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Поздравляем с успешным окончанием СПбГАСУ!

В последний день июня в актовом зале
СПбГАСУ состоялось торжественное заседание Ученого совета университета, посвященное вручению выпускникам дипломов с
отличием. Лучших студентов поздравили с
отличным окончанием старейшего строительного университета России ректор СПбГАСУ
Е. И. Рыбнов, Глава Администрации Адмиралтейского района Н. В. Линченко, генеральный директор ОАО «ЛенНИИпроект»
Ю. П. Груздев, президент АВОК «Северо-Запад»

А. М. Гримитлин, управляющий ООО «Городская ДомоСтроительная Компания» Д. В. Ходкевич, представитель Ассоциации выпускников
СПбГАСУ-ЛИСИ Е. В. Пушкарева и менеджер
учебного центра консорциума «Кодекс»
Т. В. Петрова, которая вручила лучшим выпускникам диски с профессиональными электронными системами нормативно-правовой и
нормативно-технической информации.
В 2011 году обладателями красных дипломов стали 220 выпускников СПбГАСУ,

многие из которых были также награждены
грамотами: «Лучший выпускник СПбГАСУ
2011» – Станислав Евтюков, «Лучший выпускник факультета за успехи в учебе» –
Алия Ишмухаметова (АФ), Станислав Евтюков
(АДФ), Анастасия Казаченко (ФГС и ЖКХ),
Артур Сауц (ФИЭС), Илья Крупляк (СФ), Софья Поташова (ФЭУ). Лучшими в номинации
«Научная перспектива» стали – Елена Богатова (СФ), Александр Галашин (АФ), Юлия
Куковская (ФЭУ), Татьяна Логинова (АДФ),

Почётная награда
В конце мая 2011 года решением Ученого совета Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта медалью «Почетный Лесгафтовец» награжден
Заслуженный работник физической культуры и спорта
Российской Федерации, заведующий кафедрой физического воспитания СПбГАСУ, к. пед. н., доц. Анатолий
Федорович Пшеничников.
Выпускник НГУФКСЗ
им. П. Ф. Лесгафта 1975 года,
Анатолий Федорович работал председателем Колпинского районного комитета по физической культуре и спорту, научным сотрудником Ленинградского

научно-исследовательского
института физической культуры, заведующим отделом
организационно-массовой
работы и кадров Комитета по
физической культуре и спорту
Ленинграда.
В 1985 году А. Ф. Пше-

ничников принят в ЛИСИ
(СПбГАСУ) на должность
заведующего кафедрой физического воспитания. Кандидатскую диссертацию на
тему «Воспитательная работа
с физкультурными кадрами (на примере спортивных

организаций Ленинграда)»
защитил в 1991 году. Он –
автор более 70 научных и
научно-методических публикаций, один из разработчиков
концепции непрерывного
образования по физической
культуре.

Елена Орлова (ФИЭС), Марина Романович
(ФГС и ЖКХ). За активное участие в спортивной жизни университета были отмечены
Иван Андреев (СФ), Глафира Архипова (ФЭУ),
Руслан Гиренко (АДФ), Константин Демиденко (АДФ), Екатерина Евсина (СФ), Николай
Мухин (АДФ).
Радость в глазах, цветы, улыбки, поздравления и слезы счастья! Пусть радость этого
дня никогда не оставляет вас, дорогие наши
выпускники!

Анатолий Федорович –
член-корреспондент Балтийской педагогиче ской
академии, член ПАНИ, заме ститель председателя Научном е тод и ч е с ко го
совета по физическому воспитанию
студентов Совета
ректоров вузов
Санкт-Петербурга,
член экспертного Совета Министерства образования и
науки Российской Федерации
по совершенствованию системы физического воспитания
в образовательных учреждениях, президент СанктПетербургской региональной
общественной студенческой
физкультурно-спортивной

организации «Буревестник»,
вице-президент Российского
студенческого спортивного
союза, член коллегии Комитета по физической культуре и
спорту Правительства СанктПетербурга, член Ученого совета СПбГАСУ, член ученого
совета факультета экономики
и управления.
Коллектив Университета
поздравляет Анатолия Федоровича с присуждением звания
«Почетный Лесгафтовец» –
заслуженной наградой за
многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм человека, затратившего
много усилий для развития
физического воспитания и
российского студенческого
спорта.
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Время защиты дипломных проектов и работ – это, пожалуй, самая волнительная
пора учебных лет. Уже позади все годы учебы, долгое и мучительное написание
дипломной работы. А впереди… переживания, бессонная ночь перед днем «Ч» и
внимательный взгляд членов аттестационной комиссии, устремленный на тебя
и твои чертежи, рисунки, графики, схемы. Подкашиваются ноги, пропадает голос,
дрожат руки… Но, несмотря на все это, ты собрался и с честью представил свою
работу, сказал все нужные слова и ответил на все каверзные вопросы профессоров. Ты ее защитил!

