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Акценты

День первокурсника-2016

Стать лучшими
инженерами
Всё! Вы — студенты, уже или снова. Тем,
кто пришел в вуз в первый раз, нужно правильно настроиться: школа закончилась, и
теперь придется учиться по-новому. Натаскивать на экзамены никто не будет — будут просто учить, давать знания и требовать выполнения установленных правил.
Те же, кто перешел на второй и последующие курсы, тоже должны заставить себя
вернуться в колею. Лето закончилось —
работа, отдых и прочее должны отойти на
второй план. В университете вы, в первую
очередь, — студенты. Прилежные, уже
прошедшие горнило первых курсов и
стремящиеся к тому, чтобы стать лучшими
инженерами и учеными. Будет здорово,
если в течение ближайших 8–9 месяцев вы
сможете сделать над собой усилие, пройти
без потерь учебный год и закончить его с
хорошими оценками.
Надеюсь, все уже понимают, что профессия инженера снова становится востребованной в нашей стране. Поэтому
очень важно иметь хорошее образование. А получить его можно в стенах вуза.
Нашего вуза. Причем инженер — это не
только человек с линейкой и карандашом, но и высококлассный специалист
во всем, в том числе и в умении продать
высокотехнологичный продукт или изготовить его на станке.
В общем, для первокурсников сейчас самое важное — не обзавестись «хвостами»
уже после первой сессии, а для старшекурсников — составить четкое представление о
своем ближайшем будущем. Ну а преподавателям важно донести нужный объем материала и знаний до светлых голов студентов.
Жаркая пора началась…
Добро пожаловать в новый учебный год!
Дмитрий МИХАЙЛОВ

Мария Митченко
vk.com/id170088803

Д

ень первокурсника — это событие, которое бывает раз в жизни
и остается навсегда в нашей памяти. С этого момента наступает новый
этап — студенчество.
Мне повезло, и я встретила свой день
первокурсника в Военмехе, где он традиционно отмечается праздничным концертом.
Начался праздник со знакомства с университетом: первокурсникам представили
ректора Константина Михайловича Иванова, первого проректора — проректора по
образовательной деятельности Вячеслава
Александровича Бородавкина и деканов
факультетов, а они поздравили всех с новым этапом в жизни.
Развлекательная программа концерта
была насыщенной и интересной. Номера
сменяли один другой. Танец, с элементами художественной гимнастики, вызвал
восхищение причудливой композицией, а

невероятная пластика девушек-танцовщиц
приятно поразила всех присутствующих.
Неподражаемый фокусник Роман Борщ и
его ассистентка заставили взлететь стол с
помощью волшебных блесток, а «на сладкое» зажигательно выступила группа «Крекерс», заставив зрителей подпевать своим
песням и пританцовывать в креслах.
Ведущий умело обыгрывал элементы
концерта и даже в шутку проверил знания первокурсников, которые они должны
были усвоить еще в начальной школе. Надо
сказать, что далеко не все справились с заданиями, зато подняли себе настроение.
А закончился день первокурсника
дождиком из конфетти, и мы, вчерашние
школьники, смело шагнули на новый путь,
путь студента! Впереди, на этом пути нас
ожидает жизнь в общежитиях, студенческие столовые, первые зачеты и экзамены,
знакомства с новыми людьми…
Несколько лет напряженной работы, и
обогащенные полезными знаниями мы отправимся в успешное будущее, с теплотой
и гордостью вспоминая девиз нашего вуза
«Военмех — лучше всех!».

Встреча в Кронштадте
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina
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августа, в преддверии нового учебного года, губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел в Кронштадте встречу с молодыми активистами — участниками
различных молодежных форумов федерального и регионального уровня, проходивших в этом году. Корреспонденты
«Сферы» также приняли участие в данном мероприятии, в рамках нашего сотрудничества с ММОО «МИР», одним из
партнеров петербургского молодежного
форума «ВСмысле».

