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Представители Службы содействия трудоустройству и студенты СПбГАСУ приняли участие во 2-й
отраслевой профориентационной встрече для специалистов сферы промышленности и энергетики
«Санкт-Петербург – Сыктывкар – Ухта – Воркута»,
которая состоялась 19 марта в конференц-зале Представительства Республики Коми.

Данная встреча проходила
в режиме видеоконференции
и продолжила серию профориентационных встреч
для студентов, обучающихся в ведущих вузах СанктПетербурга, и представителей
работодателей Республики
Коми. Со стороны работодате-

лей республики со студентами
общались представители ОАО
«МОНДИ Сыктывкарский
ЛПК», ООО «ЛУКОЙЛ –
Ухтанефтепеработка», ОАО
«Воркутауголь», ОАО «Коми
тепловая компания» и др.
Также для ребят были подготовлены информационные

материалы о вакансиях и
мерах социальной поддержки молодых специалистов в
данных компаниях.
Начальник отдела прогнозирования и развития кадрового потенциала экономики
Министерства экономического развития Республики Коми
Светлана Глубокая рассказала
о мерах поддержки молодых
специалистов на республиканском и районном уровнях,
затронула вопросы предоставления жилья, стажировок,
дополнительных выплат и
развития молодежного предпринимательства.
Ребята задавали вопросы о сроках реализации инвестиционных проектов, о
наличии вакансий на предприятиях республики чаще
по таким специальностям,
как инженер-ст роитель,
экономика и управление на
предприятиях, обогащение
полезных ископаемых, теплогазоотопление и вентиляция,
разработка месторождений
полезных ископаемых и др.
Также прозвучали вопросы
об уровне заработной платы, условиях прохождения
производственной и преддипломной практики и развитии авиационной отрасли
в республике.
Студенты, желающие работать на предприятиях и
в компаниях Республики
Коми, могут ознакомиться с
предоставляемыми вакансиями в Службе содействия трудоустройству выпускников
СПбГАСУ (каб. 231) или на
сайте www.rkomispb.ru.
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В конце марта на балюстраде главного
корпуса СПбГАСУ
прошло торжественное награждение студентовархитекторов – победителей конкурса
предложений интерьеров помещений
архитектурного факультета.

Архитектурный факультет является гордостью нашего университета,
а его студенты успешно
выступают на различных
архитектурных конкурсах.
На Всероссийских смотрах дипломных проектов
факультет неоднократно
получал высшие категории
и отмечался дипломами
Союза Архитекторов.
Однако помещения
факультета представляют
собой мрачное зрелище. Они не ремонтировались со времен строительства здания архитектурного корпуса. Возникло противоречие –
архитекторы получают образование в самых запущенных помещениях. Разрешить его решила
администрация факультета и университета,
ведь студенты-архитекторы имеют все возможности сами выполнить проект реконструкции
своего факультета.
Поэтому на АФ был объявлен конкурс
«Лучший проект интерьеров помещений архитектурного факультета». В нем
могли принимать участие
студенты всех курсов АФ,
желающие внести вклад
в создание современных
и функциональных решений интерьеров своего факультета. Основной целью
конкурса было выявление
лучшего с архитектурной
точки зрения и экономичного решения отделки коридоров, холлов, типовой

и выставочной аудиторий,
лекционного зала.
Работы, представленные на конкурс, должны
б ы л и с о от ве т с т во ват ь
следующим критериям:
стильность дизайнерских
решений, соответствующая
интерьеру архитектурного
факультета; функциональная целесообразность решений; простота и экономичность предложения.
В состав оценочной
комиссии входили заведующие кафедрами
архитектурного факультета, представители администрации университета и учебного центра
KNAUF, студенты.
Среди многих хороших проектов были выбраны пять лучших, авторами которых стали:
• И. Чожобеков, В. Кельх, А. Ершов
• А. Мельниченко, К. Родин
• А. Кочетков, А. Годырев
• Е. Пестова, А. Перова, И. Литовченко
• Н. Архипова
Теперь эти ребята имеют возможность реализовать свои проекты, которые
будут доработаны в проектной студии университета
до стадии рабочей документации.
Всем студентам были
выданы дипломы участников конкурса. Также руководитель Учебного центра
«Кнауф» А. Ф. Шарапенко
вручил каждому презенты
от фирмы.

II тур Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ,
дипломных проектов и Всероссийской студенческой олимпиады-2011
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»

В Вологодском государственном техническом университете (ВоГТУ) в период с 10 по 12 марта 2011 г. проводился II (региональный) тур Всероссийского конкурса
выпускных квалификационных работ и проектов, а
также Всероссийская студенческая олимпиада-2011

по строительным специальностям: «Промышленное
и гражданское строительство» (270102), «Городское
строительство и хозяйство» (270105), «Теплогазоснабжение и вентиляция» (270109), «Водоснабжение и
водоотведение» (270112).

В региональном туре
приняли участие 6 вузов
Северо-западного региона.
В конкурсах по различным
специальностям принимали
участие более 30 представителей из Вологодского,
Ухтинского государственных
технических университетов,
Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета,
Петрозаводского, Черепо-

тельского состава выпускающих кафедр по организации
учебной и научной работы со
студентами в целях их адаптации к работе в условиях
рынка.
Победители II (регионального) тура примут участие
в III (заключительном) туре
конкурса.
В конкурсе дипломных
работ и проектов по специальности «Теплогазоснабже-

вецкого государственного
университета и Псковского
государственного политехнического института.
Основной целью проведения конкурса являлось
совершенствование качества
подготовки специалистов по
строительным специальностям, повышение уровня профессиональной подготовки
выпускников, корректировка
деятельности лиц преподава-

ние и вентиляция» (270109)
участвовало три вуза: Вологодский государственный
технический университет
(ВоГТУ), Ухтинский государственный технический
университет (УГТУ) и
Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
(СПбГАСУ).
Продолжение на стр. 2.

Участники ВСО-2011 СПбГАСУ по специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция»
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

Нашим университетом на
II тур Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ и дипломных
проектов в ВоГТУ по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» была
отправлена дипломная работа «Реконструкция тепловой
сети трубоэлектросварочного
цеха», выполненная студентом Кириллом Елисеевым
(руководитель – к.т.н., доцент
Е. А. Бирюзова) и дипломный
проект «Реконструкция тепловой сети по кварталу 17 Гражданки», выполненный студентом Ярославом Образцовым
(руководитель – к.т.н., доцент
Е. А. Бирюзова). Работа на
конкурсе заняла первое место,
а дипломный проект – второе.
Авторы и руководители
представленных работ и проектов награждены дипломами
победителей и участников II
тура Всероссийского конкурса
выпускных работ и проектов.
Конкурсный отбор дипломных работ и проектов
проводился согласно оценочным критериям, разработанным проводимым конкурс
вузом и утвержденным комиссией. Выпускные дипломные
работы и проекты оценивались: на масштабность проектируемых дипломником

технологических объектов и
сооружений, где играло роль
количество и сложность проектируемых объектов; на реальность решаемой задачи, где
рассматривалась значимость и
дальнейшие перспективы выполняемого проекта. Производилась оценка архитектурнопланировочных, компоновочных решений, где была
важна степень заимствования
дипломником традиционных
схем и решений, применяемых при разработке проекта,
в расчетно-конструктивном
разделе проекта, степень
сложности и уникальности,
применяемых дипломником
конструкций, а также качество
их расчёта. Давалась оценка
разработанной технологии и
организации ведения строительных и монтажных работ
над реализацией проекта,
разработке экологических,
природоохранных мероприятий, а также оформлению
экономического раздела, где
оценивалась степень проработки и правильность принятых дипломником решений.
Проводилось рассмотрение
наличия элементов научного
исследования и их значимости, при котором обсуждался
уровень, а также актуальность
проведенных дипломником
научных исследований. Давалась оценка качеству оформ-

Издательство «Троицкий мост» выпустило второе фундаментальное учебное пособие профессора
С. П. Заварихина, посвященное современной архитектуре. Вместе с ранее вышедшим пособием («Архитектура первой половины ХХ века») оно разворачивает
перед читателем впечатляющую панораму мирового архитектурного процесса всего
двадцатого века. Сложные
перипетии развития зарубежного и отечественного
зодчества впервые в учебной литературе предстают
взаимосвязанными, хотя и
далекими от идиллии полного совпадения.

