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Дорогие преподавательницы, сотрудницы, студентки!
Вы – сотканы из света, тепла, мудрости, улыбок и хорошего настроения.
Вы – прекрасны и терпеливы, независимы и умны, самодостаточны и заботливы.
Вы способные близко принимать к сердцу чужую боль, всегда готовы прийти на помощь, развеять тревоги.
Вы – олицетворение вечной весны и любви, красоты и гармонии, душевной чуткости, нежности и заботы.
Вы вдохновляете нас, мужчин, своим примером и своей активной жизненной позицией
на самые яркие и самые отчаянные поступки.
Мы ценим вас за ваше трудолюбие, ответственность, за умение сильно любить и прощать.
В этот прекрасный праздник – Международный женский день – мы искренне желаем вам отменного здоровья,
успехов, счастья, добра и взаимопонимания в семье, мира и благополучия.
Пускай вас ни на минуту не оставляет любовь, и не бросает удача!
Пусть сбудется в жизни все, чего вы хотите всей душой и сердцем!

С уважением и любовью,
мужчины СПбГАСУ

По итогам 68-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов СПбГАСУ

«Данные конференции являются важной составляющей
процесса развития научной
деятельности университета, –
говорит заместитель председателя секции экономики
строительства, к.э.н., доцент
Илья Пантелеймонович Скиданов, – а также местом обмена опытом и знаниями между
специалистами и молодыми
учеными, аспирантами нашего университета.
Программа секции экономики строительства 68-й научной конференции СПбГАСУ
была весьма насыщенна. За
время ее работы участникам
удалось получить значительное количество новой, интересной информации. Хочу
особо отметить доклад аспиранта кафедры экономики
строительства В. И. Пасяды
«Эффективность строительной организации в условиях саморегулирования», начальника отдела экономики
ЗАО «Петербург-Дорсервис»
В. П. Офина «Применение
контрактов жизненного цикла
при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог»,
д.э.н., проф. С. А. Ершовой
«Региональные нормативы
градостроительного проектирования Санкт-Петербурга»,
к.э.н., проф. С. А. Барановской «Оценки эффективности
инвестиций в непроизводственное строительство»,
к.э.н., проф. Е. В. Секо и

Со 2 по 4 февраля в СПбГАСУ прошла 68-я научная конференция профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов СПбГАСУ. Работа конференции
проводилась по 48 секциям, в каждой из которых звучали
доклады ведущих специалистов университета, аспирантов,
а также гостей из других вузов и организаций.

аспиранта А. А. Балберова
«Пути повышения энергоэффективности ЖКХ» и докторанта СПбГАСУ Х. С. Садыкова «Роль инвестиционностроительного комплекса в
воспроизводстве трудового
потенциала Чеченской республики».
Второй день работы секции экономики строительства,
3 февраля, был также очень
насыщенным. Порадовало то,
что подавляющее большинство заявленных аспирантов
присутствовали и успешно
представили свои доклады. В
своем выступлении, которое
завершило работу секции
экономики строительства, я
рассматривал негативное влияние рыночных отношений на
состояние теории и практики
управления. Пренебрежительное отношение к науке,
в которую, к сожалению,
проникает все больше людей

из сферы бизнеса и чиновников, цель
которых лишь
«остепениться», приводит
не к ее развитию, а упадку.
Число научных кадров растет,
а научный потенциал, к сожалению, нет.
Считаю, что 68-я научная
конференция профессоров,
преподавателей, научных
работников, инженеров и
аспирантов СПбГАСУ прошла на кафедре экономики
строительства достаточно
успешно. Жаль, что на заседании секции не смогли
присутствовать некоторые
представители других вузов
и руководители крупных организаций. Но мы планируем
в скором будущем провести
научно-практический семинар, где они все же смогут
выступить с заявленными
докладами и поделиться с
нами своими мыслями, опытом, чтобы и мы смогли почувствовать ритм жизни этих
организаций».
Подготовила
Юлиана Жукова

В 68-й научной конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов Университета приняли активное участие 11 научных секций, образованных кафедрами факультета
экономики и управления (ФЭУ).
Секция истории
и культуры России
В работе секции приняли
участие 9 человек, из них 3 –
сторонние участники (двое
из которых – внешние совместители кафедры истории). К
публикации рекомендованы
все 9 докладов.
Рассматривались вопросы
патриотического воспитания
на примере героизма русских
генералов Отечественной войны 1812 г., 200-летие победы
в которой будет отмечаться в
следующем году (д.и.н., доц.
И. Ю. Лапина), проблема выбора пути развития страны в
1920-е гг. (к.и.н, доц. Л. Б. На-

заренко), научная деятельность и блокадная судьба пулковского астронома Ф. Ф. Ренца (к.и.н., доц. В. Ю. Жуков (в
соавт.)), история строительства линкоров «новой генерации» во флотах ведущих морских держав в 1920–1940-е гг.
(к.и.н., доц. Е. П. Гурьев), вопросы пограничной безопасности России в современных
условиях (к.и.н. Ю. М. Аблаев
(ППКК ФСБ РФ)), методика
преподавания истории в вузе
(к.и.н., доцент В. Н. Роденков),
археологические исследования в Петергофе (к.и.н., доц.
С. Ю. Каргапольцев).
Следует отметить доклад
«Императорский Дом Рос-

сии в планах нацистской
Германии» (канд. ист. наук,
ст. науч. сотрудник СанктП е т е р бу р г с ко го и н с т и тута истории РАН (СПб ИИ
РАН), совместитель кафедры
В. Ю. Черняев), поскольку
в таком аспекте эта тема вообще не рассматривалась в
российской исторической
науке, и сообщение «Решения Стоглавого собора о
должностных лицах, избираемых из среды приходского духовенства» (сотрудник
Рукописного отдела Российской национальной библиотеки (РНБ), совместитель
кафедры Е. А. Ляховицкий), построенное на неизвестных ранее материалах и отражающее основное
направление кандидатской
диссертации, над которой
работает автор.
Продолжение на 2 стр.
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Секции факультета экономики и управления
охватывает широкий спектр
проблемных вопросов и во
многом пересекается с тематикой дисциплин, закрепленных за кафедрой философии
СПбГАСУ, что свидетельствует о стремлении преподавателей кафедры обогащать
содержание читаемых курсов
за счет новейших достижений
философской науки.

Окончание.
Начало на 1 стр.

В целом, тематика докладов и их обсуждение на секции соответствовали основным направлениям истории и
культуры России, изучаемым
на кафедре истории, носили
как теоретический, так практический характер, касаясь
методики преподавания и воспитательной работы в вузе.
Секция практической
психологии
В ее работе приняли участие 30 человек, в том числе
8 аспирантов и 2 сторонних
участника. Были заслушаны 9
докладов и 2 стендовых доклада, из них 7 рекомендованы к
публикации. Особый интерес
вызвали доклады «Психосексуальное развитие современной молодежи» (к. псх.н., доц.
Л. В. Осипова) и «Дистанционное обучение как модель
развития субъектов учения»
(начальник Регионального
центра Открытой сети дистанционного обучения СПбГАСУ
Н. В. Бурмистрова), материалы которых имеют серьезное
практическое значение при
работе со студентами в рамках
учебного процесса.
В аудитории среди слушателей присутствовали не только преподаватели и аспиранты,
но и студенты. Секционные
выступления уже не первый
год сопровождались мультимедийной презентацией.
Темы и материал докладов
отражали как научные, так и
научно-воспитательные проблемы психологии, связаны с
одним из научных направлений вуза – Экология и влияние
хозяйственной деятельности
на состояние окружающей
среды и с одним из приори-