З а щ и т ы с т уд е н т о в архитекторов нельзя сравнить
ни с какими другими – такого
яркого, неповторимого выразительного творчества вряд
ли сможет добиться любой
другой выпускник СПбГАСУ.
Три дня, 16, 17 и 18 июня,
свои дипломные проекты отстаивали студенты кафедры
архитектурного проектирования. Не только выполнить
работу, применив весь спектр
приобретенных за годы учебы
знаний и навыков, необходимых конкурентоспособному
специалисту по основным
архитектурным дисциплинам,
но и вложить в нее душу – вот
непростая задача, с которой
отлично справились молодые
специалисты.

«Проекты многих
ребят были выполнены
на высоком уровне, – рассказывает заведующий
кафедрой архитектурного
проектирования, доктор
архитектуры, профессор Леонид Павлович
Лавров. – Прекрасную работу «Жилой комплекс на
территории бывшего завода Красный треугольник»
представила Елена Белят.
Своеобразен и даже экзотичен
дипломный проект Сахиба
Мохаммеда Салима «Гостиничный комплекс в городе
Сафи (Марокко)». Красивым
и эффектно поданным стал
проект Егора Донцова «Храмовый комплекс в поселке
Горское». Была неожиданной
и удивила членов оценочной
комиссии и работа Виктории
Романовой «Музей города в
Санкт-Петербурге». Особенно
выделить стоит дипломный
проект Алии Ишмуратовой
«Историко-культурный комплекс “Ниеншанц”».
«В этом исторически значимом месте Санкт-Петербурга я предложила создать
комплекс, где каждый человек
мог бы найти интересующее занятие или вид досуга, которое
способствует саморазвитию, –
рассказывает о своем проекте
Алия. – Это может быть культура и спорт, отдых и творчество,
зрелища и просто общение.
В зависимости от расположения этих направлений, создаются пограничные зоны, или
капсулы, в которых, например,
могут соединиться искусство
и природа, создав так называемый лэнд-арт, или действие и
творчество – мастерские. Сохранив ландшафт, добавив зеленые зоны, мы создали живую
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среду, объединяющую людей
и гармонично связывающую
здания и природу».
На следующей неделе, 20
и 21 июня, взяли старт защиты
на кафедре урбанистики и дизайна городской среды.
«В этом году многие работы заслуживают внимания, – рассказывает доктор
архитектуры, профессор Валерий Анатольевич Нефе-

дов, – но я бы хотел особенно отметить следующие дипломные проекты.
Это проект Раисы Сахарук
«Дизайн среды Морской
набережной», затрагивающий тему формирования
городской среды и связанный с реализацией концепции Западного скоростного
диаметра – трассы, которая
пройдет по западной конечности Васильевского острова.
Устье реки Смоленки и место
ее впадения в Финский залив – очень актуальное для
города пространство. Поэтому очень важно, используя
суще ствующий контекст,
сформировать новую среду,
полезную и комфортную для
населения.
Также очень хорош проект
Марии Морозовой «Дизайнпроект площади Европы».
Перед дипломницей была
поставлена довольно сложная
задача – в неком собирательном образе создать новое пространство, способное передать
дух Европы и транслировать
ее культуру в наш город, обладающий заметными европейскими традициями. Главная
идея проекта Марии – формирование среды, где такие
разные страны Европы, как
Италия, Испания, Германия,
Голландия, Скандинавские
страны и др., могли бы создавать праздники национальной
культуры. Учитывая реально
существующие в Петербурге

проблемы с экологией, автор
проекта отдает предпочтение
превалированию компонентов
природы, которые призваны
составить новый образ этой
территории: искусственнопреобразованный рельеф,
фруктовые деревья, инсталляции с использованием воды,
современные скульптуры, т. е.
все, что позволяет привнести
реальный дух современной
Европы в это городское пространство.
Одним из лучших также является «Дизайн-проект
парка в Берлине» Татьяны Синельниковой, затрагивающий
территорию всемирно известного общественно-делового
центра Потсдамер Платц.
Одно из реальных направлений оптимизации городской
среды – это создание наряду
с уже существующими деловыми, торговыми и культурными центрами, открытого
озелененного пространства
нового поколения. В ее проекте изначально проблемная
территория превращается в
многоуровневое пространство, в структуре которого
обозначены места для прове-