ВЕСЬ
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Многослойность и даже мозаичность архитектурной
«картины мира» прошедшего столетия могли бы очень
усложнить ее восприятие и понимание, если бы автор не
структурировал обширный материал – текстовой и графический (в двухтомнике более полутысячи иллюстраций).
Богатейший арсенал архитектурных форм сгруппирован
в полтора десятка направлений, которые в свою очередь
разделены на романтические и рационалистические.
Каждое направление охарактеризовано концентрированным, максимально конкретным текстом и иллюстрациями, снабженными поясняющими и анализирующими
подписями. Таким образом, пособия дают возможность
читателю сформировать наглядное и достаточно полное
представление о специфике современного зодчества, его
корнях, образах, проблемах и его создателях (оба тома в
общей сложности содержат сведения о творчестве 115
архитекторов).
Многообразие фактического материала, даже четко
структурированного, требует его обобщения и «привязки»
к реалиям мирового исторического процесса. Иначе трудно получить целостное представление о логике развития
зодчества столетия, столь богатого на всевозможные
новации. Поэтому в каждом пособии основной текст
предваряется вводной главой, характеризующей эпоху и
движущие силы архитектурного развития. Там же приводится подробная хронология архитектурного процесса,
что также помогает объединить мозаику проявлений и
воплощений творческих поисков зодчих.
Прекрасно изданный двухтомник пополнил библиотечный фонд учебной литературы нашего университета.
Обозреватель
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ления, соблюдению правил
выполнения государственных
стандартов и норм проектирования. Учитывалась глубина проработки тем, наличие
имеющихся оригинальных
подходов к решению важных
научных проблем и собственных авторских разработок,
используемых дипломником
в проекте или работе. Оценивались работы и проекты
по степени информационной
освещенности, где учитывалось количество сделанных
дипломником выступлений
по теме дипломного проекта,
научная значимость конференций, сборников, журналов,
количество имеющихся публикаций, а также оценивалась
степень применения вычислительной техники, где особо
приветствовались разработки
дипломником собственного
программного обеспечения и
использование его в работе
или проекте.
Одновременно с конкурсом выпускных дипломных
работ и проектов в ВоГТУ
проводился II тур (региональный) Всероссийской студенческой олимпиады по специальностям «Теплогазоснабжение
и вентиляция», куда приглашались студенты-победители
победителями I (внутривузовского) тура IV-V курсов.
Санкт-Петербургским го-

сударственным архитектурностроительным университетом
на участие во Всероссийской
студенческой олимпиаде-2011
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» в
ВоГТУ были отправлены следующие студенты-победители:
Евгений де-Бур (1-Т-5); Маргарита Судоргина (2-Т-5);
Максим Сысоев (3-Т-5). Руководителем команды являлся старший преподаватель
кафедры ТГС и ОВБ Виктор
Александрович Яковлев.
II тур Всероссийской студенческой олимпиады-2011
состоял из одного этапа. Задания были составлены в виде
мини-курсового проекта по
вентиляции административного здания.
На выполнение задания
отводилось три астрономических часа. Участники отметили, что задания были не
сложные, важными условиями
для их успешного решения
являлась скорость ориентации
в выборе применяемых при
проектировании решений,
свобода владения справочной
литературой, знание основных
теплотехнических и гидравлических законов и формул.
Победителем становится тот,
кто выполнит больший объём
задания с минимальным количеством ошибок относительно
других участников.

Студенты СПбГАСУ выполняют конкурсное задание
по специальности ТГСиВ
В момент проведения проверки выполненных работ,
члены жюри конкурсной комиссии делали акцент на грамотность и рациональность
выбираемого стиля решения,
а также полноту и качество
представленного решения.
Студентка Маргарита Судоргина заняла 3-е место и
награждена дипломом победителя II тура Всероссийской
студенческой олимпиады-2011
и ценными призами.
После проведения олимпиады и конкурсов оргкомитетом ВоГТУ была организована
общая встреча всех студентовучастников олимпиады, где за
вечерним столом можно было

познакомиться и обменяться
мнениями в неформальной
обстановке.
В последний день пребывания оргкомитетом ВоГТУ
для студентов и руководителей
команд была организована экскурсия по городу Вологде.
Участники олимпиады
остались очень довольны
добродушным и вежливым
отношением сотрудников и
студентов ВоГТУ, и выражают
благодарность всем организаторам за теплый прием, проведение всеобщего праздника
и экскурсий.
В. А. Яковлев,
старший преподаватель
кафедры ТГС и ОВБ

Профессор СПбГАСУ – ТувГУ

В газете «За строительные кадры» (№ 56, февраль 2011 года) мы сообщали об установленных тесных связях между
Санкт-Петербургским государственным архитектурностроительным университетом (СПбГАСУ) и Тувинским государственным университетом (ТувГУ) в сфере подготовки
остепененных научных кадров технического профиля.
Необходимо отметить, что такое сотрудничество в настоящее время поднялось на новый уровень – с 2009 года
профессора СПбГАСУ взялись за подготовку докторов наук
из числа преподавателей ТувГУ.

Сейчас на разных формах обучения
СПбГАСУ учатся три соискателя ученой
степени доктора наук из Тувы. Сегодня мы
расскажем о профессоре Анатолии Николаевиче Асауле, который является не только
научным консультантом соискателя ученой
степени доктора наук – доцента ТувГУ, но и
нашел новые формы сотрудничества и помощи нашему региональному вузу.
Профессор А. Н. Асаул впервые приехал в ТувГУ в 2005 году в качестве председателя Государственной аттестационной
комиссии (ГАК) по специальности 060800 –
Экономика и управление на предприятии
(строительство).
На месте выяснилось, что профессор
не только лично знаком с организатором
и деканом экономического факультета
профессором Вячеславом Кыргысовичем
Севеком (А. Н. Асаул являлся официальным
оппонентом В. К. Севека при защите кандидатской диссертации в 1999 году в СанктПетербурге), но и хорошо знает Туву. С 1988
по 1994 год, будучи одним из руководителей
треста «Ленагропромспецстроймонтаж»,
он курировал работу подразделения этой
организации в Туве, выполнявшего строительство завода ЖБИ в рамках шефской
помощи республике.
В свою очередь, профе ссорскопреподавательский состав экономического факультета ТувГУ знал профессора
А. Н. Асаула как крупного ученого и автора
учебно-методического комплекса по учебной дисциплине «Экономика недвижимости». В его состав входили учебники с грифом «рекомендовано/допущено Министерством образования РФ в качестве учебника

для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)», учебнометодические пособия, задачи, контрольные
вопросы и т.д. На экономическом факультете
ТувГУ преподавание и изучение дисциплины «Экономика недвижимости» построено
полностью на основе научно-методических
разработок профессора А. Н. Асаула.
В дальнейшем, установленные связи
укрепились еще больше: в 2009 году и с
2011 по 2012 год Анатолий Николаевич
был назначен председателем ГАК ТувГУ
по специальности 060800 – Экономика и
управление на предприятии (строительство). В настоящее время он является внештатным профессором кафедры «Экономики
и менеджмента» ТувГУ, являясь в рамках
этого статуса научным руководителем трех
аспирантов кафедры. В знак признания
заслуг профессора Ученый совет ТувГУ
присвоил ему звание «Почетный профессор
Тувинского государственного университета». В настоящее время по рекомендации
учебно-методического совета ТувГУ в издательство ТувГУ сдана
рукопись учебного пособия «Рынок ценных бумаг» для студентов
ТувГУ под авторством профессора
А. Н. Асаула, его аспиранта Р. М.
Севек и профессора В. К. Севек.
Во взаимоотношениях
СПбГАСУ и ТувГУ неоценимую
пользу получает, безусловно, региональный вуз ТувГУ. Эту материально неощутимую, взаимовыгодную и
очень полезную работу выполняют
такие сотрудники СПбГАСУ как
профессор А. Н. Асаул.

В показателях успешности СПбГАСУ
эта деятельность отражается косвенно: в
повышении места университета в рейтинге
вузов, увеличении числа абитуриентов и
аспирантов, повышении престижа вуза в
стране и в регионах и т.д.
Заслуженный деятель науки РФ, доктор
экономических наук, активный и деятельный профессор А. Н. Асаул в июне 2011 года
посетит в Туву в качестве председателя ГАК
ТувГУ, а также для реализации других проектов в республике, в частности, оказании
помощи в открытии регионального отделения Вольного экономического общества
России в Туве.
Пожелаем ему дальнейших успехов в
своих инициативах и начинаниях во благо
страны и Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета!
Мерген Кыстай-оолович СОЯН,
соискатель ученой степени д.э.н.
кафедры финансов, анализа и учета
СПбГАСУ, к.э.н., доц. кафедры экономики
и менеджмента ТувГУ

Поздравляем с юбилеем!

Апрель 2011

Валерий Иванович МОРОЗОВ

Анатолий Александрович ЖУРАВИН

В апреле 2011 г. отмечает юбилей проректор по научной и инновационной работе СПбГАСУ, заведующий кафедрой ЖБК, доктор
технических наук, профессор Валерий Иванович Морозов – ученый в области теории, расчета, экспериментирования и создания
оригинальных железобетонных конструкций промышленного,
гражданского и специального назначения.
Валерий Иванович работает
в нашем вузе с сентября 1973 г.
советник РААСН, лауреат премии Правительства Российской
Федерации 2007 г. в области науки
и техники, он награжден нагрудным знаком «Почетный работник
профессионального образования
Российской Федерации».
Валерий Иванович родился в
1951 г. в г. Рубцовск Алтайского
края в семье строителя. В 1973 г.
он окончил Алтайский политехнический институт (ныне АлтГТУ)
им. И. И. Ползунова в Барнауле по
специальности «промышленное и
гражданское строительство» с присвоением квалификации инженерастроителя.
После переезда в Ленинград
вся его дальнейшая жизнь связана с ЛИСИ – СПбГАСУ, где он
около четырех десятилетий занимается научно-педагогической
работой, пройдя путь от стажераисследователя до профессора, заведующего кафедрой, проректора по
научной и инновационной работе,
защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
Валерий Иванович – автор
более 70 научных статей и методических разработок, трех патентов
РФ на изобретения, организатор и
участник многих международных
научных конференций. Он подготовил двух кандидатов наук и является

научным консультантом двух докторантов и соискателя докторской
степени, руководителем четырех
аспирантов и двух соискателей ученой степени кандидата наук.
Валерий Иванович Морозов –
председатель диссертационного совета СПбГАСУ, член диссертационного совета Восточно-Сибирского
ГТУ, член научного совета по
механике разрушения РААСН,
совета по науке при совете ректоров Санкт-Петербурга, совета по
проектированию и строительству
уникальных объектов при комитете
по строительству Правительства
Санкт-Петербурга, экспертного совета по оценке недвижимости предприятий строительного конкурса
Ленинградской области; входит в
редколлегии трех ведущих в стране
реферируемых научных журналов.
Научную, педагогическую и
общественную деятельность Валерия Ивановича отличают высокий
профессионализм и подлинное мастерство, а выполненные им и его
сотрудниками исследования уже
сегодня открывают новые возможности создания широкого спектра
наноструктурированных строительных композитов, в том числе
фиброармированных бетонов. Награжден почетной грамотой вицегубернатора Санкт-Петербурга за
многолетнюю добросовестную
работу в области строительства.