тетных научных направлений
в стране — Информационные
технологии.
Секция философии
В работе этой секции приняли участие 8 человек (все
сотрудники СПбГАСУ). Были
заслушаны 8 докладов, из
них 5 рекомендованы к публикации. Темы докладов
отличались разнообразием,
что обусловлено как широтой
научных интересов сотрудников кафедры философии, так и
многочисленностью проблемных направлений современной
философии.
Несмотря на широкий
спектр затронутых вопросов,
можно выделить несколько
особо значимых направлений.
В первую очередь, следует
отметить доклады, предлагающие неординарную интерпретацию классического
философского наследия: «От
Шопенгауэра к Ницше: трагедия самосознания» (к.филос.
н., доц. М. И. Зуй) и «Спиритуализм как феномен французской философии» (к.филос.н.,
доц. Б. И. Трилесник), вводящие в научный оборот относительно малоизвестные
в отечественной традиции
имена и школы.
Отдельного упоминания
заслуживает доклад «Проблемная ситуация и научный поиск» (к.филос.н., доц.
А. В. Воецкий). Обращение к
проблемам философии науки
является особенно необходимым в связи с увеличением
значимости данной философской дисциплины в учебном
процессе, в том числе при
подготовке магистрантов,
аспирантов и соискателей.
В целом, тематика докладов секции философии

Секция политологии
и правоведения
В работе секции приняли
участие 9 человек (все сотрудники СПбГАСУ), были
заслушаны 9 докладов. Наибольший интерес вызвали
доклады «Политический процесс продолжается (многопартийность)» (д.и.н., проф.
Н. П. Бабаева), «Проблема
соотношения прямой и представительной демократии в современном обществе» (к.и.н.,
доц. В. Ю. Никитин) и «Проблемы современной правовой
идеологии» (к.филос.н., доц.
О. И. Фомина), посвященные
актуальным проблемам современной политической и
правовой науки.
В целом, представленные
доклады отражают разнообразные проблемы, которые
изучают преподаватели кафедры, такие как теория и
практика политологии, методология правоведения и др.
Секция иностранных
языков
В ее работе приняли участие 20 человек (все сотрудники СПбГАСУ). Были заслушаны 8 докладов, к публикации
рекомендованы 8. Наиболее
интересными и актуальными следует назвать доклады
«О применении активных
методов обучения при преподавании иностранного языка в
техническом вузе» (ст. преподаватель Т. В. Лаппо), «Трудности в процессе обучения английскому языку в неязыковых
вузах и пути их оптимизации»
(к.фил.н., доц. М. А. Сарян) и
«Использование специальной
терминологии на занятиях
английского языка» (ст. преподаватель Н. Е. Дубовская), как
непосредственно связанные с
учебным процессом.
Основной тематикой большинства докладов являлась

методика преподавания иностранного языка в техническом вузе. Рассматривались
вопросы применения различных методов преподавания,
позволяющих оптимизировать учебный процесс, повысить мотивацию студентов в
изучении иностранного языка,
обсуждались особенности
научно-технического перевода, которые необходимо учитывать в процессе обучения.

Секция русского языка
В работе этой секции приняли участие 11 человек (все
сотрудники СПбГАСУ). Были
заслушаны 8 докладов, из них
6 рекомендованы к публикации. Наибольший интерес
вызвали доклады «Языковые
и социально-психологические
проблемы адаптации иностранцев» (ст. преподаватель
В. И. Кабытова), «Мир семьи
в зеркале русских мемуаров»
(к.фил.н., доц. Т. Е. Милевская) и «Работа с поэтическим
текстом» (ст. преподаватель
Н. А. Кондратьева), как имеющие большой практический и
научный интерес.
В целом, можно отметить
оригинальность тем докладов.
Все они имеют определенный
практический интерес, поскольку основаны на опыте
работы и могут быть использованы в учебном процессе.
Секция физической
культуры и студенческого
спорта
В работе секции приняли
участие 10 человек, были
заслушаны 10 докладов. Наибольший интерес вызвали доклады «Физические культура и
спорт в подготовке инженеровстроителей» (к.п.н., доц.
Г. И. Пар), «Решение образовательных задач на занятиях физической культурой»
(к.п.н., доцент В. Е. Петухов)
и «Пропаганда здорового образа жизни средствами танцевальной аэробики» (доц.
Н. С. Лешева).
Основное внимание на
секции было уделено проблемам организации физической и спортивной подготовки
студентов в рамках учебного
процесса и особенностям
подготовки спортсменов по
отдельным видам спорта.

Секция
экономической теории
В ее работе приняли участие 14 человек, из них 7
аспирантов и 1 сторонний
участник. Были заслушаны
14 докладов. Наибольший интерес представляют доклады
«Теоретические основы мирового экономического кризиса»
(д.э.н., проф. Е. А. Владимирский), «Стратегические аспекты поведения предприятия
малого бизнеса» (д.э.н., проф.
Е. Г. Гужва и аспирант Н. В. Робуш), «Роль государства в
рыночной экономике» (ст. преподаватель А. В. Кондратьев) и
«Экономические аспекты утилизации отходов (на примере
Санкт-Петербурга)» (аспирант
К. С. Пахомов).
Следует отметить, что
доклады не только касались
теоретических основ экономики, но и носили характер
практических рекомендаций
для ведения бизнеса и осуществления экономической
деятельности.

Секция экономики
строительства
Секция состояла из двух
подсекций. В работе первой
приняли участие 22 человека,
из них 10 аспирантов и 4 сторонних участника. Во второй
принял участие 21 человек,
из них 12 аспирантов (в том
числе 2 иностранца) и 2 сторонних участника. Всего в
двух секциях прозвучали 43
доклада. В числе сторонних
участников следует отметить
представителей строительного
бизнеса Санкт-Петербурга.
Наибольшее внимание вызвали доклады «Экономические
проблемы в инвестиционност роительном комплекс е
Санкт-Петербурга» (д.э.н.,
проф. А. И. Вахмистров), «Интернационализация строительной отрасли: способы вхождения иностранных компаний
на российский рынок» (д.э.н.,
проф. Ю. П. Панибратов),
«Роль города в снижении затрат на жилищное строительство» (д.э.н., проф. В. А. Заренков) и «Нормативноправовая база реализации
жилищной политики» (д.э.н.,
проф. С. А. Ершова).
Большинство докладов
носило практический характер

и было посвящено наиболее
важным проблемам организации и финансирования строительства в Санкт-Петербурге
и России.
Секция финансов,
анализа и учета
В работе секции приняли
участие 12 человек, в том числе 4 аспиранта. Были заслушаны 12 докладов. Наибольший
интерес представили доклады
«Оценка инновационного потенциала организации» (к.э.н.
Д. А. Гордеев), «Диверсификация как способ управления
риском» (к.э.н. Е. Б. Александрова) и «Механизмы предоставления земельных участков
для жилищного строительства
в Санкт-Петербурге» (к.э.н.
И. С. Петров).
Следует отметить высокую актуальность и практическую значимость докладов.
Сообщения касались как теоретических основ (например,
инноватики), так и прикладных исследований в области
финансов и предпринимательства.
Секция управления
В ее работе приняли участие 18 человек, в том числе
3 аспиранта и 1 соискатель.
Были заслушаны 18 докладов. Наибольший интерес
вызвали доклады «Проблемы
стратегического управления
строительным предприятием в
условиях экономического кризиса» (д.э.н., проф. А. А. Петров), «Совершенствование
микрологистической системы
строительной фирмы» (д.э.н.,
проф. А. П. Долгов), «Эволюция строительной отрасли в начале XX века в России» (к.э.н.,
доц. Г. Ф. Токунова) и «Оценка
научно-исследовательского
потенциала учащихся в целях
профориентации» (ст. преподаватель А. Н. Приходько).
Следует отметить, что
доклады носили в основном
практический характер. Были
затронуты основные проблемы управления строительным предприятием в разных
условиях, уделено внимание
теории и методике преподавания.
Е. П. Гурьев,
зам. декана ФЭУ по НИР

Сотрудники ИПК ППС СПбГАСУ поздравляют с 8 Марта и прошедшими юбилеями своих коллег, замечательных,
красивых женщин – директора Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов СПбГАСУ Нину Васильевну Балберову
и инженера Института Валентину Александровну Алексееву!