На самом деле, это был очень насыщенный день. Молодые активисты не только
встретились с губернатором и задали ему
свои вопросы, но и познакомились с историей знаменитых Кронштадтских фортов,
неразрывно связанных с военно-морскими
победами России. Для участников форумов
правительством Санкт-Петербурга была организована водная прогулка на теплоходе
«Рипербан» вдоль морских крепостей: знаменитого Чумного форта, грозного «Петра
Первого», полуразрушенного, но романтичного «Павла Первого», и, конечно, кораблик
проплыл неподалеку от самого первого защитника Санкт-Петербурга — Корншлота.
А уже спустив на твердую землю молодые
активисты смогли прогуляться по историко-культурному комплексу форт «Констан-

тин», принимавшему и встречу с Георгием
Полтавченко, и прошедший форум «ВСмысле». На этих экскурсиях многие петербуржцы с удивлением узнали, что в России, в
Кронштадте, были впервые использованы
морские мины, предотвратившие захват
столицы англо-французским флотом во
время Крымской войны, а также, что именно здесь проходили испытания первая в
мире подводная лодка и морская торпеда,
но эти опыты, к сожалению, не увенчались
успехом.
После культурной программы всех участников мероприятия ожидал вкусный обед
на берегу Морского канала с прекрасным
видом на величественный Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга. Так
что, общались с губернатором уже сытые и
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Новости
науки и образования
Алексей Ефимов
vk.com/id129453386

Первый национальный
рейтинг вузов

духовно просвещенные молодые люди, настроенные на деловой лад.
Георгий Сергеевич приехал к участникам
форумов сразу после проводов председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, а потому передал ребятам привет от
второго лица государства. Стоит отметить,
что губернатор в самом начале беседы снял
строгий галстук, демонстрируя, что беседа пройдет в дружеской и неформальной
обстановке, и этот жест молодежь активно
приветствовала.
На встрече собралась достаточно разношерстная компания, здесь были и творческие личности с «Тавриды», и гражданские
активисты с форума «Территория смыслов»,
и технари из «Итурупа», и члены Российского движения школьников из «Балтийского
Артека», и самые активные представители
форума «ВСмысле», и даже белорусские
ребята из минского стройотряда, работавшие на объектах нашего города. Благодаря
такому составу участников круг вопросов,
обсуждавшихся с губернатором, также оказался чрезвычайно широким.
Георгий Полтавченко поддержал идею
о размещении на улицах Петербурга блокадной инфографики и проект по раннему определению рака, высказался за
установку памятника Юрию Алексеевичу
Гагарину, разумеется, после общественного обсуждения, пообещал помочь молодым художникам с участием в
социальной рекламе, а молодым
музыкантам — с
площадками для
выступлений
и
занятий с детьми.
Ребята, выигравшие грант на проведение Литературного форума
в нашем городе,
теперь
получат
спикеров из правительства
Петербурга на свое

мероприятие, а гражданские активисты,
занимающиеся профилактикой подростковых суицидов в соцсетях, — возможность обсудить свою деятельность с профильным комитетом.
Не обошлось и без острых политических
и экономических вопросов. Участников
форумов волновали судьба многострадальной «Зенит-Арены», закрытие свалки
у завода Ниссан, низкая зарплата педагогов-вожатых, на чьи плечи ляжет развитие РДШ, а также миграционная политика
и международное положение Петербурга
в период санкций. Губернатор Санкт-Петербурга пообещал достроить стадион в
срок, разобраться с мусором в следующем
году и подумать о нематериальном мотивировании вожатых, сообщил о снижении
миграционных потоков и восстановлении
отношений с городом-побратимом Прагой, предыдущий мэр которого отказался
от сотрудничества и не смог переизбраться на второй срок.
Получил Георгий Полтавченко и обратную связь — ему выразили благодарность
за выделение помещения для занятий с
умственно отсталыми детьми и помощь в
организации Этнопарка. По итогам и этой
встречи губернатор дал профильным комитетам соответствующие поручения, направленные на поддержку молодежных
инициатив.

Он будет составлен в 2017 году. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что первая апробация
национального рейтинга вузов пройдет в
2017 году. Его крит ерии сейчас разрабатывает Российский союз ректоров при непосредственной поддержке Минобрнауки.
По словам ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Садовничего Виктора Антоновича, в
мае 2016 года свое согласие на участие в
проекте выразили около 170 вузов.
Основной акцент при формировании
рейтинга предлагается сделать на оценке успешности выпускников и научных
публикаций сотрудников. В качестве
критериев также планируется использовать долю выпускников, работающих
профессорами в лучших университетах
страны и мира. Кроме того, авторы концепции предлагают анализировать отзывы о деятельности вуза в российских
и зарубежных СМИ и академических социальных сетях.