С п р и ход ом п р о ф е с с о р а
В. И. Морозова на должность проректора в нашем университете
сформирован Совет по развитию
научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых,
впервые организованы конкурсы грантов среди студентов и
профессорско-преподавательского
состава. Благодаря инициативе Валерия Ивановича и под его научной
редакцией, в Университете с 2005 г.
издается научно-технический
журнал «Вестник гражданских инженеров», который с 2008 г. входит
в перечень ВАК РФ.
Валерий Иванович – руководитель, который умеет принимать ответственные решения. Его отличают
трудолюбие, ответственность, высокая требовательность к себе и подчиненным, чуткое и доброжелательное
отношение к коллегам. В юности он
увлекался спортом: играл в гандбол
и футбол. Сейчас же является ярым
болельщиком «Зенита». Любит и
знает музыку, предпочитает классическую, посещает Филармонию,
сам играет на фортепиано.
Сердечно поздравляем Валерия
Ивановича Морозова с юбилеем,
желаем крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, благополучия ему, его родным и близким и
большого личного счастья!
Ректорат, коллеги, друзья
и весь коллектив Университета

Борис Николаевич ЮРМАНОВ

Инна Михайловна КОЗЬМИНА

7 апреля 2011 года исполнилось 85 лет со
дня рождения Заслуженного работника
высшей школы РФ, профессора кафедры
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, доктора технических наук
Бориса Николаевича Юрманова и 60 лет
его инженерной и научно-педагогической
деятельности.

В апреле празднует юбилей заведующая учебной лабораторией микробиологии и технологии
очистки сточных вод кафедры водоотведения и
экологии СПбГАСУ Инна Михайловна Козьмина.

Б. Н. Юрманов с
1954 года начал работать в Ленинградском инженерностроительном институте, сразу после
его окончания.
Борис Николаевич – высококвалифицированный
преподаватель, известный ученый и
изобретатель, автор
более 130 научных
и учебно-методических трудов. Он имеет более
40 авторских свидетельств. Под его руководством
получили ученую степень 17 кандидатов технических наук.
Много сил Борис Николаевич отдает учебновоспитательной и общественной работе. Он
являлся деканом санитарно-технического факультета, заведовал кафедрой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Профессор
Б. Н. Юрманов – член Петровской академии наук
и искусств, советник Международной инженерной академии, член АВОК Северо-Запад.
Борис Николаевич – участник Великой Отечественной войны, блокадник. Его заслуги перед
государством отмечены пятью медалями. Это
человек, которого отличает большое трудолюбие,
добросовестное и ответственное отношение к
своему делу.
От всей души поздравляем уважаемого Бориса Николаевича с замечательным юбилеем,
желаем крепкого здоровья, счастья и дальнейших
успехов в педагогической и научной деятельности!
Коллектив кафедры отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха

№ 58

Она родилась в Ташкенте
(Узбекистан) в семье геологов. В
1958 году окончила с отличием
школу № 43, а в 1963 г. – с «красным» дипломом Ташкентский
государственный политехнический институт имени Абу Райхана
Беруни.
Окончив аспирантуру в 1969 г.,
Инна Михайловна защитила кандидатскую диссертацию и начала работу на кафедре канализации инженером НИСа Московского инженерно-строительного института имени
В. В. Куйбышева. Она шесть лет преподавала в Ташкентском
государственном политехническом институте на кафедре
водоснабжения и канализации строительного факультета.
В 1973 г. Инне Михайловне присвоено звание доцента,
а с 1974 по 1975 г. она проходила научную стажировку в
Болгарии.
В ноябре 1976 года поступила на работу в отраслевую
научно-исследовательскую лабораторию по очистке сточных
вод при кафедре канализации Ленинградского инженерностроительного института в должности старшего научного
сотрудника. Была руководителем научно-исследовательских
работ на крупнейших горно-обогатительных предприятиях
нашей страны – производственном объединении «Апатит»
и производственном объединении «Фосфорит», занималась
исследованием дождевой канализации Санкт-Петербурга.
Инна Михайловна – автор 5 научных трудов.
Под ее руководством и при непосредственном участии
были созданы стенды для проведения новых лабораторных
работ по осветлению воды.
Инна Михайловна обладает высоким профессионализмом, необыкновенной работоспособностью, ответственным
отношением к своим обязанностям. Она всегда внимательна
и отзывчива к коллегам, скромна.
Сейчас много времени уделяет воспитанию семилетнего
внука Артёма, который учится в математическом лицее и
музыкальной школе.
Друзья, коллеги и студенты от всего сердца поздравляют
уважаемую Инну Михайловну с юбилеем, и желают доброго
здоровья и большого счастья!

Юбилей в апреле 2011 г. отмечает проректор по административно-хозяйственной
работе СПбГАСУ, кандидат военных
наук, доцент, доцент кафедры автомобильных дорог, полковник в отставке
Анатолий Александрович Журавин.
Анатолий Александрович родился
в г. Ковель Волынской области (Украина) 10 апреля 1951 г. С октября 1994 г.
работает в СПбГАСУ.
С выпускниками ЛИСИ командир дорожной роты А. А. Журавин
познакомился еще в 1971 г. при
строительстве автодороги. «Это были
очень грамотные молодые люди», —
рассказывает он.
окончив в 1971 г. Высшее военноинженерное командное училище им.
В . К . Харченко в г. КаменецПодольский (Украина), а затем, в
1980 г., Военную академию тыла и
транспорта им. А. В. Хрулева в Ленинграде, Анатолий Александрович прошел службу от командира дорожной
роты до начальника автомобильнодорожной службы военного округа (на
Украине, в Белоруссии, Приморском и
Хабаровском краях на Дальнем Востоке). В ноябре 1990 г. ему присвоено
воинское звание полковник.
С октября 1994 по октябрь 2006
г. Анатолий Александрович работал
начальником факультета военного
обучения СПбГАСУ, добросовестным
трудом внося большой вклад в дело
подготовки офицеров запаса.
Около четырех десятилетий отдал
Анатолий Александрович службе в
Вооруженных Силах России (31 августа 1968 – 9 октября 2006 г.), о которой
вспоминает с большой теплотой и
не устает повторять, что именно она
сделала из него организованного, дис-

циплинированного человека. С октября 2006 г. Анатолий Александрович
является проректором по АХР нашего
университета.
За свои заслуги А. А. Журавин
награжден орденом Почета и восьмью
медалями министерства обороны РФ,
почетной грамотой вице-губернатора
Санкт-Петербурга – за многолетнюю
добросовестную работу в области
строительства.
Его отличают работоспособность,
высокая требовательность к себе и
подчиненным, ответственное отношение к работе, исполнительность,
отзывчивость. Анатолий Александрович – опытный, энергичный и деловой
руководитель.
Анатолий Александрович — во
всем человек порядка и сам очень
порядочный человек, веселый и позитивный. с ним легко и комфортно
работать и общаться. Он по праву
пользуется заслуженным авторитетом
и уважением среди сотрудников и
студентов Университета.
Поздравляем Анатолия Александровича Журавина с юбилеем,
желаем здоровья и счастья ему и его
семье, уверенности в завтрашнем дне
и дальнейших успехов!
Так держать, Анатолий Александрович!
Ректорат, сотрудники
и весь коллектив
Университета