дения шумных действий
под открытым небом, рокконцертов, спектаклей и
др. Парк радикально отличается от того, что века
назад составляло набор
паркового пространства,
развивая в себе стратегию
современного парка, позволяющего выбирать формы
досуга в зависимости от настроения, погоды, возраста,
в чем и заключается новое
чувство свободы человека».
Защиты дипломных проектов на кафедре урбанистики
и дизайна городской среды
вызвали интерес не только
друзей и родных студентов, но
и телевидения – канала «100
ТВ» и «Санкт-Петербург».
Так по телеканалу «100 ТВ»
вышел специальный репортаж
«Морской фасад и площадь
Европы глазами студентов»,
посвященный лучшим работам молодых архитекторов.
По традиции открыто, а
также очень интересно и познавательно для «зрителей»,
прошли защиты и на строительном факультете.
Только на одной кафедре
металлических конструкций

и испытания сооружений из
20 представленных работ и
проектов больше половины
защищены на «отлично»!
«Всех наших выпускников
отличает не только умение
учиться, но и искренняя любовь к металлоконструкциям,
своей профессии, – рассказывает заведующий кафедрой,
к.т.н., профессор Григорий
Иванович Белый. – Хочу отметить, что все темы дипломных
проектов и работ – реальные,
и направляются нами в строительные организации на этапе
проектирования сооружений
или же постановки задания на
проектирование. Часто студент
уже работает в той или иной
организации и работает над
проектом, который будет ею
воплощен. Так, реальным проектом является разработка конструкции флагштока для стадиона «Зенит», выполненный Марией Кожевниковой (ответств.
рук. И. К. Роща). Это, казалось
бы, столь простое сооружение
требует серьезных расчетов
и прочной основы конструкции, способной выдержать
флаг весом 150 кг. Внутри
12-метрового флагштока также
должна находиться лестница.
Уникальную разработку «американских горок» в СанктПетербурге предложил Андрей Голенкин (ответств. рук.
П. А. Пяткин). Его дипломный
проект был отмечен за оригинальность схемы сооружения

и рекомендован к внедрению. За архитектурновыразительные объемы
конст руктивных решений была отмечена работа Софьи Козык «Физкультурнооздоровительный комплекс в г. Петродворец» (ответств. рук. В. Г. Темнов). Двое
наших выпускников – Иван
Крылов и Илья Крупляк – рекомендованы к поступлению в
аспирантуру».
Кафедра геотехники
СПбГАСУ тоже представила
множество интересных, актуальных разработок, многие из
которых или уже претворяются в жизнь, или вскоре будут
реализованы. Автором одного
из лучших дипломных проектов «Многофункциональный комплекс с подземным
паркингом в г. Сочи» стала
Татьяна Ларионова. «Научным

руководителем моей работы
был заведующий кафедрой
геотехники, д.т.н., профессор Р. А. Мангушев. Также
меня консультировал директор
ООО «Геомакс» М. А. Лучкин.
Работать над дипломной я
начала еще в феврале, проводя расчеты вариантов фундамента, выбирая наиболее
оптимальное решение с учетом нестабильности грунтов
и сейсмическую активность
данного региона».
«Вопросы комплексной
реконструкции многофункционального городского узла
(на примере площади Восстания в Санкт-Петербурге» –
название дипломного проекта выпускника факультета
городского строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Александра Баранова
(ответств. рук. Н. Н. Шестернева). Проект рекомендован
к участию во Всероссийском
конкурсе выпускных квалификационных работ и проектов,
а сам Александр – к поступлению аспирантуру.
«Тема моей выпускной
квалификационной работы –
«Проектирование жилого
многоквартирного дома со
встроенными помещениями
на территории предприятия
«Лето» в Санкт-Петербурге», – рассказывает обладательница красного диплома
Екатерина Кашина. – Научным
руководителем моей работы
был к.т.н., доц. В. В. Гузовский. Это реальный проект,
осуществление которого происходит в настоящее время.
Продолжается строительство
дома, фундамент которого
спроектирован по моим чертежам. Сейчас идут работы

на нулевом цикле, забиваются
сваи. Помимо этого, я рассматриваю благоустройство
и инженерную подготовку
территории, применяю вертикальное озеленение».
«Лучшей выпускницей
2011 года на нашей кафедре
является Марина Романович – стипендиатка Правительства Санкт-Петербурга,
победительница Во сьмой
Всероссийской Олимпиады
развития Народного хозяйства
России и конкурса грантов
СПбГАСУ – говорит заведующая кафедрой экспертизы и
управления недвижимостью,