Валентина Александровна Алексеева

Ответственная, работящая, умная, добрая, отзывчивая... Это далеко не все положительные слова, сказанные
о Валентине Александровне
ее коллегами.
«Это удивительный человек! – говорят они. – Она
всегда может понять, поддержать, помочь в трудную
минуту. Порой кажется, что
все просто из рук вон плохо,
но наша Валентина Александровна всегда сможет
найти выход даже из самой
сложной ситуации, ведь для
нее безвыходных ситуаций
не бывает».
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Заседанием руководили председатель Совета Северо-Западного
регионального отделения УМО вузов
РФ по образованию в области строительства, и. о. ректора СПбГАСУ,
д.э.н., проф. Е. И. Рыбнов; зам. председателя – проректор по учебной работе
СПбГАСУ, д.э.н., проф. А. А. Петров; научный руководитель
Совета Северо-Западного
регионального отделения
УМО, проректор по учебнометодической работе и международной деятельности МГСУ,
к.т.н., профессор В. И. Гагин;
секретарь заседания, специалист по учебно-методической
работе Управления учебной работы (УУР) СПбГАСУ А. В. Коробейников.
Помимо представителей
вузов Санкт-Петербурга на

заседании присутствовали и гости из
Москвы, Архангельска, Вологды, Калининграда, Мурманска, Новгорода,
Петрозаводска, Пскова, Сыктывкара,
Твери и других городов. Также в работе Заседания принимали участие
начальник УУР А. Н. Панин, декан
строительного факультета СПбГАСУ
В. Б. Зверев, декан факультета городского строительства и жилищнокоммунального хозяйства С. А. Болотин и декан факультета инженерно-

экологических систем
Т. А. Дацюк.
В. И. Гагин провел
презентацию, главной темой которой были структура и содержание примерных учебных планов
направления подготовки
бакалавров и магистров
«Строительство», а также

отвечал на многочисленные вопросы
участников Заседания.
Далее в сообщении А. А. Петрова
обсуждался ход реализации договора
о стратегическом партнерстве между
вузами АСВ, подготовка к отчету

Северо-Западного регионального отделения АСВ и УМО вузов РФ по образованию в области строительства.
А. В. Коробейников выступил с
сообщением о проведении Олимпиад
по специальностям и II-го и III-го
туров Всероссийского конкурса дипломных проектов и работ и работ,
магистерских диссертаций.
Е. И. Рыбнов представил сообщение о плане работы СЗРО АСВ и
УМО на 2011 г.
Подготовила
Юлиана Жукова

Валентина Александровна – настоящий профессионал
своего дела, служащий ему
предано и бескорыстно.
В системе образования
Валентина Александровна
трудиться уже более 25 лет. С
2003 года она работает в Центре повышения квалификации
руководящих работников и
специалистов предприятий
строительства и предлицензионной экспертизы СПбГАСУ, а
затем в Институте повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов университета.
Не смотря на большой
объем работы, Валентина
Александровна постоянно повышает свой профессиональный уровень, следит за изменениями законодательной
и нормативной базы, ведет
большую методическую работу. Она награждена Почетной

грамотой общества «Знание», грамотой Российской
Инженерной академии, серебряной медалью «За вклад
в российское просветительство» имени академика
И. Ф. Образцова.
Коллеги и друзья сердечно поздравляют уважаемую
Валентину Александровну с
8 Марта и прошедшим юбилеем! У Вас большое золотое
сердце, теплом которого Вы
согреваете всех, кто рядом с
Вами. Спасибо Вам за Вашу
мудрость и душевную красоту. К Вам всегда тянутся
люди, и Вы для каждого
находите нужные слова и
совет, никому не отказываете
в помощи и участии. Пусть
же Вашими неизменными
спутниками в жизни будут
здоровье, успех в столь необходимой для всех работе,
счастье и благополучие!

Нина Михайловна Ивочкина
Коллеги и студенты поздравляют с 8 Марта заведующую
кафедрой математики, доктора физико-математических
наук, профессора Нину Михайловну Ивочкину.

Нина Михайловна – специалист в области применения
дифференциальных уравнений в физике и геометрии, лауреат премии имени С. В. Ковалевской – работает на кафедре математики с 1966
года. За многие годы работы
в университете она снискала
заслуженное уважение и любовь в коллективе благодаря

не только своему профессионализму и эрудиции, но и
необыкновенной скромности,
сдержанности, корректности
по отношению к студентам и
коллегам.
Буд у ч и т а л а н тл и в ы м
ученым, Нина Михайловна
привлекает к работе высококвалифицированных специалистов, организует научно-

Бывают встречи как подарок…
Три года назад у меня состоялась подобная встреча с
выпускницей нашего Университета Александрой Михайловной Столяровой. Сначала я получила от нее письмо,
а потом она и сама, приехав в Петербург, пришла в наш
музей – музей истории СПбГАСУ. Мы познакомились и подружились, и вот наступил момент, когда мне захотелось
поделиться с читателями нашей газеты своими впечатлениями о встречах с ней.

Заседание Совета Северо-Западного регионального отделения УМО
В четверг, 17 февраля, в СПбГАСУ прошло Заседание Совета СевероЗападного регионального отделения Учебно-методического объединения
(УМО) вузов РФ по образованию в области строительства.
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Александра Михайловна окончила строительный
факультет в 1962 году, получив диплом инженера промышленного и гражданского
строительства, и была направлена на работу в горный
техникум г. Кировска (если
я правильно ее поняла, она
родом из тех мест). В Кировске Столярова проработала
преподавателем 5 лет, и в
1967 году ее пригласили на
должность главного архитектора города Апатиты.
Город Апатиты был заложен в 1951 году в районе
существовавшей тогда ст.
Апатиты – это в 20-ти км
от г. Кировска. Застройка

города и его пригородов проводилась по генеральному
плану, разработанному в 1962
году «Ленгипрогором» и «ЛенНИИградостроительства».
Александра Михайловна, как
главный архитектор города,
руководила процессом на
месте, стараясь отслеживать
своевременное строительство
и максимальное приближение
объектов культурно-бытового
назначения, всех коммуникаций и транспорта к жилью, то
есть осуществлять комплексную застройку. Сама по себе
нелегкая задача усложнялась
еще и тем, что первые панели
для домов Апатитов производились на ДСК в Ленинграде.
Это уже потом, позднее, появился трест «Апатитстрой», и
только в 1973 году создалась
возможность перейти к выпуску КПД серии 93 улучшенной
планировки у себя на месте.
Для полноценного строительства заполярного города

на определенном этапе его
создания появилась необходимость в перспективном генеральном плане на несколько
десятилетий вперед. Он был
заказан в 1975 году институту
«ЛенНИИградостроительства». В его разработке уже
непосредственно участвовал
местный коллектив специалистов.
Строительство в заполярном городе осуществлялось
традиционно только по типовым проектам, что соответствовало нормативам Госстроя
СССР. Добиться же воплощения в жизнь какого-либо индивидуального проекта было
почти невозможно. Потому так
важен был профессионализм и
оперативность, нет, пожалуй, в
той ситуации больше подойдет
слово «самоотверженность»,
главного архитектора города.
В решении сложных вопросов Столярову порой выручало и общественное поло-

Нина Васильевна Балберова
По стоянно растущий
уровень Института повышения квалификации – заслуга
и гордость его директора,
удивительной, энергичной,
красивой, сильной женщины,
кандидата экономических
наук Нины Васильевны Балберовой.
Организаторские способности Н. В. Балберовой
в области образовательной
деятельности проявились
еще во время работы в обществе «Знание», в СанктПетербургском Научнотехническом центре Российской Инженерной академии,
и достигли наибольшего расцвета в Институте повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов СПбГАСУ.
Богатый опыт организационной работы Нины Васильевны, высокий уровень
профессиональной подготовки, глубокие знания в области экономики и управления,