Жизнь на Марсе
Она могла бы возникнуть вследствие
землетрясений. Учёные из Йельского
университета выдвинули новую теорию
возникновения жизни на Марсе. По мнению ученых, жизнь на Красной планете
могла бы зародиться благодаря землетрясениям, способным создавать водород в количествах, необходимых для
существования микробов, питающихся
этим газом.
К такому выводу исследователи пришли, изучив образцы пород, собранных
в разломах и крупнейших кратерах Земли на территории Гебридских островов,
Шотландии, Канады и Южной Африки.
Учёных заинтересовали две необычные
породы, напоминающие по структуре
стекловидные «слоеные пироги». Некоторые их слои содержат много жидкости. Такие же процессы могут быть
свойственны Марсу. Геологической активности на нём сейчас нет, но землетрясения могут происходить вследствие
остывания и сжатия недр.
По оценкам ученых, в глубинах Красной планеты может содержаться в 5-6
раза больше водорода, чем нужно для
зарождения и поддержания жизни. Поэтому шансы на обнаружение подобных
«подземных оазисов» в будущем достаточно высоки. Проверить эту теорию,
возможно, поможет спускаемый модуль, который будет отправлен на Марс
в 2018 году.
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Колонка
редактора

Юбилейная российско-норвежская
конференция
Анна Ибрина
vk.com/id38770523

Виктория Сурина
vk.com/vika_surina

У нас – хорошие
новости

Учебный год начался, и «Сфера» снова
с вами! Спешим поделиться хорошими
новостями!
В дружный коллектив «Сферы» влились первокурсники и некоторые старшие ребята, наконец-то решившиеся на
пробу пера. У новых журналистов очень
много идей, они полны энтузиазма, и
даже «старички» заразились их энергией. Поэтому уже в этом номере нас ждет
премьера — рубрика «Красота и стиль»,
в которой студенты Военмеха смогут
найти полезные советы о том, как правильно одеться на собеседование или
как легче проснуться утром. А уже в ноябре вы увидите рубрику, посвященную
истории и достопримечательностям
Санкт-Петербурга, мы постараемся сделать ее интересной и для коренных петербуржцев, и для студентов, приехавших к нам из других регионов. Однако,
к сожалению, мы расстаемся с обзорами
новинок музыкальной индустрии, если,
конечно, никто из вас не захочет перенять эстафету у Юрия Суса.
Продолжит меняться в лучшую сторону и дизайн «Сферы», к нам пришел
новый верстальщик, и он обещал разработать к Новому году новое оформление
заглавия газеты и ее логотип, в чем мы
остро нуждаемся. Ведь «Сфера» является информационным партнером многих
городских мероприятий, и ее заглавие
красуется на официальных пресс-волах.
На «сладкое» мы оставили самую приятную новость — уже скоро «Сфера» выйдет в он-лайн и получит полноценную
электронную версию! А это значит, что
мы сможем размещать больше ваших
статей и материалов. Кроме того, на этом
сайте будут выкладываться для скачивания и просмотра все номера «Сферы» и
«За инженерные кадры» в формате pdf,
как и на сайте www.gazeta.voenmeh.ru.

И в конце хотелось бы напомнить, что мы всегда готовы выслушать и принять
к сведению ваши предложения и пожелания по работе
газеты, для этого достаточно
написать редактору в социальную сеть «ВКонтакте» на
адрес vk.com/vika_surina или
на почту victoria-sur@ya.ru.
Нам важно ваше мнение,
ибо все зависит от нас самих!
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сентября 2016 года в Президентской
библиотеке
состоялась
юбилейная
конференция
«Российско-норвежское
сотрудничество
в
высшем бизнес-образовании и исследованиях: человек, институты и общество»,
посвященная 25-летию сотрудничества
норвежского Университета Норд (г. Буде)
с российскими вузами. Организаторами мероприятия стали Центр развития
северных территорий Университета
Норд и Балтийский государственный
технический
университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
Военмех был первым
российским партнером
Высшей школы бизнеса
Университета Норд. Это
сотрудничество началось
с разработки совместных
норвежско-российских
образовательных
программ в области экономики и менеджмента, поэтому неудивительно, что
наш вуз выступил соорганизатором мероприятия.
Открыли конференцию
выступления
ректора
БГТУ Константина Иванова и ректора Университета Норд Бьорна Ольсена,
которые отметили, что собраться в столь
знаменательную дату для обоих университетов крайне важно.
Константин Иванов подчеркнул, что Военмех всегда гордился своими выпускниками, обладающими не только отличной
инженерной подготовкой, но и управленческими навыками, что позволяет им быть
более востребованными на рынке труда.
Ректор БГТУ заявил, что образовательный
обмен между странами — это бесценный