к.т.н. Татьяна Леонидовна
Симанкина».
«Тема моего дипломного проекта – «Экспертиза
и управление комплексным
развитием земельного участка
в Кировском районе СанктПетербурга», – рассказывает
Марина. – На рассматриваемом мной земельном участке
находятся дома первых массовых серий – «хрущевки».
Актуальность реновации жилого фонда первых массовых
серий в современном СанктПетербурге определяется социальной значимостью и масштабностью фонда, размеры
которого составляют около
9 млн. м² общей площади,
на которых проживают более
600 тысяч человек, что составляет 10% жилого фонда города
и 11% его населения. Вопрос
развития городских территорий, застроенных «хрущевками» сегодня стоит очень остро.
В первую очередь это связано
с увеличением дефицита свободных площадей для строительства и высокими ценами
на земельные участки. Мой
дипломный проект состоит из
нескольких этапов: расселение
существующих домов, их
снос и строительство современного жилого комплекса.
Данный проект является «пилотным» для Петербурга и
планируется к реализации в
рамках программы реновации
в соответствие с Законом «Об
адресной программе СанктПетербурга «Развитие застроенных территорий в СанктПетербурге». Главной задачей
данного дипломного проекта
является разработка подхода
к комплексному развитию
земельного участка, который
будет быстро и качественно
осуществим с технической
точки зрения и эффективен с
экономической. Результатом
реновации должны стать новые современные районы с
отличным сообщением и хорошей средой обитания».
Вот и закончились защиты,
оставив позади годы приобщения к искусству живописи и
рисунка, обретения знаний по
истории и теории архитектуры, навыков в проектировании
зданий и сооружений, создания их архитектурного образа
и композиционного решения
формы и объема, гармоничного сочетания с окружающей
средой. Вот и стали вы, вчерашние студенты, дипломированными специалистами,
отвечающими теперь за свою
работу собственным именем,
за которым всегда незримо
будет стоять ваш родной университет!
Юлиана Жукова
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Поздравляем с юбилеем!
20 июня исполнилось 85 лет со дня рождения старшего научного сотрудника Управления научной и инновационной работы
СПбГАСУ, кандидата химических наук
Владимира Федоровича МИРОНЕНКО.

Владимир
Федорович
в 1954 году
окончил Ленинградское Высшее Военно-Морское
училище инженеров оружия, после чего продолжил службу в офицерском корпусе.
С 1944 по 1970 год служил в армии.
Фронтовой путь начал в Польше стрелкомпулеметчиком в возрасте 18 лет, а закончил
в Берлине. Имеет более 20 боевых наград,

среди которых – орден Отечественной войны
II степени, две медали «За отвагу», медаль «За
боевые заслуги».
После демобилизации с 1970 года по
настоящее время работает в нашем университете. С его именем у большинства
сотрудников университета связана работа
научно-исследовательского сектора, который
он возглавлял более 20 лет.
Владимир Федорович – высококвалифицированный научный работник, автор более

20 научных трудов. Его вклад в совершенствование научно-исследовательской работы в постоянно меняющихся экономических условиях
бесценен.
За добросовестный многолетний
труд награжден почетной грамотой Министерства образования РФ,
а в 2003 году Указом Президента РФ
награжден медалью «В честь 300-летия
Санкт-Петербурга». 30 июня 2011 года
на заседании Ученого совета награжден
нагрудным знаком «Гражданский инженер Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета».
В. Ф. Мироненко активно участвует в работе по лицензированию
строительной деятельности различных
фирм, помогая городу в защите прав и
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интересов потребителей строительной продукции. Пользуется авторитетом и уважением у сотрудников университета. Многократно
поощрялся в приказах Минвуза РСФСР.
Коллеги поздравляют уважаемого Владимира Федоровича с юбилеем, желают
ему здоровья, творческих успехов, счастья
и благополучия!

Мы вам хотим сказать…

Алёна Овсянникова,
выпускница ФЭУ:

«После получения диплома
приходит некая пустота и недоумение: чем теперь заниматься
вечерами? Раньше нужно было
все время что-то учить, сутками
писать диплом, что-то постоянно
корректируя в нем, а теперь?
Учеба в университете позволили мне стать более усердной, понять, наконец, что такое
«учить». Наверно это звучит
странно, но в школе нас не особо заставляли что-то тщательно
зубрить. Поверьте, это бывает
необходимо. В голове остаются
очень даже полезные знания,
которые точно рано или поздно
пригодятся.
С третьего курса я начала
заниматься журналистикой. Это
оказалось очень полезно – учишься общаться с абсолютно разными людьми, строить правильно
вопросы, развивать свою речь,
писать интересные тексты. Кроме
того, многочисленные поездки и
мероприятия, о которых я писала
статьи, будь то летний лагерь на
море, концерты или экскурсии
мне и сейчас вспоминаются. Я
очень бы хотела снова оказаться
в Джубге, Новгороде и Пскове в
кругу тех людей, которые стали
отличными друзьями!
В моей специальности «Менеджмент организации» есть масса интересных вещей, в которых
мне еще предстоит разобраться.
Сейчас я работаю в строительной
организации, где буду стараться
приобретать новые знания, опыт,
развиваться.
Абитуриенту и будущему студенту СПбГАСУ я хочу пожелать
быть активным, интересующимся
и ничего не боящимся. Если любишь общаться – иди в КВН или
журналисты, танцевать – тебя
ждет «Made’Ира»! Мечтаешь
попробовать себя в роли актера – театральная студия «Чердак
Хофнарра» для тебя всегда открыта! Любишь петь – записывайся
в хор!
Конечно, ты пришел в
СПбГАСУ, чтобы учиться, но и
отдыхать, развиваться, получать
впечатления обязательно нужно!
Я знаю немало случаев, когда
ребята, участвуя в подготовке концертов или конкурсов, находили
свою вторую половинку. А круг
общения уж точно расшириться,
можете не сомневаться!
И последнее – никаких слез по
дому в одиноких стенах общежития! Взять себя в руки и получать
удовольствие от всего, что происходит вокруг! Столько новых
эмоций будет, ух, только успевай
ловить! Удачи!»

Вот и закончились годы учебы для сотен выпускников
СПбГАСУ. И сегодня уже другие ребята подают заявления на поступление в наш вуз, переживают и сдают экзамены, чтобы завтра носить это гордое имя – студент.
Но что осталось в памяти наших воспитанников после
этих долгих лет учебы и что они хотели бы рассказать
своим «преемникам» – сегодняшним абитуриентам?
Слово выпускникам!

Екатерина Кашина,
выпускница ФГС и ЖКХ:
«До защиты дипломного проекта были суматоха, волнение,
мысли лишь о том, чтобы успеть
закончить оформление чертежей,
выступить на высоком уровне.
После защиты приходит некое

спокойствие и кажется, что несколько дней после этого ты
просто не осознаешь, что все
закончилось… Конечно теперь,
подписав обходной лист, вернув
зачетную книжку и студенческий
билет в архивы вуза, понимаешь,
что ты больше не студент, тебя
«выпустили» в свободное плавание, искать то, что тебе интересно
по специальности или нет.
В профессиональном плане
годы учебы дали мне, прежде
всего, профессию – интересную
и разностороннюю. Участие в
научно-практических конференциях подготовило к выступлению
на публике, а практика показала
реальность нашей специальности.
Большую роль, как в профессиональном, так и эмоциональном
плане сыграл строительный отряд
СПбГАСУ «Лис». Работа на таких
объектах, как ЛАЭС, бывший
стадион Петровский, говорит о
масштабах нашей деятельности.
А работа параллельно с отдыхом
в хорошей компании – это всегда
здорово.
С вузом связано столько всего
интересного и приятного. Это не
только знания, но и новые люди,
общение, друзья, атмосфера.
Участие в конкурсах поэтов, танцевальной аэробики, просмотры
спектаклей театральной студии –
это буря эмоций, улыбок и воспоминаний!
Я очень рада, что поступила
5 лет назад в СПбГАСУ и получила
специальность «Городское строительство»! Еще в период учебы я
попробовала себя в этой области
строительства и сейчас планирую
продолжать работу в ней.
Абитуриентам рекомендую
выбирать ту специальность, название которой вас больше всего
вдохновляет. Учиться 5 лет в
неинтересной области просто
бессмысленно. Будущим студентам нашего вуза желаю попасть в
круг хороших людей, ведь среди

них будут ваши будущие друзья
и коллеги.
Не пугайтесь, если кто-то
негативно отзывается об учебном
процессе или отдельных преподавателях. Если у вас есть упорство,
стремление и желание добиться
своего, то вряд ли что-то или ктото сможет вас остановить, пусть
даже самый строгий и требовательный профессор.
И не забывайте, что поддержка друзей – это самое
главное! Ведь закончив вуз,
не только становишься специалистом в своей области,
но и получаешь незаменимый
опыт общения с людьми,
которые возможно станут
самыми близкими и родными на всю жизнь. Удачи и
множества приятных незабываемых моментов!»
Марина Кожевникова,
выпускница ФЭУ:
«Свои первые, свободные от
диплома, выходные, я провела
в тщетных поисках идеального
платья для выпускного. Пока гуляла по нескончаемым магазинам,
задумалась о том, как же все-таки