позволили ей поднять работу
ИПК на новый профессиональный уровень и добиться
того, что сегодня Институт
играет ведущую роль в системе дополнительного профессионального образования
региона и обладает одной
из лучших в городе учебноматериальной базой.
Нина Васильевна уделяет
большое внимание вопросам
подготовки и издания научной и учебно-методической
литературы для слушателей
ИПК, а также постоянно повышает свой профессиональный
уровень, участвуя в различных
семинарах, проводимых Министерством образования и науки РФ, Союзом строительных
организаций и объединений.
Награждена Почетной грамотой общества «Знание», серебряной медалью «За вклад в
российское просветительство»
имени академика И. Ф. Образцова, Почетной грамотой
вице-губернатора А. И. Вах-

мистрова за многолетнюю
добросовестную работу,
благодарностью губернатора
Санкт-Петербурга и знаком
«Гражданский инженер»
Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета.
Уважаемая Нина Васильевна! Коллектив Института повышения квалификации
СПбГАСУ поздравляет Вас с
прошедшим днём рождения
и предстоящим праздником
8 Марта! Мы хотим выразить Вам глубокое уважение
и восхищение! Вы всегда
были для нас примером во
всем – в работе, семейной
жизни и дружбе. Примите
наши искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья,
радости и тепла!

методиче ские с еминары,
поддерживает научные связи
со специалистами СанктПетербургского отделения
Математического института
им. В. А. Стеклова, Гейдельбергского университета, Австралийского государственного университета и Института
Исаака Ньютона в Кембридже. Она не только продолжила сложившуюся традицию
учебно-методической работы
кафедры, но и инициировала
переработку и создание новых
учебных пособий, являясь их
автором.

«От лица всего коллектива факультета ГС и ЖКХ,
и себя лично, поздравляю
Нину Михайловну с Международным женским днём!
Мы ценим Вас за Ваше трудолюбие, ответственность,
высокий профессионализм
и прекрасные человеческие
качества! Искренне желаем
Вам здоровья, всяче ских
успехов, счастья, добра и
благополучия!»
Декан ФГСиЖКХ,
д.т.н., проф. С. А. Болотин

«Группа ПМ-5 поздравляет Нину Михайловну
Ивочкину с 8 Марта! Вы
преподавали нам теорию
функций комплексного переменного на втором курсе,
и запомнились нам своим
трудолюбием, добротой и
умением объяснять даже
сложные темы доступным
языком. От всего сердца желаем Вам успехов в работе,
бодрости, любви и счастья
в семье!»
Наталья Семенова,
ПМ-5

жение – она была депутатом
Горсовета, что помогало ей
отстаивать тяжело решаемые
строительные проблемы на депутатских сессиях. Эта трудная, «мужская», но настоящая
работа была ей в радость, и
потому создание благоустроенного города в условиях
холодного Заполярья стало
главным делом ее жизни.
Много лет спустя, когда
в июле 2006 года отмечалось
40-летие Апатитов, Александра Михайловна, в числе
почетных гостей, была приглашена на праздник «города,
который она создавала».
У нее самой был тогда
тоже юбилей – ей исполнилось 70, и она жила далеко от
Заполярья, но на празднество
«своего» города не приехать не
могла, ведь он стал итогом ее
творческой профессиональной
жизни.
Обо всех этих событиях
Александра Михайловна подробно написала в нескольких
письмах и воспоминаниях,
подготовленных ею специально для нашего музея. Так она
выразила свою благодарность
институту, который сформировал ее творческую индивидуальность. «Работать на посту
главного архитектора почти 15
лет я смогла лишь только потому, что получила хорошие,

крепкие знания в нашем институте, – пишет Александра
Михайловна. – Я очень благодарна всему профессорскопреподавательскому составу,
читавшему нам лекции. Ведь
нашему выпуску посчастливилось слушать лекции профессоров В. А. Гастева, И. П. Натансона, А. И. Викселя, Б. И. Далматова, доцента А. В. Рота,
проф. В. И. Пилявского, проф.
Р. С. Молчанова и других.
Особо благодарна декану факультета Вячеславу Казимировичу Жадовичу».
Студенты! Александра Михайловна, учась на строительном факультете, дополнительно старалась получить знания
и навыки по архитектурному
делу на кафедре архитектуры,
выполняя образцы проектов
или просто определенные
задания
кафедры.
Можете
себе представить,
как потом
ей это пригод и л о с ь
в р а б от е
на по сту
гл а в н о го
архитектора!
Зима в Апатитах

Сейчас Александра Михайловна живет в пос. Янтарном Калининградской
области. Это далеко и от
Петербурга, который сформировал ее как специалиста,
и от заполярного города,
«который она создавала».
Заполярье не забыло своего
первого главного архитектора г. Апатиты, да и наш
Университет помнит своих
«питомцев» и потому поздравляет нашу успешную
выпускницу с праздником и
желает ей всяческих благ!
Здоровья Вам, дорогая
Александра Михайловна, и
до встречи!
Н. В. Александрова,
заведующая музеем
истории СПбГАСУ
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Подведены итоги конкурса

«Лучший преподаватель СПбГАСУ–2010»!

В феврале 2011 года во Флоренции (Италия) прошел
ежегодный Всемирный смотр-конкурс дипломных
проектов студентов архитекторов и дизайнеров, организованный Фондом Ромуальдо дель Бианко, который
собрал участников более чем из 30 стран. Данный
фонд вносит значительный вклад в развитие и расширение творческих контактов между архитектурными
университетами.

Данный смотр, на сей раз
юбилейный – 20-й по счету,
является площадкой, позволяющей сравнить уровень
подготовки архитекторов и
дизайнеров, выявить самые
последние тенденции в современной архитектуре. В
этом году в смотре-конкурсе
участвовало более 600 дипломных работ.
Цель конкурса – обеспечить доступ молодых архитекторов к международной
оценке их творчества, соз-

дать условия для контактов
творческой молодежи разных
стран, дать возможность обменяться опытом и методами
образования в архитектурных
университетах.
Фонд Рамуальдо дель Бианко проводит такую работу
уже не один год и количество
участников постоянно увеличивается. В этом году участниками смотра стали представители стран Азии: Китая,
Кореи, Таиланда, Японии.
Смотр-конкурс включал

презентацию студенческих
дипломных работ, лекции современных Европейских архитекторов, работы в творческих
группах по архитектурным
темам международных групп
студентов, круглые столы преподавателей по обсуждению
проблем архитектурного образования, обычные человеческие контакты молодежи.
Особое внимание стоит
уделить презентации дипломных работ. На смотре использовались самые современные
средства демонстрации работ
студентов. Архитектурные и
дизайнерские проекты были
размещены на сайте смотра.
Работы размещались в течение
нескольких месяцев. Загрузка
сайта осуществлялась непосредственно участниками
после получения аккредитации прямо «из дома».
В результате был создан
уникальный банк данных.
Студенты всех университетов в течение года имели
доступ к электронной
базе и могли голосовать
или обсуждать проекты,
используя возможности
Интернета. Интерактивное всемирное голосование имело большое значение. Работы,
получившие наибольшее количество положительных откликов,
были особо отмечены на
конкурсе.
Помимо электрон-

ной экспозиции проходила
традиционная выставка, предназначенная для презентации студенческих работ. От
Санкт-Петербурга в смотре
принимали участие студенты 5
курса мастерской профессора
Л .П. Лаврова: Анастасия
Кузнецова, Елизавета Пестова
и Александра Перова. Их работы, выполненные в рамках
диплома бакалавра, получили
превосходные отзывы.
В качестве критерия отбора
дипломных работ были современность, даже авангардность
архитектурных решений, использование современных
строительных технологий,
актуальность тем работы.
В Италии особое внимание всегда уделялось и уделяется стилю. Данный смотр не
был исключением. Несмотря
на различные методики архитектурного образования в
разных странах, стиль является тем предметом, который
заложен в основу всех про-