Константин Петрович бакешин
5 апреля 2011 года 60-летний юбилей отметил доцент кафедры
физического воспитания СПбГАСУ, тренер по боксу Константин
Петрович Бакешин.
Константин Петрович родился в Ленинграде. Заниматься боксом начал в 12 лет.
После службы в армии (1969-1971 гг.), где
его тренировки продолжились в СКА г. Ленинграда, он поступил в ГДОИФК им. Л. Ф. Лесгафта на специальность тренер-преподаватель
по боксу. Обучение в институте совмещал с
работой в СДЮШОР при Дворце Пионеров.
Окончив обучение в 1975 году, Константин Петрович работал тренером по боксу до
1979 года. Его воспитанники становились
победителями юношеских и молодежных
первенств Ленинграда. Поступив на очную
аспирантуру на кафедре педагогики ГДОИФК
им. Л. Ф. Лесгафта, он защитил кандидатскую диссертацию в 1982 году, и
на протяжении трех лет работал преподавателем на кафедре единоборств.
На кафедре физического воспитания СПбГАСУ (ЛИСИ) Константин
Петрович работает с октября 1985 года, с 1991 года являясь доцентом
кафедры. Именно с приходом Константина Петровича в нашем университете стало активно развиваться отделение бокса. За 25 лет на нем были
подготовлены: мастер спорта международного класса, студент АДФ Гамзат
Ханбатыров, два мастера спорта, 12 кандидатов в мастера спорта и более
30 боксеров 1 разряда. Команда боксеров нашего университета завоевала
призовое место в первенстве СССР по боксу среди строительных вузов
(г. Волгоград). Константин Петрович подготовил 12 Чемпионов вузов СанктПетербурга, победителей и призеров всесоюзных соревнований.
Также К. П. Бакешин является куратором сборной команды университета
по спортивным бальным танцам. Под его руководством наши студенты ежегодно завоевывают призовые места на межвузовских соревнованиях.
За время работы в СПбГАСУ Константин Петрович исполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой по спортивной и научной работе
и на протяжении нескольких лет являлся заместителем декана АДФ по
учебной работе. Автор около ста публикаций. В 1999 году награжден Почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Коллеги и студенты от всей души поздравляют Константина Петровича
с юбилеем!
Почетен и сложен тренерский труд,
Призвание, сердце в дорогу зовут,
Вы знаний богатство несете для всех,
А с ними надежду, и веру в успех!
Желаем здоровья и творческих лет,
В судьбе постоянных и громких побед!
Пусть в жизни сопутствуют счастье, уют!
И в честь Вашу небо украсит салют!
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Поддержка молодых ученых университета
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга действуют 13 вузов, из них
10 государственных, 3 негосударственных. Не так давно в Администрации
Адмиралтейского района по предложению главы Администрации района
Н. Г. Гордеевой состоялось Расширенное заседание Координационного
совета по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма у детей и молодежи Адмиралтейского района. На нем обсуждались проблемы
привлечения студенческой молодежи к решению вопросов социальноэкономического развития района и Санкт-Петербурга, выявления новых
форм работы с высшими учебными заведениями, поддержки молодых
ученых и их мотивации.

От СПбГАСУ принял участие в этом заседании и выступил на нем с сообщением
«Поддержка молодых ученых и воспитание гражданственности и патриотизма в
СПбГАСУ» заведующий кафедрой истории нашего университета В. Ю. Жуков.
По результатам работы
Расширенного заседания Координационного совета были
выработаны конкретные предложения по взаимодействию
вузов с Администрацией Адмиралтейского района. Среди
них: создание Совета молодых
ученых при Администрации
района, предоставление районной газеты для информации
о вузах района, организация
экскурсий школьников района
в вузы для их профориентации,
организация для студентов
ознакомления с предприятиями района и др.
Ст ратегию развития
Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета и
его научной и инновационной
деятельности (НИД) определяет Ученый совет вуза. НИД
Университета направлена на
развитие фундаментальных и
прикладных исследований, создание наукоемкой продукции,
удовлетворение потребностей
современного производства и
общества, совершенствование

образовательной системы.
проведение единой научной и инновационной политики, координацию научноисследовательских работ
(НИР), опытно-конструкторских работ (ОКР) и инновационных разработок обеспечивает управление научной и инновационной работы
(УНиИР, начальник В. М. Челнокова), непосредственно подчиняющееся проректору по научной и инновационной работе
В. И. Морозову.
Важным направлением
НИД вуза является поддержка
молодых ученых и их мотивации. В Университете проводятся научные конференции, симпозиумы, семинары и круглые
столы по актуальным проблемам современной науки, в том
числе ежегодная Научная конференция профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов
Университета. Только что, в
феврале, успешно завершилась
68-я такая конференция, где
активно принимали участие и
аспиранты. По итогам конференции выпускается сборник
докладов.
подготовку кадров высшей
квалификации курирует отдел
аспирантуры и докторантуры
(начальник М. В. Аристова).
Организацию НИР на факультетах по направлениям

подготовки осуществляют
заместители деканов по научной работе, которые наряду
с заведующими кафедрами
являются ответственными за
выполнение научных исследований студентами.
научно-исследовательские
центры Университета реализуют в своей инновационной деятельности научно-технический
потенциал ученых СПбГАСУ,
предоставляют возможность
студентам для вхождения в
профессию, нередко являются
стартовой площадкой для молодых ученых вуза.
деятельность Совета по
развитию научно-исследовательской работы студентов
и молодых ученых (Совет по
развитию НИРС, председатель
Н. А. Андреева) Университета
направлена на вовлечение
студентов в научно-исследовательскую работу, отбор наиболее талантливых студентов
для дальнейшего обучения в
аспирантуре, развитие профессиональных и научных интересов студентов, аспирантов и
молодых ученых университета, обеспечение его кадрового
потенциала.
Основные направления
работы Совета:
• привлечение студентов
к различным формам НИР на
кафедрах;
• организация участия сту-

дентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня: международных,
всероссийских, региональных
и внутривузовских;
• организация и проведение научных конференций
молодых ученых (аспирантов,
докторантов) и студентов, в
том числе ежегодной международной научно-технической
конференции (МНТК) молодых ученых «Актуальные проблемы современного строительства»;
• организация и проведение
ежегодного внутривузовского
финансируемого конкурса грантов студенческих НИР с публикацией ежегодного сборника
работ участников конкурса;
• организация первого этапа всероссийского открытого
конкурса на лучшую НИР
студентов;
• разработка и информационная поддержка сайта университета по научно-исследовательской работе студентов.
Результаты выполненных в СПбГАСУ научноисследовательских разработок
публикуются в ведущих профильных научных журналах,
в том числе в издающемся в
СПбГАСУ «Вестнике гражданских инженеров», входящем в
список ВАК.
В другом университетском
журнале «Мастер’Ok», кото-

рый выпускает отдел по связям
с общественностью (ОСО,
начальник Е. В. Клименко),
ведется постоянная рубрика
«от идеи – к внедрению». В
ней студенты делятся своими
впечатлениями от участия в
научных конференциях и различных конкурсах, в том числе
международных, о своей работе под руководством научных
руководителей.
Краткие результаты работы Совета в 2010 г.:
• поданы 238 заявок на
внутривузовские, региональные, всероссийские и международные конкурсы студенческих НИР;
• 86 работ стали победителями и призерами конкурсов,
в том числе 24 – поддержаны
грантами;
• в ежегодной 63-й МНТК
молодых ученых и студентов
«Актуальные проблемы современного строительства»
приняли участие в качестве
докладчиков 376 студентов,
представлено 270 докладов,
из которых 154 опубликованы
(в том числе 89 без соавторов – работников вуза).
В 2011 г. приоритетным
является проведение следующих научных мероприятий:
• 5–7 апреля 2011 г. состоится 64-я МНТК молодых
ученых «Актуальные проблемы современного строительства» с участием студентов,
аспирантов, молодых ученых и
докторантов, а также молодых
специалистов строительных и
проектных организаций, посвященная 300-летию со дня
рождения М. В. Ломоносова.
Предполагаемое число участников – 800, количество секций
конференции – 40. Председатель оргкомитета – проректор

по научной и инновационной
работе В. И. Морозов.
• 27 апреля 2011 г. кафедрой истории (заведующий
В. Ю. Жуков) будет проведена Международная студенческая научная историкокультурологическая конференция «россия – италия: диалог культур»,
посвященная «Году российской
культуры и русского языка в
Италии» и «Году итальянской
культуры и итальянского языка
в России», а также «Году Италии в СПбГАСУ». Предполагаемое число участников – 30,
количество секций конференции – 5. Председатель оргкомитета – заведующий кафедрой
истории В. Ю. Жуков.
• В мае 2011 г. кафедра
истории проводит Международную заочную научную
конференцию «РУССКИЕ
В ИТАЛИИ. ИТАЛЬЯНЦЫ
В РОССИИ», в которой могут участвовать и аспиранты.
Председатель оргкомитета – и.
о. ректора Е. И. Рыбнов.
• 1–15 сентября 2011 г.
пройдет внутривузовский конкурс грантов на выполнение
студенческих НИР, финансируемых за счет внебюджетных
средств университета, приуроченный к празднованию
300-летия со дня рождения
М. В. Ломоносова. Предполагаемое число участников –
100. Председатель конкурсной
комиссии — проректор по научной и инновационной работе
В. И. Морозов.
В. Ю. Жуков,
заведующий кафедрой
истории,
Н. А. Андреева,
председатель Совета
по развитию НИРС

Курсовик – руками или на компьютере?