незаметно пролетели 5 лет студенческой жизни, и сколько всего
было пережито за это прекрасное
время! В голову одно за другим
приходят воспоминания... Улыбаюсь при мысли, что сессию за
сессией ты не спишь, обещая себе
в следующем делать все вовремя
и тщательно.
Практически всех своих самых близких друзей я встретила
именно в этих, «гасушных» стенах, и уверена, что не потеряю их
на жизненном пути.
Кроме друзей и высшего
экономического образования я получила хороший жизненный опыт.
Работа в Студсовете научила меня
общаться с людьми, научные
и студенческие конференции –
выступать перед аудиторией,
различные студенческие поездки –
активно отдыхать, а работа в
газете «За строительные кадры»
позволила выражать свои мысли
в стихах и прозе.
Впереди ждет столько нового,
но все равно так грустно и до боли
щемит в сердце оттого, что теперь
это уже все позади...

Так хочу пожелать первокурсникам ценить время, которое
вам предстоит провести в университете! Это самые-самые лучшие
и беззаботные годы молодости.
Не нужно бояться, ведь поначалу
всегда сложно, особенно после
школы. Но с годами студенческий
ритм становится ритмом жизни. И
учеба – это лишь малая часть того,
что вам может дать университет!
Университет – это большой
шанс найти себя в жизни! В
СПбГАСУ множество различных
секций и студий, в которых каждый сможет найти для себя что-то
подходящее!
Не пропускайте веселые поездки на море, различные студенческие выезды, участвуйте в
конференциях, концертах, мероприятиях, ходите на студенческие
концерты и вечеринки и, конечно,
пишите статьи, стихи и заметки в
нашу газету о всем том, что происходит в вузе и вашей душе!»
Марина Романович,
выпускница ФГСиЖКХ:
«Я заранее не планировала
поступать в СПбГАСУ. После
окончания школы, не без помощи
моих родителей, была поставлена
одна цель – нужно получить прочную специальность инженера. Поскольку четкого плана действий
у меня не было, я поступала в
несколько университетов, выбрав
в конечном итоге наш вуз. Так уж
получилось, что поступила я на
факультет экономики и управления на специальность «Экспертиза

и управление недвижимостью»,
а окончила факультет городского строительства и жилищнокоммунального хозяйства. Работать по специальности я начала
сразу после второго курса.
К моему удивлению, большой
радости и какого-то облегчения
после защиты диплома не последовало. Могу лишь с уверенностью сказать, что я очень устала,
но это усталость приятная, ведь

за годы учебы в университете мне
удалось добиться многого.
Со второго курса благодаря
моему научному руководителю
Татьяне Леонидовне Симанкиной, я была вовлечена в научную
жизнь кафедры. Не могу сказать, что эта жизнь начиналась с
моего личного энтузиазма. Нет,
на втором курсе я была поглощена занятиями в танцевальном
коллективе «Made’Ира», и только
что стала главным редактором в
еще существовавшей в то время
студенческой газете «Блок». Моя
первая научная работа принесла
мне победу на Восьмой Всероссийской Олимпиаде по развитию
Народного хозяйства России.
Меня наградили грамотой Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга, медалью и дипломом. Именно с этого момента
начались ежегодные международные конференции в нашем и
Политехническом университете,
участие и победы в различных
конкурсах. Постепенно научная
жизнь действительно меня захватила. И в этом я вижу заслугу
своего руководителя. Человек
никогда не знает, что ему может
стать интересным, пока кто-то не
направит его. Поэтому, хочется
сказать всем поступающим ребятам: никогда не бойтесь пробовать
себя в разных сферах научной и
студенческой жизни!
Однако всегда большую часть
моей жизни, особенно на первых
курсах, занимал студенческий
клуб «Кирпич», где благодаря
его директору – Ирине Деевой –
всегда проводились потрясающие
вечеринки для студентов, концерты студенческого творчества, шла
работа студий и кружков.
Я старалась принимать участие во всем: в городских танцевальных соревнованиях, вокальных конкурсах, выступлениях
на сцене родного университета
и в доме престарелых. С единомышленницами мы даже создали
вокальный коллектив «Индианаполис», который становился
многократным лауреатом городских конкурсов. Также я немного
выступала сольно с рок-группой.
Удивительными, потрясающими, яркими эмоциями были
наполнены все мои студенческие
годы. Важное место занимало
общение с большим количеством
знакомых – таких же веселых,
«разноцветных» людей, несущих
в жизнь позитив и заражающих
любовью ко всему интересному.
Знакомства, заведенные в университете, нужно ценить, ведь это может превратиться в прочную связь
между студенческими годами и