Цель данного конкурса – получить в условиях конкурсной
со стязательно сти современные
архитектурные проекты детских
образовательных учреждений и
выявить лучшие в соответствии с
требованиями конкурсной документации.
При выявлении лучшего
архитектурно-планировочного решения объекта в номинации «Детское
образовательное учреждение на 180
мест, включая детский сад на 4 груп-
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пы и школу I ступени на 4 класса»,
диплом первой степени был присужден компании «ПетрополисАрхитектура», являющейся членом
СРО НП «Балтийское объединение
проектировщиков». О себе и участии в конкурсе рассказала победительница данной номинации
Александра Перова, чей проект
стал лучшим среди нескольких
десятков работ.
«Участвовать в конкурсах
проектов важно для архитек-

ектов в каждой архитектурной
школе. Внимательный анализ
студенческих работ на смотре
позволяет увидеть, как будут
выглядеть наши дома и города
в будущем. Ведь именно здесь
представлены творческие искания самых талантливых молодых ребят, на плечи которых
ляжет груз ответственности
за создание и развитие нашей
архитектуры.
Работы наших студентов
вошли в десятку лучших, и
им была предоставлена возможность представить презентацию своих проектов на
самом смотре. Презентация
проходила с использованием
средств видеовизуализации.
Дипломные проекты были откорректированы авторами под
международные стандарты,
переведены на английский
язык. Следует отметить высокий уровень языковой подготовки наших студентов.

Помимо презентации дипломных работ наши студенты
выполняли проект в рамках
проектного семинара «Новый
урбанизм» на тему «Новый тип
музея для Флоренции». Работа
проводилась в международной студенческой проектной
группе вместе со студентами
из Антверпена (Бельгия). Ребята совместно проводили не
только проектную работу, но и
занимались обследованиями,
изучали особенности города,
результаты чего были доложены на заключительном семинаре. Работа наших студентов
была отмечена дипломами.
Однако работа смотра не
завершилась его закрытием. Международные рабочие
группы студентов продолжают
сотрудничать. Работа над проектом продолжается!
Ф. В. Перов,
заместитель декана
по научной работе АФ

понимание. Именно к такому редкому типу
людей относятся победители конкурса
«Лучший преподаватель СПбГАСУ 2010
года», прошедшего в нашем университете.

преподаватель СПбГАСУ – 2010»
стали доцент кафедры математики
Владимир Михайлович Шелкович и старший преподаватель
кафедры начертательной геометрии
Людмила Фёдоровна
Мажарцева

Владимир Михайлович Шелкович

Елена Альбертовна Разумнова
Андрей Валентинович
Филинский

Этот конкурс способствовал
повышению престижа преподавательской деятельности среди
молодежи и уровня учебнометодической, научной и воспитательной работы, а также
позволил выявить имена лучших, по мнению студентов, наставников.
В течение нескольких месяцев студенты активно участвова-

Ольга Геннадьевна Журова

Вотто Семёнович Солтанов

ли в опросе, голосуя за своих любимых преподавателей. И вот, наконец,
мы можем опубликовать результаты
конкурса!
Итак, после подсчета всех голосов
победителями конкурса «Лучший

и инженерной графики Елена
Альбертовна Разумнова!
Совсем рядом с ними по
количеству голосов оказались
и. о. заведующей кафедрой начертательной геометрии и инженерной графики, доцент Людмила Федоровна Мажарцева,
старший преподаватель каф.
прикладной математики и информатики Ольга Геннадьевна
Журова, доцент кафедры общей
и строительной физики Вотто
Семенович Солтанов и доцент
кафедры общей и строительной
физики Андрей Валентинович
Филинский!
Поздравляем всеми нами
горячо любимых педагогов
с заслуженным званием лучших преподавателей нашего
университета! Мы рады, что
встретились с вами на нашем
жизненном, студенческом пути!
Вы – пример для нас! Благодарим вас за вашу заботу, помощь,
рекомендации, советы и терпение, с которым вы проверяете
наши работы, выслушиваете ответы, исправляете наши ошибки,
указываете на недочеты. Желаем
вам оставаться всегда такими же
добрыми, веселыми, справедливыми и понимающими!
Ваши студенты

Будущая пенсия
формируется уже сегодня

С 2002 года в нашей стране проводится пенсионная реформа, позволяющая значительно улучшить
благосостояние будущих пенсионеров своими силами. Ранее существовавшая пенсионная система
носила исключительно уравнительный характер,
и повлиять на размер своей будущей пенсии было
невозможно. Сейчас же размер будущей пенсии зависит от нас самих!
Работодатель ежемесячно, в установленном законом порядке, отчисляет в ПФР страховой взнос в размере 26% от фонда оплаты труда: 20% из которых идут
на формирование страховой части будущей пенсии, а
6% на формирование накопительной части. Именно
эту часть пенсии (6%) вы можете передать под управление негосударственного пенсионного фонда для ее
сохранения и приумножения. Грамотное управление
позволит вам не только защитить свои средства от
инфляции, но и получить инвестиционный доход.
Чем выше этот доход, тем больше ваша накопительная часть трудовой пенсии и тем более
уверенным вы будете в своем финансовом благополучии в преклонном возрасте. Сегодня вопрос о
достойном пенсионном обеспечении Правительство
РФ сделало одним из приоритетных!
Понимая это, Профсоюз работников народного образования и науки РФ, при поддержке Министерства
образования РФ, инициировал создание отраслевого
негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука», целью которого является повышения
качества жизни и благополучия работников сферы
образования и учащихся высших и средних специальных учреждений.
НПФ «Образование и наука» существует более
16 лет и зарекомендовал себя в качестве надежного
отраслевогомеханизма управления пенсионными
средствами.
В 2011 году представители Фонда будут проводить
в СПбГАСУ ряд информационно-разъяснительных
мероприятий, на которых сотрудники и студенты
университета смогут получить исчерпывающую информацию о способах формирования и увеличения
средств своих будущих пенсий.
П. С. Еремин,
директор регионального отдела НПФ
«Образование и наука»
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«Здоровье – 2011»

«Детское образовательное учреждение» – открытый конкурс в области архитектурно-строительного
проектирования, проводимый Общероссийской
негосударственной некоммерческой организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве
тора. Они предоставляют
возможность сравнить свои
творческие способности с
другими специалистами,
объективно осознать свой
уровень знаний в области
строительных технологий
и умение их применять.
Кроме того, это незаменимый опыт для дальнейшей
практики.

Говорят, лучшие преподаватели – те, кто
умеет заинтересовать в своем предмете.
Такие педагоги остаются в памяти своих
учеников всю жизнь. Студенты помнят
их шутки и примеры, их добрые слова и
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Когда вы последний раз катались на беговых лыжах? В школе,
в институте или на прошлой неделе? А кое-кто из работников
автомобильно-дорожного факультета поучаствовал в Спартакиаде «Здоровье – 2011» среди преподавателей и сотрудников
учебных заведений, проводимой ФСО Профсоюзов «Россия».

лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации» (Национальное объединение проектировщиков) в целях выявления новых идей
в архитектурно-строительном проектировании,
эффективных архитектурно-планировочных решений.