Представим себе, что есть некая Компьютерная Программа, которая
помогает студенту делать курсовой проект (КП). Она под управлением
студента выполнит расчеты, напишет студенту пояснительную записку в
формате WORD, составит таблицы в Excel и выполнит почти все чертежи в
AutoCAD. Студент внесет в Программу данные из Задания на КП и посидит
3-4 часа за «компом». За это время Программа, как современный «игровой
автомат», «затянет» его и проведет по всем лабиринтам сложных расчетов
курсовика. Еще эта Программа в любой момент покажет СНиПы, учебники,
методички, фото и видеоматериалы по теме, а если студент допустил отступление от СНиП – сообщит об ошибке и подскажет, как ее исправить. И
вот, встретились два преподавателя, которые спорят между собой, нужна
ли такая программа или не нужна студенту в учебном процессе…

Тот, который «Против» говорит:
– Тут и обсуждать нечего. Я видел
эту Программу. Она просто не оставляет студенту шансов взять в руки
СНиП или учебник по дисциплине.
Такие программы вредят учебному
процессу – сиди с музыкой в наушниках, нажимай на кнопки и получай
готовый курсовой проект. Я уже замучился принимать курсовики с чертежами, которые все похожи, как один.
Студенты «дерут» друг у друга эти,
как они… файлы... и ничего не знают.
Пусть посидят за калькулятором и почертят руками, поищут и посмотрят
СНиПы и учебники в библиотеке. Это
их хоть как-то заставит думать о том,
что они чертят и пишут в записках. А
Ваши аргументы, уважаемый «За», я
и слушать не хочу!
Тот, который «За», опечаленный
таким мракобесием своего сослуживца, мрачный уходит домой и обстоятельно пишет ему ответ (как, Татьяна
Онегину):
– Уважаемый «Против», Вы не
только внимательно не познакомились с Программой, Вы вообще
неверно представляете себе процесс
обучения. Вас, как преподавателя,
не должно волновать, ЧТО студент
смотрел и ГДЕ он смотрел СНиП или
учебники. Если Вы судите по тому,
ЧТО написано в записке и чертеже, и
не спрашиваете его, ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ так написано, то Вы, простите,
увиливаете от работы. Вы не желаете
поговорить со студентом и выявить
действительные его знания. Вы хотите
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заставить студента пройти весь путь,
какой сами в свое время прошли – искали СНиПы, книги, чертили руками
и умели правильно затачивать карандаш?! Во время, так называемого, СРС
(самостоятельной работы студента)
Вы тратили уйму времени и хотите
наказать студента за то, что он без
всего этого получает готовую записку и чертежи? Но это же не имеет
никакого отношения к ЗНАНИЯМ.
При самой красивой записке и самых
расчудесных чертежах можно за пару
вопросов понять, разбирается ли студент в том, что написано в его отчете
или нет. Если Вы не хотите (или не
умеете) спрашивать, то конечно, Вам
ничего не остается, как обманывать
себя в том, что студент, который написал и начертил все руками, знает
больше, чем тот, который сделал КП
на компьютере. Это какой-то абсурд.
Вы ставите оценку за ПРИЛЕЖАНИЕ, а не за ЗНАНИЯ.
Наверное, Вы думаете, что долгие
поиски в книгах и нормах позволяют студенту попутно прочитать то,
что понадобиться ему в будущем и
тем самым он повысит свой инженерный интеллект. В этом Вы как
будто правы, но только как будто.
К сожалению, это самообман, так как
большинство классных инженеров –
это не «ботаники», просиживающие
в библиотеках, а просто талантливые
и светлые головы.
А еще… (уж, простите, за прямоту) – Вы плохо знаете и современного студента, и WORD, и Excel, и

AutoCAD, и MathCAD и SCAD и др.;
Вы, видимо, хороший специалист
и классный преподаватель, но…
старой закалки. Вы не видите в своей
дисциплине места для обучающих
компьютерных программ. Но так, по
старинке, уже никто в мире не учит
студентов.
А что плохого в том, что студент
«сдул» курсовик у соседа? Можно
списать текст, чертежи, но «скачать
знания», как на флэшку, не удастся.
Вы же знаете, уважаемый «Против»,
что в проектных организациях проектировщики для расчетов используют уже готовые примеры, меняя
лишь параметры. Существуют даже
типовые документы с расчетами. Это
же удобно и быстро. Для Вас разве
секрет, что 80% студентов подрабатывают в проектных конторах, где
все уже давно так делают? А почему
студенту Вы в этом отказываете?
Бывает, что красиво оформленные записки и чертежи иногда преподносят
студенты, которые плохо разбираются
в своих же расчетах. Так пусть разберутся и пояснят Вам все, что есть
в их расчетах. И не важно, сделано
это вручную или на компьютере. А
ведь Программа делает то же самое,
только она работает под управлением
самого студента.
Зайдите на сайт www.dwg.ru и Вы
найдете сотни курсовиков, которые
выложены, возможно, Вашими же
«учениками», по Вашим лекциям и
наставлениям.
Современный нерадивый студент
купит сейчас курсовик, сделанный
так, как Вам будет угодно, от текста,
написанного пушкинским гусиным
пером с «вензелями и рюшечками»,
до чертежей, выполненных в самых
крутых графических CAD-системах.
Причем сделает это он «с легкостью
индейца». И кого вы в этом случае
наказываете? А наказываете Вы, как
раз толковых и честных ребят, заставляя их развивать в себе навыки,
которые больше нигде и никогда в современных условиях не понадобятся.

Мало того, они в это время не совершенствуются в навыках применения
современных программ1.
Вы, уважаемый «Против», не обратили внимания, на очень важный
момент. Пока один нерадивый студент
ждет в пивном баре выполнения купленного им курсовика, другой за это
же время откроет вечером, накануне
сдачи курсовика, эту Программу, и в
режиме интерактивной игры узнает
о предмете то, что нигде не написано
в таком концентрированном виде, с
активной подсказкой и помощью. В
результате, оба утром получают готовые курсовики, но только первый
вместе с похмельем, а второй – с
новым ЗНАНИЕМ. Если и это Вы не
поняли, то Вам никогда не понять, почему современные детишки (до 30-40
лет) играют в компьютерные игры.
Это – азарт интерактивной игры. Это
как раз используется в современных
обучающих Программах.
И второй момент. Если Программа позволяет быстро выполнить
курсовик, ...ну дайте ему задание на
пять курсовиков с различными параметрами. Теперь, затратив пару дней,
он выполнит уже исследования и докажет Вам почему «Это – так, а вот,
то – эдак». И сделает это блестяще. Он
узнал несколько вариантов по дисциплине, поиграл параметрами, сравнил
результаты и нашел оптимальный
вариант из ваших условий. Что Вам
еще надо-то?
1
Могу дать всем студентам простой
совет: как обмануть (прошу прощения – удовлетворить) таких преподавателей. Начертите, ребята, весь курсовик
в AutoCAD. Но при выводе на бумагу
задайте толщину (LineWеight) всех линий
0,05 мм. Потом дайте карандаш своему
маленькому братику, и пусть он обведет
все это. Эффект будет просто потрясающим. Польза - для всех. Преподаватель
посчитает, что вы работали руками, вы
«заработаете» достойную оценку, а братик
будет горд и профориентирован в наш
родной СПбГАСУ.

Есть, такая наука дидактика, которая исследует процессы усвоения учеником информации и его познавательную деятельность. Так вот, наиболее
эффективное обучение это: во-первых,
самостоятельное обучение; во-вторых,
индивидуальное обучение с педагогом;
в-третьих, обучение в форме игры. Все
эти три компонента присутствуют в
Программе. Вы, уважаемый «Против»
этого и не заметили. А ведь в этом суть
интерфейса современных программ.
Напомню, интерфейс означает интерактивный (диалоговый) внешний вид
(фейс) программы.
Да, и еще, уважаемый «Против».
Не открою большого секрета для многих студентов, но все-таки, кому-то
это будет интересно. Знаете ли Вы, что
такое «Генератор текста»? Его иногда
называют ГНБ – Генератором Научного Бреда. Это такие программы,
которые по заданным ключевым словам создают тексты любого размера, с
выверенной орфографией и пунктуацией русского языка, с равномерным
размещением ваших ключевых слов.
Познакомьтесь: http://www.textgen.
ru. Возможно некоторые студенты
это уже используют для написания,
например, рефератов или отчетов по
практике. Зачастую их никто не читает, и это студенты знают. Попутно
замечу, что встречал в вузе педагогов,
которые с успехом заменяют такие
программы, не выходя в Интернет. К
Вам это не относится.
С уважением и надеждой на понимание, Ваш «За».
Ничего не ответил «Против» на
письмо «За». Последний посчитал,
что у «Против» нет аргументов и
крыть ему нечем. Кто-то слышал, что
«Против» в воздух сказал: «Пустой
спор, ни о чем!».
Теперь эти преподаватели мило
здороваются, но каждый во взгляде
«оппонента» читает, что «тот» остался
при своем мнении…
А. Б. Шмидт,
заведующий кафедрой ТПЗиС
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Госэкзамен – это жизненный трамплин. Прыгать
страшно, дух захватывает, но желание преодолеть это
препятствие очень сильное. Главные судьи – наши
преподаватели. Этот прыжок покажет, насколько
успешно сложится твоя карьера. Студенты испытывают большое беспокойство, а комиссия ждет хороших
результатов, ведь это показатель их работы с нами.

О, как боялись ГОСов мы,
Всё будто рвёт тебя внутри,
Ни сесть, ни лечь, ни даже пищи проглотить.
Молись, гадай, и всё равно
Трясёт, как в Спилберга кино,
Надежда тает – можно ль это пережить?
Друзья, подруги, кто спасёт?
Кто нам удачу принесёт:
Тетрадь ли старая, где лекции, иль что?
И кофе больше не бодрит,
От мыслей голова трещит,
И лишь на воле как-то держишься ещё.
И вот настал наш судный день.
О боже, кабинет и дверь,
И надпись «Госэкзамены БЖ»
Все одногруппники слились,
Как на Голгофу собрались,
И меч Дамоклов представляется уже.