опыт для выпускников российско-норвежских образовательных программ, и что
такие специалисты являются связующим
звеном между предприятиями России и
Норвегии.
Вслед за ректорами с докладами выступили преподаватели и профессоры
российских и норвежских университетов,
представители компаний и правительств
Ленинградской области и провинции Нурланд, а также генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Хайди Олуфсен.
Одной из наиболее обсуждаемых тем
конференции стало российско-норвежское сотрудничество в Арктике, которое

включает в себя вопросы охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности и развития туризма в этом
чрезвычайно сложном и холодном регионе
мира.
Мероприятия, подобные данной конференции, расширяют рамки международного
взаимодействия, которое, в свою очередь,
позволяет странам делиться приобретенным опытом, что является одним из главных
аспектов развития любого государства.

Торжественное вручение		
Максим Делиуран
vk.com/maksdeliuran
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сентября в Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
состоялась торжественная церемония
вручения дипломов и открытие нового
учебного года на российско-норвежских
образовательных программах.
На мероприятии присутствовали генеральный консул Королевства Норвегии в
Санкт-Петербурге Хейди Олуфсен, директор международного центра БГТУ «ВОЕНМЕХ» Невзорова Георгина Дмитриевна,
исполнительный директор по администра-

тивным вопросам предприятия «КАЗЦИНК»
Андрей Лазарев, выпускница программы
MBA Военмех 2013 года Эльвира Орлова, а
также гости и виновники торжества.
За 25 лет сотрудничества между Военмехом и Университетом Норд пройден
большой путь от определения самой возможности создавать совместные научно-образовательные программы до тесного взаимодействия, при котором учащиеся
обеих стран могут получить международное образование и двойные дипломы различных уровней: от бакалаврского до аспирантуры.
К наиболее успешным совместным программам относятся бакалаврская программа MBAE (Master of Business Administration

5

СФЕРА №5 (84) ОКТЯБРЬ 2016 г.

Итоги форума «ВСмысле»
С
29 июня по 11 июля на территории кронштадтского форта
«Константин» и на городских образовательных площадках прошел
третий Санкт-Петербургский молодежный образовательный форум «ВСмысле». В нем приняли участие студенты и молодые специалисты потоков
«Петербургский диалог», «Творческий
Петербург», «Петербург молодых педагогов», «Медийный Петербург», «Петербург добрых дел», «Петербург событий»,
«Деловой Петербург», «Эко-Петербург»,
«Многонациональный Петербург», —
всего более 1000 человек. Несмотря на
то, что форум Санкт-Петербургский,
участники представляли более 30 регионов России: от Калининграда до Камчатки. Некоторые поучаствовали в работе сразу двух смен.
«ВСмысле» посетили свыше 150 экспертов. Среди них были тележурналисты Ника
Стрижак и Евгений Примаков, Герой России, летчик-космонавт, председатель «Российского движения школьников» Сергей
Рязанский, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса
Елена Драпеко, народный артист России,
директор музея-памятника «Исаакиевский
собор» Николай Буров, члены Общественной палаты России (Георгий Федоров, Сангаджи Тарбаев, Султан Хамзаев, Дмитрий
Чугунов). На форуме побывали почетные
гости: вице-губернатор Санкт-Петербурга
Александр Говорунов и глава Росмолодежи
Сергей Поспелов.
Для участников форума специалисты
провели свыше 200 образовательных занятий (более 400 академических часов).
Занятия проходили в форме лекций, мастер-классов, панельных дискуссий и мозговых штурмов.
Главным новшеством форума стал конкурс грантов. Правительство Санкт-Петербурга выделило три миллиона рублей на
реализацию лучших идей. Для выявления