Я учусь на 5 курсе архитектурного факультета СПбГАСУ и по
совместительству работаю в мастерской «Петрополис-Архитектура»,
которая входит в состав СРО НП
«Балтийское объединение проектировщиков».
Открытый конкурс «Детское
образовательное учреждение» был
проведен организацией «Национальное объединение проектировщиков»

при официальной поддержке Министерства регионального развития
Российской Федерации. Конкурсные проекты принимались по двум
направлениям. Рассматривались
реализованные проекты с возможностью их дальнейшего повторного
применения и новые проекты в пяти
номинациях.
Предложение принять участие поступило в ряд архитектур-

ных мастерских, в том числе и в
«Петрополис-Архитектура». Таким
образом, я узнала о конкурсе и решила отправить свой проект.
По заданию, здание должно
было иметь общий блок, включающий столовую, актовый зал,
административный блок, а также
спортивное ядро с бассейном. Этот
тип образовательного учреждения
появился недавно. Он обеспечивает
преемственность и непрерывность
дошкольного и начального школьного образования. Ведь именно в этом
возрасте определяются способности
ребенка к тем или иным предметам,
закладываются интересы и отношение к учебе.
У меня был опыт проектирования образовательного учреждения.
На третьем курсе под руководством
профессора Леонида Павловича
Лаврова я выполняла курсовой проект школы на 240 учащихся. При
разработке конкурсного проекта я
воспользовалась своими наработками и рекомендациями преподавателей. Однако разработка нового
типа здания углубила мои знания в
этой области. Я узнала много новых
тонкостей.
В образе здания конкурсного
проекта я хотела отразить припод-

нятое эмоциональное состояние,
которое присуще детям. Поэтому я
использовала теплые яркие цвета:
оранжевый, малиновый, охру. Среди
рядов окон кабинетов выделяются
общественные помещения, холлы
и лестницы. Они акцентированы
декоративными панелями и имеют
индивидуальное остекление.
Наконец этап проектирования
был завершен и настал волнительный период ожидания. Проект необходимо было отправить по почте
в Москву, где заседала экспертная
комиссия. Обязательным условием
была анонимность. Участник должен был придумать индивидуальный
номер из шести цифр. На проекте
указывался только этот номер, а
расшифровка прилагалась в запечатанном конверте, который вскрывали только после рассмотрения всех
проектов и определения лауреатов.
Всего для оценки было представлено 62 проекта. В основном,
принимали участие практикующие
архитекторы и несколько творческих
коллективов. Определить, какие из
проектов достойны призового места,
было непросто. Срок подведения
итогов отодвигался... Неожиданно
в мастерскую позвонили из Москвы
– ура, победа! Известие было на-

столько удивительным, что хотелось
несколько раз уточнить, действительно ли это так. Меня ожидала
поездка в столицу на церемонию
награждения.
В Москве я узнала, что проекты
лауреатов конкурса рекомендованы
Министерством регионального развития Российской Федерации для
реализации в государственных программах жилищного и социального
строительства. Проекты вошли в каталог архитектурно-планировочных
решений, адресованных потенциальным заказчикам. Все проектыучастники будут экспонированы на
выставке в «Национальном объединении проектировщиков». Организаторы конкурса остались довольны
результатами и было предложено
сделать конкурс ежегодным.
Я убедилась, что в архитектурных конкурсах принимать участие
интересно и полезно, особенно во
время студенчества, когда амбициозный настрой позволяет мечтам
сбываться!»
Поздравляем Александру и желаем ей новых побед и творческих
успехов!
Подготовила
Юлиана Жукова

В пятницу, 4 февраля, в деканат АДФ пришла энергичная
Ольга Александровна Гришина
и предложила Екатерине Евгеньевне, заместителю декана
по учебной работе, «завтра
прокатиться на лыжах, да еще
кого-нибудь с собой захватить». Поскольку времени на
подготовку оставалось мало,
то предложить поездку удалось
немногим – решились не все.
Итак, ясным теплым зимним утром, эти немногие решившиеся собрались на станции Удельная и электричкой
отправились в Зеленогорск.
Если вы катаетесь на беговых
лыжах, то наверняка знаете
лыжную базу «Прибой», расположенную в 1,5 километрах
от станции. Именно там и состоялись старты на дистанцию
2 км для женщин и 3 км для
мужчин.
Практически все участники
были любителями, а потому до рекордов было далеко, но не ради них и собирались.
С радостью прокатившись по зимнему лесу, не пытаясь угнаться
за лидерами, участники команды автомобильно-дорожного факультета
СПбГАСУ с огромным удовольствием развернули после гонки свои бутерброды и открыли термосы… Удивительно, как можно было не участвовать в
этом зимнем спортивном отдыхе раньше? И как хотелось бы, чтобы подобные
непрофессиональные старты продолжались!
Ассистент кафедры сопротивления материалов
Константин Владимирович Козлов
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Прислушайтесь… Вокруг лишь пронизывающий, скользкий ветер,
приносящий петербургскую зимнюю меланхолию, да барабанные
дроби снего-дождя, так напоминающие странную, диковинную и удивительно красивую музыку…

Быть может именно она вдохновляет двух молодых людей и трех девушек
собираться по вечерам в студенческом
клубе «Кирпич» и, на время забыв про

заключали ли «алхимики» договор с
Мефистофелем, но на их концертах
можно увидеть все от околоджазовой и
авангардной лирики до настоящей фан-

недели с момента выхода был скачен
больше чем четырьмя тысячами слушателей!
Также музыканты сняли два видеоклипа, работали над видеорядом для
своих выступлений, а теперь трудятся
над музыкой к художественному фильму, в съемках которого также примут
участие.

Вдохновение ветра…
теоретическую механику и вполне практические учебные проекты, растворяться
в музыкальных экспериментах в поисках
вожделенной чистой творческой формулы,
которую ищут и художники, и архитекторы,
и музыканты, и актеры…
Для поиска этой самой формулы молодой коллектив и название взял подходящее –
«Аlhimia». Это слово лучше всего описывает сплав экспериментальной музыки,
тонкой поэзии, театрального действа
и видеоряда, который осуществляют музыканты на сцене.
Доподлинно неизвестно,

тасмагории Гёте.
«Alhimia» давно вышла за рамки
своей лаборатории, которой служит
студенческий клуб ГАСУ. Позади у
группы множество выступлений в клубах Петербурга, гастроли в более чем 15
городах, участие в крупных фестивалях
(«Окна открой», «Rock-line» и др.), эфиры на таких радиостанциях, как «Radio
ROKS», «Rock online», лестные отзывы
в прессе и выпуск дебютного альбома
«Сны», который только в
первые три

Но все это не столь важно. Ценно
то, что «Аlhimia» нашла своё звучание, свой стиль и свою аудиторию.
Ориентируясь на западные образцы
интеллектуальной музыки, вопреки
не самой благоприятной для независимого некоммерческого творчества
ситуации в стране, молодая группа
очень быстро становится трендом
новой интересной музыки для умной
молодежи.

Увидеть группу

XV спартакиада СПбГАСУ

Поздравляем победителей и призеров
ХV Спартакиады СПбГАСУ!
Бокс:

В. Гогохия, А. Улубиев, С. Землянский, А. Новиков, П. Федулов,
А. Смирнов, В. Федоренко, О. Покровский, Р. Гулиев, Ф. Михайлов.

Гиревой спорт:

Вес до 60 кг: А. Екимовский, И. Комзарев, Е. Топталов.
Вес др 75 кг: И. Родионов, Д. Ермоленко, В. Хаснутдинов.
Вес до 90 кг: Е. Мосейчук, В. Киселев, Н. Задесенец.
Абсолютный победитель – А. Екимовский

Шахматы:

Юноши: Г. Осипов, Р. Минибаев, А. Занин.
Девушки: Ю. Баранова, К. Синьченко, Н. Сандракова.

Бадминтон:

Юноши: В. Балакирев, А. Краснов, А. Щербаков.
Девушки: Р. Камаева, Е. Матюсова, Л. Яркей.

Автоспорт:

1место- М. Сойтанен, В. Никонов, экипаж АДФ.
2 место- А. Белобородов, В. Синицкий, экипаж АДФ.
3 место- С. Лихолетов, А. Назаренко, экипаж ФИЭС.