Команду СПбГАСУ по
горным лыжам в этом году составляли любители. Никто не
занимался горными лыжами
профессионально, поэтому
9 место среди 23 командучастниц можно считать достойным результатом.
В с о с т а в у ч а с т н и ко в
нашей команды по горным
лыжам входили Анатолий
Казеко (4-ЭС-3), Екатерина
Кудьянова (1-ЭС-3), Павел
Кузьмин (1-П-2) и Олег Якимов (2-ЭС-3).
В с о с т а в е ко м а н д ы
СПбГАСУ по сноуборду уча-

Два дня, 28 февраля и 1 марта, проходил чемпионат
по горным лыжам и сноуборду среди студентов
высших учебных заведений Санкт-Петербурга. В
дисциплине слалом-гигант команды соревновались
в Коробицыно, на склоне Снежный.
ствовали и любители, и профессионалы. Поздравляем
Владислава Кулекина (2-П-3),
занявшего 3-е место в личном
зачете, а также всю команду по сноуборду, занявшую
3-е командное место в чемпионате по горным лыжам и
сноуборду среди вузов СанктПетербурга!

19 марта стартовал внутривузовский
чемпионат СПбГАСУ по мини-футболу, в
котором могли участвовать все желающие
студенты. Соревнования проходили в
прекрасно оснащенном зале спортивного
комплекса ПГУПС.

Банальной кажется вся жизнь.
Вот, где все страсти собрались.
Билет, как пропуск то ли в рай, а то ли в ад.
Комиссия, что Бога взгляд,
Одобрят или порицат?
И отвечаешь, словно связки порвались…
Ты вылетаешь в коридор,
Какой же будет приговор?
А одногруппники, как рой голодных пчёл:
– Ну, как? Чего? Каков вердикт?
– Кому что надо говорить?
А ты счастлива – самый страшный гром прошёл!
И вот торжественный момент –
Как солнце озарило свет:
Виталий Васильевич оценки объявил.
Преподаватели, мы любим Вас!
Вы душу вкладывали в нас!
Признательны всем тем, кто нас учил!!!
Выражаем огромную благодарность к.в.н., доц., зав. каф.
БЖД В. В. Цаплину; к.в.н., доц. В. В. Гиоргиади; д.т.н., проф.
В. Л. Горохову; к.физ-мат.н., проф. А. В. Зинченко; к.т.н.,
доц. зав. каф. ОВиКВ В. Ф. Васильеву; к.б.н., доц. С. В. Макаровой и М. В.Зверевой.

Состав команды по сноуборду: Алексей Быстров
(2-В-2), Михаил Воробьев
(4-П-1), Михаил Ильин
(1-ЭС-3), Олег Павлов (АХ-4),
Герман Яппаров (1-АХ-1),
Александра Лукьянова (4-А-3),
Сергей Карпов (МО-2), Святослав Колотов (2-П-1), Владислав Кулекин (2-П-3).
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Тренеры-преподаватели:
доценты кафедры физического
воспитания Татьяна Александровна Гринева и Наталья
Сергеевна Лешева.
Выражаем особую благодарность заведующей кафедрой психологии СПбГАСУ
Елене Анатольевне Соловьевой за помощь и моральную
поддержку команды!
Н. С. Лешева,
доц. каф. физического
воспитания СПбГАСУ

В отборочном туре приняли участие 20
команд, однако изъявивших желание играть
было намного-намного больше. 16 команд
составили первые зарегистрировавшиеся.
Состав еще 4 команд определила жеребьевка. Организаторы чемпионата сообщили,
что учли опыт этой игры, и следующий раз
в чемпионате примут участие все студенты,
подавшие заявки.
Перед началом первых матчей, настроение игроков отличалось дружелюбием, но
стоило начаться турниру, как у всех в глазах
появились нотки соперничества и азарта. И,
поверьте, страсти на поле разыгрались не
шуточные.
По результатам проведенных игр в полуфинал вышли команды «2-МТ-4», «Пенетрация Ж», «Янгбойз», «13 ног», «Арех», «ФЭУ»,
«Забей» и «Булочная». Финал чемпионата,
прошедший 3 апреля, определил сильнейших.
Золотым призером стала команда «13 ног». Серебро завоевали «2-МТ-4», бронзу – «Арех».
Поздравляем победителей и сообщаем, что
торжественное награждение состоится 15 апреля в актовом зале в 17.00.
Анна Белокопытова,1-ДАС-2
Автор фото:
Анастасия Москвина, 2-Т-2

Мария
Чичканова
(6-П-4)
стала призером
Чемпионата вузов по карате.

Евгения Тетёркина,
БЖ-5

Александр
Зевелев (С-2)
завоевал титул
чемпиона
Санкт-Петербурга
по спортивным
бальным танцам

Юлия Родина
(ОБД-2),
мастер спорта России,
прошла в финал Чемпионата России
по спортивным танцам.
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Лучшая пара
СПбГАСУ
В с е ,
наверное,
помнят фотосессию в
ч ес т ь Д н я
Святого Валентина, организованную активом
нашего университета. Фотографии
влюбленных парочек были вывешены в столовой
университета для
проведения голосования. Обладателями наибольшего
количества голосов
и титула «Лучшая
пара СПбГАСУ» стали Яны и Лёша.

«Наше знакомство произошло в декабре 2009 года, на первом курсе, когда Лёша однажды подсел
ко мне на лекции по математике – рассказывает
Яна. – Мы, учась на одном факультете, но на разных направлениях подготовки – я на ОБД, а Лёша
на ПТМ – стали общаться, а потом Лёша начал за
мной ухаживать, провожать пары и встречать с них.
Теперь мы почти не расстаемся: вместе гуляем, отдыхаем и отмечаем праздники».
Награждение пары-победительницы должно
было состояться 3 марта в клубе «Punch», но мы эту
красивую пару там, к сожалению, не увидели.
Все влюбленные участники конкурса! Помните, что главное – вы есть друг у друга! Любите и
будьте любимы!
Ксения Осипова,
ГК-2

Судя по статусам «ВКонтакте», начала весны ждали многие, и, несмотря на то, что за
окном по-прежнему холодно, всем хочется
праздника. Для поднятия весеннего настроения 3 марта отдел социальной и внеучебной
работы со студентами и студенческий клуб
«Кирпич» устроил в клубе «Punch» грандиозную вечеринку.
Ее официальное начало было
назначено на девять
часов вечера, однако все стали подтягиваться лишь к
одиннадцати. В начале вечеринки количество студентов
оставляло желать
лучшего (видимо,
не все еще вышли
из «зимней спячки»), но уже к середине ночи
в клубе негде было яблоку упасть.
Снимая с себя шубы и теплые курки,
девушки демонстрировали мини-платья
весенне-летних коллекций – еще одно напоминание мужской части аудитории, что весна
наступила, а вместе с ней и пора влюблен-

Весна в «Punch»

ности.
Слова «весна» и
«любовь» были девизом вечеринки. Об
этом все время напоминали и ведущие
шоу, студенты нашего вуза, перспективные
КВНщики Александр Беляшин и Андрей
Козырев. Открыл мероприятие танцевальный
коллектив «Made'Ира». Семь девчонок и один
на всех смелый парень своим танцем зажгли
зал, да так, что вслед за ними многие тоже
пустились в пляс.
Также программа вечера
включала награждение студенческого актива почетными грамотами и различные конкурсы,
самым запоминающимся из которых стал конкурс с помадой.
Да, да, именно женской губной
помадой! Участники разбились на три команды. Девушки
красили губы юношам, задача
которых состояла в том, чтобы
расцеловать свою партнершу
в необычных местах. Тут уж
наши герои не растерялись и,

И на этот раз наш университет отличились оригинальностью, решив отпраздновать Международный женский день 11 марта и устроив
грандиозный концерт в актовом зале. Но немного
запоздалое празднование ничуть не испортило
настроение участников и зрителей.

Начало концерта было назначено на 16:30, но мы, Аня и
Олеся, пришли заранее.
Олеся: Аня осталась в
зале, чтобы пообщаться со
зрителями до мероприятия.
Я же направилась за кулисы
и, попав в гримерку, немного
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растерялась – все вокруг переодевались, суетились… Когда
же набралась смелости и предложила свою помощь, в ответ
услышала категоричное: «Не
мешай!». Тогда мне ничего не
оставалось как присесть возле
входа на сцену и наблюдать.
Концерт стартовал…
Сразу вижу, как бережно
несет скрипку хрупкая девушка. А вот на сцену пробирается
целая «бригада» певцов, одетых как на подбор. «Да, это
Вовчик из группы 2-А-2», –
так представили мне одного из
них. – Вова, если ты читаешь
эту статью, знай, тебе очень
идет рубашка оранжевого
цвета!»
« Д е вч о н к и , а в ы от куда?» – спрашиваю я. «С
автомобильно-дорожного!» –
только и успевают крикнуть
мне певуньи и бегом на сцену.
А вот на лавочке спо-

койно сидит Данил Веретенников, неспешно
перебирая струны акустической гитары. «Дань, а на
электронной умеешь?» –
спрашиваю у него. «Да, что
там уметь, просто у меня ее
нет…», – пожаловался он.
Но вдруг за кулисами
становится тихо, и все, как
завороженные, смотрят на
сцену. А там начинает читать свой монолог «демонической женщины» Мария
Зубкова, которая с данной
мини-постановкой произвела
фурор. Но пообщаться с ней
мне не удалось – ее ждал уже
другой концерт.
В общем, вывод я сделала
для себя такой – самое интересное происходит всегда за
кулисами.
Аня: Но я готова поспорить с Олесей, ведь она не
знает всего того, что удалось
увидеть мне из зала. В программе концерта динамично
и ненавязчиво сменяли друг