грантополучателей на
форуме «ВСмысле» работал конвейер проектов, на который за
обе смены участники
подали более 60 идей.
Помимо образовательной программы и
конвейера проектов
участники
посещали
культурно-досуговые и спортивные
мероприятия.
Каждый вечер, несмотря
на плотный график,
проводились
тематические концерты с
участием артистов и талантливой молодежи форума. Для участников первой смены
были организованы морские экскурсии по
фортам Кронштадта на пароме «Рипербан»
и посещение веревочного парка. В один
из дней ребята посетили с экскурсией военные крейсеры нового типа. На протяжении всего форума работали спортивная
площадка, медиа-проект «Земля Героев»,
выставочный военный шатер и экспозиция «Пространство космоса», посвященная
55-летию первого полета человека в космос.
Выставка «Пространство космоса» (Космо-шатер) была организована ОМОО МИР.
Уже несколько лет ОМОО МИР занимается
популяризацией космонавтики, также организация является инициатором создания
общественного Комитета празднования
55-летия полета Юрия Гагарина.
Гости космического шатра могли изучить
выставку фотоплакатов, повествующих о
русском космизме, советской и российской
космонавтике и повседневной жизни первого космонавта Земли — Юрия Алексеевича Гагарина.
Администраторы Космо-шатра проводили для гостей небольшие экскурсии,
рассказывая о фотографиях и экспонатах.
Среди последних стоит отметить шар, на

котором мышонок Шум в 2015 году был отправлен в небольшое путешествие по стратосфере, авиационно-космический макет
из клуба космонавтики им. Юрия Гагарина,
модели космических ракет и клипер из Северо-Западной организации Федерации
космонавтики России.
Периодически на выставке «Пространство Космоса» транслировались короткометражные фильмы психологической поддержки российских космонавтов, которые
больше полутора лет снимает и монтирует
ОМОО МИР и которые космонавты смотрят
по дороге на старт и на МКС. А по вечерам
в шатре можно было посмотреть космические фильмы: «Москва-Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Гагарин. Первый в космосе».
Также у участников форума была уникальная возможность посетить мобильный
планетарий, привезенный из Санкт-Петербургского Планетария, и понаблюдать
небесные тела в настоящий телескоп, консультируясь у специалиста-астронома.
По материалам Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга и МИА МИР

дипломов выпускникам MBA
and Engineering), по которой выпущено
более 1200 специалистов, работающих в
российских и российско-норвежских компаниях, и магистерская программа Ресурсосберегающий менеджмент (Sustainable
management) (программа МВА для руководителей среднего и высшего управленческого звена), благодаря которой более
трехсот руководителей малого и среднего
бизнеса получили возможность практического сотрудничества и обмена опытом.
С 2003 года открыта уникальная совместная программа подготовки кадров высшей
квалификации — международная аспирантура Ph.D. Возможность обучаться на этих
программах есть у всех студентов Военмеха, а также у студентов других вузов.

Важность и высокие результаты сотрудничества не раз отмечались в правительстве Норвегии. С 10-летним юбилеем
российско-норвежского партнерства вуз
поздравил лично премьер-министр Норвегии г-н Столтенберг, посетивший Военмех в ходе своего официального визита в
Россию в 2001 году. Результаты 15-летней
совместной деятельности были подведены
в присутствии министра образования Норвегии г-на Дьюпедала, а в 2014 году 23-летие сотрудничества отметили в Военмехе
при участии наследного принца Норвегии
Хокона, который выступил на конференции
и пообщался со студентами.
Что же можно сказать об образовании,
приобретенном в ходе обучения по выше-

перечисленным программам? По словам выпускницы данной программы Эльвиры Орловой, студенты получили все необходимые
знания, для того чтобы в своей работе более
тщательно структурировать бизнес-процессы, качественно заниматься управлением
персоналом, открывать собственные компании, находить единомышленников и понимать, как правильно и качественно строить
бизнес в России, а также принимать решения в сложных и, казалось бы, тупиковых
ситуациях. Данные программы позволяют
под другим углом взглянуть на процессы, которые протекают в компании, дают возможность получить опыт и внедрить некоторые
нововведения, которые помогут оптимизировать имеющиеся ресурсы.
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Всероссийские военно-патриотические сборы
Виктория Макурова
vk.com/vichachamak

С

1 июля по 7 августа на базе «Лосево» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова проходили Всероссийские
военно-патриотические сборы. Нельзя
не отметить, что это один из наиболее
масштабных и значимых проектов нашего университета: 400 участников из 7
регионов России и даже команда из Луганского государственного университета им. В. Даля.
Особенно ценен тот факт, что основную
организационную работу по подготовке
и проведению мероприятия осуществлял
актив Студенческого совета Военмеха (разумеется, под чутким руководством и наблюдением сотрудников управления социальной и воспитательной работой и военной
кафедры).
Мероприятие проходило в четыре смены, во время которых участники обсуждали
острые вопросы патриотического воспитания, состязались в военно-прикладных видах спорта и проверяли друг друга на знание истории России. А завершалась каждая
смена торжественным смотром строя.
После закрытия смены, по возвращении
в Санкт-Петербург, участников ожидала экскурсия по ночному городу. Не познакомить
ребят с Северной столицей было бы верхом
бестактности! Ведь наш город начался с
крепости на Заячьем острове, чтобы стать