вашей будущей жизнью.
Наверное, именно такое большое количество разнообразных
интересных занятий не позволило
заполнить все пространство занятиям по начертательной геометрии, сопротивлению материалов,
строительной механике и металлическим конструкциям.
Через несколько дней после
защиты со мной произошел один
случай. Я сидела в столовой, очень
довольная собой, умиротворенная
и спокойная. Тут ко мне за маленький столик подсаживается девушка, а еще через какое-то время к
нам садится молодой человек. У
нас завязался разговор. Я поняла,
что они даже не первокурсники, а
абитуриенты – как люди с другой
планеты! У них одна цель – поступить в СПбГАСУ! Они дышат
этим, стараются, ходят на курсы.
И тут они задают мне вопрос:
«Ты здесь учишься?». Помедлив,
я отвечаю: «Что-то вроде того».
Наводящий вопрос от молодого
человека: «На последнем курсе?».
И что я должна отвечать? «Почти», – говорю. Потом думаю – ну
что за детский сад. Я, человек,
сдавший сопромат и ЖБК, дважды сдававший начертательную
геометрию не могу их заверить,
как это здорово уже закончить и
получить гордое звание инженера? И я с уверенной улыбкой и
характерными жестами начинаю
напевать, что пару дней назад с отличием защитила диплом и теперь
стала инженером. На их лицах
выразилось полное недоумение и
непонимание, я бы даже сказала
сочувствие…
И тут я поняла – ведь у них
еще все впереди, все то, что у
меня уже было... И хоть было по
полной программе, однако, все в
прошлом… А они так ждут этой
неизвестной, интересной жизни.
Впервые я задумалась, что хочу
что-то вернуть. Еще раз кому-то
улыбнуться, где-то выступить,
волноваться за кулисами перед
очередным концертом с девчонками из «Made’Иры», писать по
ночам статьи в газету, пытаться
всеми силами не заснуть на первой паре после бессонной ночи
в клубе, с волнением сдавать
экзамены и стоять в очереди за
вкусным обедом.
На прощание я пожелала им
удачи. Ну а что еще мне оставалось? Пожалуй, только одно – сидеть, пить чай и надеяться, что они
тоже проведут свои студенческие
годы так, что им еще много раз
захочется их вернуть».

Подготовила
Юлиана жукова
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В издательстве «Феникс» недавно вышла книга «Тамарики. Рифмованные блиц-афоризмы» известной
питерской журналистки Тамары Питерской. Блицафоризм – самый короткий ритмический строй в две
строки. Нам же это издание интересно тем, что десять
графических работ и обложку оформляла внучка
автора, студентка 4 курса архитектурного факультета
СПбГАСУ Яна Питерская. При выполнении задания
ее консультировал преподаватель, доцент кафедры
рисунка Игорь Глебович Нахимов.

вроде бы, не очень-то состыковываются.
– Нам тоже так казалось.
Мы все были в шоке, когда
девочка, объездив с «Детским балетом» многие страны, вдруг заявила: «Танцы
бросаю, хочу заниматься
архитектурой», и поступила
в 1-ю Городскую художественную школу, которая к
тому времени перебралась

Целеустремленность, конечно же, важное качество для
специалиста.
– Как вы привлекли
Яну к сотрудничеству?
– Без усилия и давления.
Мне всегда казалось, что
прирабатывать студентам
лучше все-таки в области
своей будущей профессии:
такая конкретная практика
приближает их к главно-
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Рисунки
Совместная творческая
работа удалась: «Тамарики»
с иллюстрациями Яны были
представлены на прошедшем
в нашем городе Международном книжном салоне.
Мы расспросили Тамару
Ивановну о внучке.
– Пожалуйста, корот-

Яна Питерская - ученица
Санкт-Петербургской
балетной школы

Автор Т. И. Питерская представляет
свою книгу декану архитектурного
факультета Г. Е. Русанову

ко – о Яне. Чем
она увлекалась
в детстве? Наверное, рисовала день и ночь?
– Лет до
семи – да. Ей
даже удалось поступить сразу в
две художественные студии: при
Гимназии Русского музея и
«Мы рисуем в Эрмитаже».
Но поездки в стационары в
условиях города были настолько обременительными,
что нам, взрослым, пришлось
переориентировать девочку – она прошла конкурс в
хореографическую школу и
восемь лет занималась ба-

с Невского проспекта на
место пересечения Крюкова
канала и улицы РимскогоКорсакова. Яночка закончила
ее экстерном – за четыре
года, причем, с отличием.
Сама ходила на занятия и
пленэры, сама потом выбрала институт – СПбГАСУ.