друга выступления студентов,
даривших зрителям любовь,
улыбки и самое лучшее весеннее настроение. Со сцены
всех наших дорогих женщин
поздравили своими специально подготовленными программами все ведущие секции
и кружки университета.
Нас удивляли и радовали
и ребят из «Made’Ира», и
камерный хор СПбГАСУ, и
гимнастки, и ВИА архитекторов, и творческая мастерская
«Чердак Хофнарра», и команда
КВН ГАСУ.
Вечер вели уже опытные
конферансье Павел Карнаухов
и Анна Торбенко, и перспективные – Антон Ефимов и
Юля Горбачева.
«Эти полтора часа пролетели для меня незаметно.
За это время я и смеялась, и
удивлялась, и грустила. И даже
если у ребят, выступавших
на сцене, были недочеты, то
их никто не заметил из-за
шедшей со сцены положитель-

проявляя бурную фантазию, копили баллы
за каждый поцелуй.
Несмотря на то, что следующий день был
учебным, расходиться никто не торопился.
До утра студенты танцевали, веселились и
радовались, что пережили-таки эту холодную, снежную зиму.
Ну а мы поздравляем всех с приходом
весны! Любите друг друга!
Светлана Ярошик

ной энергетики. От нее сразу
поднималось настроение, и
появлялось уважение к тем
людям, которые, несмотря на
то, что не являются профессиональными артистами, не
стесняются выступать перед
своими сокурсниками, преподавателями, в отличие от
меня, да и многих сидящих
сегодня в зале», – поделилась
впечатлениями Ирина Валерьевна Нурыева, начальник
отдела социальной и внеучебной работы со студентами
СПбГАСУ.
Саша и Миша, студенты
группы А-2 на концерт попали
случайно и остались очень довольны увиденным.
«А я узнала о мероприятии из университетской газеты «За
строительные кадры»
и пришла поддержать
одногруппников», –
поделилась со мной
Алина из группы
А-3.
Мы очень рады,
что у многих зрителей, посмотревших
концерт, возникло желание принять участие в следующем.
Например, Илья и

Олег с ФЭУ говорят: «Мы
пришли на концерт, так как в
занятиях образовалось «окно».
Вот и решили хорошо провести время. Из университетских
мероприятий ходим разве что
на КВН. Но теперь подумываем над тем, чтобы и самим
принять участие в подобном
концерте в следующий раз».
Что ж, все прошло отлично! А мы, еще раз поздравляем
милых девушек и женщин
с прошедшим праздником и
желаем любви и весеннего
настроения!
Анна Белокопытова,
1-ДАС-2
Олеся Голова, 1-РРАН-3

Фото Вадима Фёдорова
Фото Марии Демченко
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Фото Анастасиии МОСКВИНОЙ

Ранний утренний отъезд,
сонные лица… Но все уже в
предвкушении предстоящих
событий. По приезду на базу
нас ожидал долгожданный
завтрак, ведь многие из нас
не успели поесть перед отъездом. Набравшись сил, все
отправились на тренинг знакомства и сплочения. Как это
ни парадоксально, но многие студенты познакомились
именно там.
«Запомнился тренинг на
знакомство, где для нас была
создана теплая, дружеская атмосфера. Мы познакомились,
сдружились, сплотились,
выделили для себя тех, с кем
хотелось бы пообщаться», –
поделился со мной впечатлениями о тренинге Николай
Русихин из группы СТ-1.
Далее нас ожидали
мастер-классы. Одновременно работа происходила в
трех студиях по различным
тематикам, и можно было отправиться на один из них по
вкусу. Да, не спорю, выбрать
было сложно, но организаторы хотели уместить в два дня
максимальное количество
занятий.
«Понравились уроки
тай-бо и восточных танцев.
Мышцы болят до сих пор. И
очень впечатлил наш номер с
телевизором и двуспальной
кроватью», – рассказала мне
Лена Одинцова из 2-М-1. И
я с ней соглашусь, меня тоже
впечатлили эти занятия. Я не
только взяла на вооружение
пару ударов, но и научилась
пластичным движениям, присущим восточным танцам.
«А мне запомнился мастеркласс КВН-щиков, где я узнал
для себя много нового и позна-

вательного», – откровенничает
Сергей Останин из 2-ГС-1.
И он не один так считает. Каждый, кто посетил мастер-класс
КВН, выходил оттуда весьма
довольным. Ребята научились
импровизировать, работать с
микрофоном, держаться уверенно на сцене и даже получили пару уроков правильного
общения с противоположным
полом.
«КВН-щики оказались
просто превосходными учителями», – восхищается Дарья Пискунова из группы
1-МТ-1.
Также я успела посетить
мастер-класс «Основы сценической речи и риторики»
режиссера-по становщика
т в о р ч е с ко й м а с т е р с ко й
СПбГАСУ Сергея Петровича
Сулима, и теперь знаю все
достоинства и недостатки
своего голоса. Буду совершенствоваться.
«Я на подобном выезде
первый раз. Очень понравился
тренинг Сергей Петровича о
дикции. Запомнила дыхательные упражнения, буду использовать в жизни», – поддержала
меня Мария Козлова.

Фото Юлии МОМСА

В последние выходные марта, 26 и 27 числа, отделом
социальной и внеучебной работы со студентами и
студенческим клубом «Кирпич» был организован очередной выезд студентов-активистов. На сей раз, два
дня плодотворных и увлекательных занятий прошли
на базе отдыха «Маяк». Мастер-классы по танцам, КВН,
театральная студия, хор – все это и многое другое
ожидало нас.

Фото
Вадима Фёдорова
«Я посетила почти все танцевальные
мастер-классы. Больше
всего мне понравились:
брейк (очень сложно
и интересно), тай-бо
(необычный, сильный
урок), класс «бедные

Фото Вадима Фёдорова

Активные выходные студентов СПбГАСУ

го удовольствия от этой
игры», – Алесей Глагольев из 1-ГС-1.
Ну а второй день начался сумбурно и неорганизованно. Многие,
Фото Вадима Фёдорова забыв перевести часы,
проспали, и потому наноги танцора» действительно значенные на утро мероприяубил мои ноги, а на стретчинге тия пришлось перенести на
я наконец-то села на шпагат. час.
Минусом было то, что приГлавным событием выезходилось бегать из класса в да стал квест. Разделившись
класс по улице, а погода была на четыре команды, ребяне самая теплая» – поделилась та должны были выполнять
со мной Наташа Васильева из сложные задания. Например,
1-ОП-2.
нужно было и на крутую за«Мне понравилось бук- снеженную гору забраться
вально все, очень тяжело с привязанной левой ногой
что-то выделить, но минус в к правой ноге партнера по
том как некоторые не могли восхождению, и приготовить
с ебя организовать перед яичницу на костре, и даже
квестом и пришлось сидеть держать в руках червяков и
и ждать их!» – рассказала опарышей. В итоге победила
Лиза Любакова из группы первая команда во главе с По4-П-2.
линой Довыденковой.
После обучающих про«Нам безумно понравился
грамм кто-то отправился от- квест! Мы преодолевали не
дыхать, а многие продолжили только задания, но и самих
общение за игрой в «Ма- себя. Некоторые задания были
фию»…
действительно сложными.
«А мне запомнилась «Ма- Лично мне трудно было зафия» – давно не получал тако- бираться на гору», – эмо-

ционально делилась впечатлениями Вероника Шадрина
из 2-ГС-1.
А вот Вадим Шургаев из
группы ОП-1 признался в
том, что именно на выезде он
съел самую вкусную яичницу:
«Да, я сегодня съел самую
вкусную яичницу в жизни...
Мы были безумно голодными,
и поэтому данный конкурс так
порадовал!»
Все, кто посетили выезд
студентов-активистов хотя
бы раз, непременно желают
поехать вновь. Участники
остаются под впечатлением
еще долго: свежий воздух, дружеская атмосфера, различные
развлекательные мероприятия
совмещаются с познавательными и интересными тренингами, спортивными играми и
работой над собой.
Выезд студенческого актива, несомненно, хорошая встряска для организма и мозгов. Так
что у студентов, вернувшихся
после этих сумасшедших, но
плодотворных выходных,
сил на учебу явно должно
прибавиться. Плюс свежий
воздух и прекрасная природа
базы «Маяк», где проходил
выезд, позволил отдохнуть
от городского шума, машин и
загазованности, что улучшит
здоровье и самочувствие, и,
возможно, наполнит студенческие головы свежими идеями.
«Увезу отсюда только положительные эмоции и новых
друзей. По приезду в город
подумываю записаться сразу
и на танцы, и в театральную
студию, и на КВН», – подвела
итог поездки студентка группы ПМ-1Мария Буйняк.
Светлана Ярошик

«Суета сует» – очередной спектакль, которым порадовала своих зрителей творческая мастерская «Чердак Хофнарра» 25 марта. Постановка была посвящена 130-летию со дня рождения
русского сатирика Аркадия Аверченко, а также Международному Дню Театра.

