декабря 2010 года в редакции газеты «За строительные кадры»
каб. 133 или по адресу zskgasu@ya.ru

Приглашаем
на

Княжецкая
Вера Петровна
Максимов
Сергей Евгеньевич
Павлов
Борис Петрович
Паскин
Анатолий Михайлович
Цапу
Леонид Иванович

Сколько прожито лет?
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!
Добро пожаловать
в Ассоциацию выпускников
СПбГАСУ!
Ассоциация выпускников СПбГАСУ
формирует базу данных «Выпускники ЛИСИ-СПбИСИ-СПбГАСУ». С
помощью этой базы мы будем поддерживать с вами обратную связь,
помогать организовывать встречи
одногруппников и однокурсников,
устанавливать контакты с преподавателями,а также сообщать о событиях,происходящих в университете
и приглашать вас на различные
вузовские мероприятия.
Стать членом Ассоциации вы можете, заполнив анкету на сайте:
http://www.spbgasu.ru в разделе
Выпускники и выслав ее по адресу
info@spbgasu.ru
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