му делу. Второй момент.
В орбите близких нашей
семье людей – немало архитекторов. Это москвичка
Н. К. Шретер из знаменитой династии Шретеров,

летом. Диплом об окончании этого заведения
в четырнадцать лет –
первая ступенька Яны
в серьезную жизнь.
– Балет и архитектура… Полет, романтика и точный
расчет… Понятия,

В полдень вып у с к н и ко в
пригласили
п од н я т ь с я
на Нарышкин бастион, откуда им доверили
сделать полуденный выстрел из
пушки. Сама церемония награждения состоялась в атриуме Комендантского дома.
Имена лучших выпускников назвали Ученые советы вузов, которые
учитывали не только успехи своих
воспитанников в учебе, достижения
в научной и творческой деятельности, но и их участие в общественной

автомобильно-дорожного факультета Станислав Евтюков. Ему и еще 75 выпускникам
вузов города, награды (грамоты и фигурки
сфинкса – символ Совета ректоров СанктПетербурга) лично вручила губернатор
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.

жизни. В церемонии награждения
приняли участие председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга
В. Н. Васильев, члены правительства
Санкт-Петербурга, ректоры высших
учебных заведений и родители выпускников.
Лучший выпускник нашего
университета Станислав Евтюков
окончил вуз с красным дипломом
и рекомендован для поступления
в аспирантуру. Стипендиат Президента Российской Федерации и
Правительства Санкт-Петербурга,
он на протяжение всех лет учебы неоднократно участвовал в конкурсах
грантов, научно-исследовательских

Уважаемые преподаватели!

работах, конференциях молодых
ученых и международных студенческих обменах (Польша, Германия). Имеет 6 научных публикаций. Наряду с отличной учебой,
Станислав – активный участник
общественной и спортивной жизни
университета, капитан сборной
команды СПбГАСУ по футболу, а
также с первого курса – староста
учебной группы.
Подготовила
Юлиана Жукова
Поздравляем Станислава с отличным окончанием СПбГАСУ
и таким почетным званием – лучший выпускник! Желаем ему
успешной жизни, полной личных достижений!

Дорогие студенты!
Кафедра рисунка СПбГАСУ и православный центр Воскресенского
Новодевичьего монастыря приглашает вас на выставки
3–17 сентября – «Портреты»
19–30 сентября – «Петербургские мотивы»
3–15 октября – Выставка учебных работ студентов архитекторов
17–31 октября – Выставка учебных работ студентов архитекторов
3–15 ноября – Выставка учебных работ студентов архитекторов
18–30 ноября – Выставка учебных работ студентов архитекторов
1–13 декабря – «Храмы Петербурга»
Информация по тел. 387-44-37
Директор Воскресной школы при Воскресенском Новодевичьем монастыре
Людмила Константиновна Ведерникова
Время работы выставочного зала: ежедневно с 12.00 до 20.00 часов.
Адрес: Московский проспект, 104

Подготовила
Юлиана Жукова,
рисунки
Яны питерской

Найти книгу Тамары Ивановны Питерской и познакомиться с рисунками Яны вы можете в секторе художественной литературы библиотеки СПбГАСУ.

Лучший выпускник СПбГАСУ 2011
Церемония чествования лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга 2011 года
состоялась 27 июня в Петропавловской
крепости. Лучшим выпускником нашего
университета по решению Ученого совета СПбГАСУ в этом году стал студент

в н у ч к а ко м п о з и т о р а
Т. В. Римская-Корсакова
(ныне покойная), лауреат высшей награды в
архитектуре Заха Хадид,
с которой мы познакомились в Эрмитажном
театре при вручении ей
Прицкеровской премии...
Яна всегда участвовала в
наших беседах – эй было
это интересно. Из любознательности взялась она
и за графику. Издатели
ее работой остались довольны.

Добро пожаловать
в Ассоциацию
выпускников СПбГАСУ!
Ассоциация выпускников СПбГАСУ формирует базу данных «Выпускники ЛИСИСПбИСИ-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 release@spbgasu.ru

Юбиляры
июля
Большакова
Елена Ивановна
Василевский
Геннадий Иванович
Вежновец
Ольга Федоровна
Езерский
Альфред Иванович
Мажарцева
Людмила Федоровна
Нарбут
Людмила Константиновна
Никифоров
Сергей Николаевич
Новикова
Антонина Михайловна
Потехина
Марина Валентиновна
Сафиуллин
Равилл Нуруллович
Удальцова
Галина Анатольевна
Улитина
Наталия Николаевна

Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем вам от всей души
Огонь в себе не потушить,
И жить счастливо, бед не зная!
Удачливы, здоровы будьте,
Встречайте добрых лишь людей,
Желаем в этой жизни чаще
Поляны солнца находить!
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