Плавание:

Юноши: 650 м брасс – А. Беляев, А. Папазян, М. Василенко.
25 м в\ст – Г. Шабанов, М. Василенко, А. Папазян.
25 брасс – А. Беляев, М. Василенко, А. Папазян.
50 м в\ст– А. Хомич, М. Василенко, А. Кусаев.
Девушки: 50м брасс – Л. Иванова, К. Дунчева, К. Козлова.
25 м в\ст. – Е. Дунчева, Л. Иванова, К. Захарова.
25 м брасс – Е. Дунчева, Л. Иванова, К. Захарова.
50 м. в\ст. – Е. Дунчева, Л. Иванова, К. Захарова.

Настольный теннис:

Юноши: М. Загороднев, К. Разумов, Д. Странский.
Девушки: Т. Аляева, Н. Ершова, Е. Орлова.

Летний полиатлон:

и прислушаться к ее звукам ветра и
дождя можно будет 11 марта в клубе
«Шум» (5-я Советская ул., д. 45) в 1/2
финала международного фестиваля
«EMERGENZA SPb 2011». Приходите
поддержать музыкантов!

Юноши: А. Хомич, Ф. Панов, А. Папазян.
Девушки: В. Мошкина, В. Ефимов, Е. Иванова.

Привет, ребята и девчата! А как
День влюбленных прошел у вас? Может, кто-нибудь отважился прогу-

Зимний лагерь КВН

Мы победили! И это ещё не предел!
Действительно, пора
уже было всем показать,
на что мы на самом деле
способны! Что мы собственно и сделали – отрыв
более чем на 13 баллов (а
это приблизительно целый
конкурс) говорит сам за
себя!
Каждый день команды
соревновались в 2-3-х конкурсах. Нам приходилось
импровизировать и репетировать, иногда даже не
спать ночами, засыпать на
ноутбуках. Но результат
нашей работы стоил того.
Выступать на протяжении пяти дней, и все с
новым и новым материалом удавалось далеко не
каждому. Сразу определились фавориты, которые
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Этой зимой, уже не в первый раз, 12 лучших команд КВН из Петербурга превратили Детский оздоровительный лагерь под Лугой во взрослую юмористическую колонию. Этот Лагерь мало чем отличался от предыдущих, хотя
одно ключевое отличие было – это настрой и цель, с которой мы ехали в
лагерь – победа и никаких компромиссов! И мы ее достигли!

справлялись со всеми трудностями. Ими стала и наша
команда!
Делать выводы по итогам лишь Зимнего Лагеря,
конечно, рано, но как нам
сказала редактура лагеря:
«В вас мы увидели готовый
и интересный юмористический проект, сумевший
«раскрутить» абсолютно
новую концепцию команды
и грамотно преподнести ее
зрителю»!
Нам же остается работать еще с большей силой,

чтобы радовать вас, наших
зрителей и болельщиков,
каждую игру новыми шутками и успехами!
Нам было очень приятно, когда ребята из других
команд подходили к нам и
искренне благодарили за
наши выступления. Это
было настоящим признанием успеха команды!
В долгожданную последнюю ночь пребывания
в Лагере мы отдохнули за
всю эту рабочую неделю.
Участники большинства

команд собрались в холле,
где выступающие репетировали каждый день, и началась веселая вечеринка!
И все вместе танцевали
наш танец – тот, который
мы исполняли в нашем
выступлении! Было так
приятно!
КВН. Про него знают
все и каждый относиться
к нему по-своему. Некоторые любят просто посмотреть, некоторые – поучаствовать, некоторые не
признают вообще. Но мало

кто догадывается, сколько всего кроется за этим
словом… Ведь это просто
нереальный сгусток веселых, талантливых, иногда
даже безбашенных людей,
которые любят веселить и
смеяться сами.
Ком а н д ы б ы ва ют
разные: гоночные, футбольные, волейбольные,
баскетбольные и многие
другие. Но только команды
КВН задействуют в своей
работе все области жизни –
именно это их отличает от
остальных.
КВНовский труд не
такой простой, как кажется на первый взгляд. Но
команда КВН СПбГАСУ
«Милые» справляется с
ней очень даже успешно.

Мы – Чемпионы Зимнего
Лагеря!
В следующем номере
газеты мы познакомим вас
с новым составом нашей
команды, расскажем о тех
внутренних метаморфозах,
что с ней произошли и поделимся самыми последними новостями из жизни
«Милых». Не пропустите!
Ну и конечно, мы с
нетерпением ждем вас на
наших выступлениях на
сцене родного ГАСУ и в
Высшем дивизионе СанктПетербурга! Приглашаем
вас на первую игру сезона,
которая состоится 19 марта
в Доме молодежи. Билеты
в 131 каб.
Команда КВН СПбГАСУ
«МИЛЫЕ»

Соревнования были проведены по 13 видам спорта: бокс,
мини-футбол, танцевальная аэробика, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, гиревой спорт,
автоспорт, лыжные гонки, зимний
и летний полиатлон, шахматы и
плавание.
В мероприятиях приняли участие все факультеты университета, которые были представлены
744 студентами. Самыми активными участниками оказались студенты Автомобильно-дорожного
факультета. Они участвовали
во всех видах спартакиады и
стали победителями в общем
зачете. Второе место по итогам
спартакиады завоевали студенты строительного факультета.
Бронзовыми призерами стали
участники факультета инженерно экологических систем. Очень
старались и наши архитекторы,
но, к сожалению, им не удалось
удержаться на третьем месте –
спортсмены-физкультурники АФ
заняли почетное четвертое место.
Аутсайдерами спартакиады стали
команды ФЭУ и ФГСиЖКХ, так
как они принимали участие не во
всех мероприятиях .
Победители и призеры соревнований были награждены
грамотами и медалями, командыпобедительницы и призеры награждались грамотами и кубками.
Для проведения спортивнооздоровительных мероприятий

ляться по морозному городу? Хотя,
наверно, и это мало кого испугало,
ведь настоящая, живая любовь гре-
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Согласно приказу №44 от 05.04.2010 года в целях популяризации физической
культуры и спорта как основных средств укрепления здоровья и активного
досуга студенческой молодежи и активизации спортивно-массовой работы,
в СПбГАСУ проведена ХV Спартакиада, посвященная 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
были арендованы
спортивный комплекс им. Алексеева,
бассейн «Волна» и
учебно-спортивный
комплекс «Кавголово». Главным судьей спартакиады
являлся заведующий
кафедрой физического во спитания
СПбГАСУ А. Ф. Пшен и ч н и ко в , гл а в ным секретарем –
О. А. Гришина.
ет. Вот и в общежитие на Фонтанке
холодок не пробрался. Скорее, наоборот, там было очень жарко!