«Можно много сил отдать спектаклю, но для того, чтобы он ожил, нужны зрители», – вот такими словами
открыл вечер, режиссер-постановщик
Сергей Сулим – художественный руководитель актерской братии.
Если описать одним словом все
происходившее на сцене – душевно.
Постановка включала в себе ряд
обыкновенных житейских историй,
в героях которых легко можно было
узнать самих себя.
Волновались ли актеры? Возможно немного, в начале, из-за секундной
заминки музыки. В целом, все актеры

прекрасно вжились в роли,
показав на сцене истинный
характер своих героев. Здесь
наблюдался целый ряд колоритных персонажей: примерный супруг и любвеобильный
адвокат, студент-ботаник и
ловелас Маргаритов. Одним
словом, молодые актеры могли
попробовать себя во всех ипо-

стасях. Можно представить,
насколько весело и шумно
проходят у ребят репетиции.
Могу взять на себя смелость назвать Марию Зубкову
мастером перевоплощения,
настолько точно и ярко она
вжилась в разные образы.
Самой запоминающейся стала
зарисовка по рассказу Авер-

ченко «Ниночка», которая явно
повеселила публику – на каждом ряду в зале нет-нет, да и
раздавался искренний смешок.
Так что – спешите видеть!
Анна Белокопытова,
1-ДАС-2
Автор фото:
Анастасия Москвина, 2-Т-2
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Галина Яковенко

Именно такое определение хотят закрепить за собой ребята из команды
КВН СПбГАСУ «Милые». Какие эмоции вызывают у вас котята в зоомагазине, щенки, играющие на лужайке, или маленькие дети, с любопытством
познающие что-то новое? Конечно же, они такие ми-и-илые! А теперь
прибавьте к этому умение грамотно и по-настоящему смешно шутить.
Именно так и выглядит Команда КВН «Милые».

За всю историю питерского КВН команды нашего вуза неоднократно становились чемпионами и вице-чемпионами
города. Однако ни у одной из них не
было какого-то определенного стиля или
образа. Мы бы даже сказали, что в последнее время команда ГАСУ ассоциировалось в городском КВН с Египтом – в
ней тоже вечно велись боевые действия,
возникали недовольства, а порой встречались и акульи укусы.
В корне поменять сложившуюся
ситуацию решили ребята – члены команды КВН
ГАС У
разных
лет, договорившись с
начальством
о сдаче
долгов за
летнюю

сессию 73-го года и
заразившись одной
идеей. Они решили
создать совершенно
новый по своей концепции юмористический проект и доказать
всем на юмористической арене города,
что КВН в ГАСУ не
просто есть, но и является лучшим!
Вот эти бравые ребята
Капитан команды КВН ГАСУ Павел
Карнаухов, являясь с 2005 по 2009 год
основным представителем и соорганизатором развлекательных мероприятий
в вузе, и его напарник Павел Толмачев
успели в составе дуэта «МаргоРита»
стать чемпионами Comedy club Casting
Piter style, вице-чемпионами Питерского
Кубка Смеха, участниками «Смеха без
правил» на канале ТНТ и одними из
лучших представителей Stand up юмора
в Санкт-Петербурге.
Чемпионы республики Саха (Якутия), чемпионы премьер лиги города
Владивостока и участники команды
КВН ГАСУ 2008 года – Валентин Успенский и Михаил Шматов, объединив свои
силы с вышеупомянутым коллективом,
сумели в составе команды КВН «Милые» обосновать привередливому и
требовательному Питерскому зрителю
свои претензии на чемпионство.
Подойдя к делу со всей серьезностью и широтой воображения, ребята
смогли создать довольно перспективный
коллектив, одним из основных представителей которого является администратор команды – Полина Довыденкова.
Взяв на себя решение всех административных задач и полную ответственность
за команду в глазах вуза, она верит в
успех дела, которым занимается. В 131
кабинете вы всегда сможете узнать всю
необходимую информацию о команде
КВН ГАСУ, ее ближайших выступлениях
и выездах.
За довольно небольшое время существования «Милые» успели завоевать
внимание и любовь не только своего, но
и стороннего зрителя. Объединив опыт

выступлений в составе вице-чемпионов
города 2004 года, внедрив в состав команды молодое поколение КВНщиков
и учтя особенности современного КВН,
они заняли свою нишу среди лучших
команд города. Побывав в очередном ежегодном зимнем лагере КВН (а для первокурсников – в первом), «Милые» сумели
стать Чемпионами со значительным отрывом, тем самым, обеспечив себе место
в высшем дивизионе Санкт-Петербурга
(дивизион «Гран-при») и еще больший
интерес к себе студентов нашего вуза. Да,
без наших первокурсников нам было бы
сложно выиграть. Пусть ребята еще молодые и неопытные, но зато перспективные
и целеустремленные. Они поддерживают
нас в борьбе за чемпионство, и, надеемся,
с их помощью, мы достигнем успеха.
Устами младенца
или Ребята о себе
На самом деле КВНщики, как известно, это поврослевшие дети, кем мы
и являемся. Название мы выбрали не
сразу. Одними из основных
претендентов на название
были «Полусладкие». Но,
согласитесь, уж слишком неоднозначно звучит, а потому
мы решили все же отказаться
от столь говорящего названия.
Посудите сами – мы ведем себя
прилично, любим когда чешут
животик и не против чтоб нас
взяли на ручки – ну чем не
милые?!

Друг друга мы давно знаем и любим,
поэтому в команде работается легко и
непринужденно. Наверно, стиль взрослых детей нам наиболее близок и на
сцене! Тем более, аналогичных команд
мы не встречали. Как говориться – МИР,
ДРУЖБА, ЖВАЧКА – все, что не хватает
воинственной, беззубой девочке!
Отношения в команде у нас теплые,
иногда даже слишком. Вот, например,
Мишу мы называем ЗАЯ (Заслуженный актер Якутии). Валик вообще на
Вини-Пуха похож. Павел Карнаухов и
Павел Толмачев давно уже привыкли к
именам Марго и Рита, так как выступают
вместе уже давненько и под названием
«МаргоРита». А с Полиной, например,
нас частенько не пускают в магазин
мягких игрушек, со словами «Со своими
нельзя!» и вообще…
…наша мечта – увидеть в зрительном зале наших болельщиков с котятами,
щенками и маленькими детьми на руках.
И все умиленно смотрят на нас!
Команда КВН «Милые» очень рассчитывает на поддержку своих зрителей,
которых, надеемся, будет становиться
все больше и больше!
Команда КВН СПбГАСУ «Милые»

Мне надоела эта вечная зима,
Её ревущий ветер и жестокий холод.
Не интересна мне она, скучна,
И мёртвым кажется мне зимний город.

Прикосновеньем трепетным лаская,
Весенний тёплый ветерок
Цветов воздушный запах мая
На крылышках своих мне принесёт.

Но жду я с нетерпением весны,
Я жду её преображенья, света.
Когда услышу шелест, шум листвы
Не захочу и наступленья лета.

Я так хочу журчащую весеннюю капель.
Деревья белые – кругом цветы, цветы.
Жду прилетевших певчих птичек трель…
Весна! Весна! Ну где же, где же ты?!

Внимание!
Приглашаем студентов принять участие!

Фотомарафон СПбГАСУ

(съемка на заданную тему), который состоится 23 апреля 2011 г. (суббота).
Сбор в 14.00 в холле общежития на наб. р. Фонтанки 123 (перед студенческим
клубом «Кирпич»). При себе необходимо иметь фотоаппарат.

Отдел социальной и внеучебной работы
со студентами СПбГАСУ
и студенческий клуб «Кирпич» приглашают…
• 15 апреля, 16.30, актовый зал – отчетный концерт
студенческого клуба «Кирпич». Приглашаются все
желающие знать, какие студии есть в нашем ГАСУ и
чем живет творческая молодежь университета. Поддержи друзей, одногруппников! Не пожалеешь!
• 16-17 апреля – бесплатная выездная экскурсия для
студентов СПбГАСУ «с. Кончанское-Суворовское Боровичи – Валдай». Запись в группу – в каб. 131.
Количество мест ограничено.
• 22 апреля, актовый зал – спектакль творческой мастерской «Чердак Хофнарра» «Суета сует». Начало
спектакля в 17.00.
• 23 апреля, 14.00, встреча – в холле перед студенческим клубом «Кирпич» – Конкурсный ФОТОМАРАФОН – съемка на заданную тему. Принять участие
могут все желающие, не зависимо от уровня фото
мастерства. Наличие фотоаппарата обязательно.
• 24 апреля – Турнир СПбГАСУ по пейнтболу. Заполнить анкету участника можно в каб. 130 или 131.
Количество мест ограничено.
• Апрель – фестиваль студенческих хоровых коллективов «Апрельская капель». Все желающие принять
участие или поддержать наш коллектив могут обращаться в каб. 130 и 131.

Бакешин
Константин Петрович
Бахаева
Тамара Викторовна
Васильев
Виктор Михайлович
Драмарецкая
Ирина Аркадиевна
Журавин
Анатолий Александрович
Зиновьев
Владимир Иванович
Козьмина
Инна Михайловна
Лохтин
Александр Геннадьевич
Морозов
Валерий Иванович
Нахимов
Игорь Глебович
Румянцева
Ольга Ивановна
Семушкина
Ирина Станиславовна
Шацков
Владимир Валентинович
Юрманов
Борис Николаевич
Якушев
Борис Эдуардович

В юбилейный день сегодня
Годы можешь не считать,
В этот самый день особый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Вам сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.
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

Номер подготовлен отделом по связям с общественностью
Адрес редакции: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4, ком. 133. Тел. 575-94-54, zskgasu@ya.ru ; www.spbgasu.ru
Редактор: Юлиана Жукова Фото: Дмитрий Сутырин
Верстка: Николай Печуконис.
Подписано в печать 6.04.2011 г. Распространяется бесплатно. Отпечатано в типографии издательства Политехнического университета. Заказ №
. Тираж 999 экз.

8