День влюблённых в «Кирпиче»
Чего стоили одни конкурсы!
А какую романтику придали
наши затейники-организаторы,
раздав каждому посетителю
половинку игральной карты.
Задача пришедших состояла в
том, чтобы отыскать свою, так
сказать, «вторую половинку»
по этой заветной карте. А тем,
кому это удалось, предстояло
пройти церемонию «бракосочетания». Быть может, для кого-то
она стала началом большой
любви. Представляете, когда
кто-нибудь спросит, как они
познакомились, то получит в

ответ: «Да вот, познакомились,
когда поженились!»
На вечеринке все наплясались, наигрались, насмеялись,

ведь наши «веселые и находчивые» от души развлекали
толпу забавными сценками
и шутками. Правда, не всем
удалось найти своих «валетов»
и «дам», но сколько разных
эмоций и впечатлений осталось
от всего происходящего, чем с
нами и поделились некоторые
ребята...
Юлия Горбачева: Вечеринка была классная! У
всех в памяти осталась масса
впечатлений и на второй, и на
третий день, а это значит, что
вечер удался. Особенно порадовали положительные отзывы
однокурсников, которых я позвала с собой. Некоторым даже
удалось влюбиться! Очень
понравились ведущие – дуэт
«МаргоРита», веселые игры и

сценки. Жаль, что на этом вечере
я не нашла свою вторую половинку, но, уверена, все еще впереди!
Всех с прошедшим праздником!
Дарья Мартынова,
председатель профбюро ФИЭС: Это была
п е р в а я в еч е р и н ка в
«Кирпиче» после небольшого перерыва,
а потому все ее очень
ждали. И наши ожидания оправдались!
Я принимала участие

в интересных конкурсах. Было
очень весело! Спасибо всем организаторам мероприятия! Уже
ждем следующее!
Катя Север: Раньше в студенческом клубе «Кирпич» никогда не была. Опишу мои первые впечатления. Меня поразила
обстановка, так как я иначе
представляла себе студенческий
клуб. Но это ощущение быстро
прошло: хорошая атмосфера,

дружный коллектив
и бильярдный стол
сделали свое дело.
Когда же был потушен свет, а «Кирпич» заполнен студентами, стало еще
интересней, и клуб
открылся для меня
в новом свете. Скучать не приходилось.
Очень интере сной
была идея с картами, дающая лишний
шанс «случайно» подойти к понравившемуся парню и познакомиться, а также импровизированные свадьбы.
Ведущие вечера хорошо
чувствовали настроение
веселящихся студентов.

Правда, конкурсов, по-моему,
было маловато. Зажигательная
музыка тоже порадовала, ди-

джею – респект. Но это же
вечеринка в честь Дня Святого
Валентина! Почему же было
так мало медляков?! Как мне
сказали, он был один, и я его
вообще пропустила. Жаль,
ведь это же романтический
праздник! В следующий раз
обязательно пойду и привлеку
всех друзей, ведь это очень
весело!
Анжела: Я стараюсь не
пропускать вечеринки в «Кирпиче». Мне нравится, что они
всегда имеют определенную тематику.
Это забавно и удобно – знаешь к чему
готовиться. Здесь все
знакомятся, и завязывается дружба. Клуб
не очень большой,
а потому людей собирает ся меньше,
чем на вечеринках
в питерских клубах.
Получается такого
рода семейный вечер,
несмотря на то, что половину
людей ты видишь в первый раз.
Спасибо за праздник!
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1 марта – Всемирный день кошек

Элеонора Станиславовна
Рациборинская,
выпускница ФГСиЖКХ ЛИСИ
1958 года

Ода Кошке
Мои коллеги и друзья,
Мы все – любители зверья
Того, что не звереет,
Нас делает добрее,
Мурлычет и ласкается,
И с нами вместе мается,
Усердствует над плошкою,
Зовется просто Кошкою.

Первое, что увидели студенты, придя в
университет 14 февраля – это развивающаяся под потолком надпись «С Днем Святого
Валентина» из алой
бумаги, обрамленная
множеством сердечек.
Одни, проходя под ней,
вспоминали, что сегодня
праздник, другие – уже шли с букетами цветов
для Неё, а третьи вообще говорили, что ненавидят этот праздник. Большинство же студентов
СПбГАСУ испытали массу положительных
эмоций. И для этого была причина…

Уголок творчества

Кто может с Кошкою сравниться!
Среди зверей она – Царица.
Горда безмерно, своенравна,
Капризна, ветрена, жеманна,
Умна, находчива, опасна,
Нежна, лукава и прекрасна.
Притворно-ласкова, радушна,
Непредсказуема и непослушна,
Игрива, озорна, стремительна,
И грациозна восхитительно,
И терпелива, и внимательна,
И чистоплотна, и старательна,
Доверчива, и осторожна…
С ней подружиться очень сложно.
Но если этот славный зверь
Тебе доверится, поверь –
Забудутся все огорченья
От мягкого прикосновенья
Прелестной мордочки усатой,
И спинки темно-полосатой,
Хоста пушистого и лапки…
И счастья полные охапки
Всегда да будут в доме вашем,
В семье, где Кошку чтут домашнюю.

Татьяна Медведева,
архитектор,
преподаватель кафедры РРАН

Кошачьи глаза
Кошачьи глаза – драгоценные плошки
Горят в темноте как светильники ночи.
На них не надейся – на то ведь и кошки,
Но кто ты такой, чтоб смотреть
			
тебе в очи?
А вдруг отвернется – изменят, погаснут,
И станет темнее, чем было до взгляда?
И в них ты, надежности ищешь напрасно.
Тебе постоянства кошачьего надо?

В этот день актив СПбГАСУ сделал необычный подарок всем влюбленным университета,
организовав в холле главного корпуса праздничную фотосессию. Принять участие в ней
могли все желающие. Кроме того, по ее итогам
будет проведен фотоконкурс «Лучшая пара
СПбГАСУ», победителей которого определят
сами студенты. Полученные фотографии будут
вывешены в столовой университета для проведения голосования. Победители конкурса будут
определены в марте.
Мы же желаем всем счастья, любви и хорошего настроения, которые непременно должны
сопровождать вас не только 14 февраля, а каждый день! Любите и будьте любимы!
Актив СПбГАСУ

Мартовская афиша
Отдел социальной и внеучебной работы со студентами СПбГАСУ
и студенческий клуб «Кирпич» приглашают…

● 3 марта, клуб «Punch» – ГАСУ party – «Встречаем весну». Все желающие могут получить проходки в 130 и 131 каб.
● Представительницы прекрасного пола, учащиеся и работающие в СПбГАСУ!
Приглашаем вас 10 марта в актовый зал, где в 16.30 начнется концерт,
посвященный Международному женскому дню.
● В 20-х числах марта пройдет физкультурно-оздоровительное мероприятие
«Турнир СПбГАСУ по мини футболу». Все желающие участвовать в турнире еще могут успеть заполнить анкеты в 130 или 131 каб.
Точную дату проведения турнира ищите на афишах.
● В конце марта состоится конкурс «Мисс Фонтанка - 2011». Следите за афишами.
● 29 марта в 19.00 в студенческой фотостудии клуба «Кирпич» состоится творческая встреча «Живопись и фотография». Гость студии – фотограф, член группы петербургских
фотографов «DifferentVisionGroup» Андрей Кузнецов.
На встречу приглашаются все желающие, независимо от уровня фотомастерства
● 25 марта в актовом зале пройдет спектакль творческой мастерской «Чердак Хофнарра»
«Суета сует», посвященный Международному дню театра и 130-летию со дня рождения
писателя Аркадия Аверченко. Начало спектакля в 14.00.
● 1 апреля приглашаем всех в актовый зал к 17.00 на межфакультетские игры КВН
внутривузовской лиги КВН ГАСУ.
Поддержи команду своего факультета и зарядись позитивными эмоциями!

Юбиляры
марта
Александр Иванович
Павлов
Анна Петровна
Астапова
Виктор Владимирович
Щур
Виталий Антонович
Пилипенко
Владимир Николаевич
Басаргин
Ирина Евгеньевна
Соловьева
Леонид Викторович
Кислицын
Людмила Григорьевна
Колесникова
Наталия Алексеевна
Хахунова
Наталия Владимировна
Иванова
Нина Михайловна
Ивочкина
Ольга Даниловна
Камнева
Ольга Игнатьевна
Фомина
Юрий Николаевич
Петров

С юбилеем вас поздравляем,
И хотим в этот день пожелать,
Чтоб светила всегда звезда счастья,
И не смела вовек угасать!
Мы желаем здоровья, успехов,
Чтоб любовь ваша светлой была,
Чтобы люди вам улыбались,
И река жизни бурно текла.
Мы желаем вам не встречаться
С горем, разлукой, тоской,
И желаем всегда освещать нас
Вашей светлой души красотой!
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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