столицей Российской Империи,
Городом-Героем, да и просто
одним из красивейших мест на
Земле!
10-11 сентября была организована дополнительная смена, в которой приняли участие
студенты военной кафедры и
первокурсники БГТУ, а также
студенты Института военного
образования СПбГУТ. Ребята
прошли программу сборов по
ускоренному курсу.
Каждый год мы, военмеховцы, стараемся
сделать сборы интереснее и полезнее для
участников, и надеемся, что добиваемся
успехов на этом нелегком поприще!

Особую благодарность выражаем Министерству образования и науки РФ за предоставленную возможность реализации
проекта в рамках программы развития деятельности студенческих объединений.

Участники Сборов 2016 года:

Северный государственный медицинский университет
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
имени проф. М.А. Бонч–Бруевича
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна
Федеральное казенное общеобразовательное учреждение «Нахимовское
военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Высшая банковская школа»
Уральский государственный юридический университет
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова
Белгородский государственный технический университет им. В.Г. Шухова
Луганский государственный университет им. В. Даля
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Студенческий строительный отряд «Феррум»:
					
наш третий трудовой
Андрей Баранов
vk.com/id88530693

Э

тим летом 18 военмеховцев
два месяца работали на благо
Санкт-Петербурга в составе вузовского стройотряда «Феррум». С 1 июля
по 30 августа в нашем городе прошла
первая межрегиональная стройка. На
неё съехались студенты со всей России:
из Перми, Самары, Калининграда, Екатеринбурга, Архангельска, Алтайского
края, и, конечно, к ним присоединились и местные ребята.
Рабочих объектов по всему
городу и области было более
десяти, но военмеховцы удостоились чести работать на уже
ставшей легендарной Зенит-Арене. На объекте ребята занимались демонтажем временных
сооружений, уборкой территории, заливкой бетона, бурением,
штабелированием, строповкой
и отгрузкой досок, покраской и
шпаклевкой.
Но, конечно, работой все не
ограничилось, у стройотрядов-

цев была насыщенная культурная и спортивная жизнь: шуточные 23 февраля, 8 марта, 14 февраля и Новый год, спартакиада,
вечер песен, творческий вечер, игры КВН
и «Что? Где? Когда?», смотр целинных лагерей, конкурсы Мистер и Мисс Стройки. По
итогам трудового семестра ССО «Феррум»
становился лучшим отрядом недели, половина участников отряда получили звания
лучших бойцов недели, наша студентка
Ксения Верещага стала вице-Мисс Стройки,

уступив победительнице всего один балл, а
экс-мастер отряда, нынешний командир Антон Васюков был назначен мастером стройки,
т.е. отвечал за трудовые условия всех отрядов
на Зенит-Арене. Кроме того, военмеховцы
прошли обучение на бетонщиков 3-го разряда, изучив как теорию, так и практику
этой профессии.
Несмотря на бессонные ночи, тяжелую
работу и «чудесную» питерскую погоду,
бойцы ССО «Феррум» с честью прошли через огонь, воду и бетонные блоки Зенит-Арены.
Третий трудовой семестр
окончен, но уже через
год ССО «Феррум» вновь
выйдет на тропу веселья
и труда! И вы можете присоединиться к отряду в
любой момент: заходите
в нашу группу ВКонтакте — vk.com/sso_ferrum.
Мы всегда готовы помочь провести лето с
максимальной пользой и
максимальным удовольствием!
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Студенческий спортивный
клуб «Балтийский Феникс»
Маша Малиновская
автор страницы
vk.com/maniashka25

В

2015 году студенты Военмеха создали Спортивный клуб «Балтийский Феникс». Это студенческое
объединение для тех, кто любит спорт,
физкультуру, туризм, активный отдых
и здоровый образ жизни. Благодаря
активистам спортклуба в нашем университете было проведено множество
спортивных мероприятий, соревнований и туристических выездов. Более
подробно о «Фениксе» мы попросили
рассказать председателя клуба Дмитрия Молдованова.
— Дима, как пришла идея создать в Военмехе спортивный клуб, и с чего началась его работа?
— В 2014 году у меня, как у спортсмена, появилось желание провести в нашем вузе
какие-нибудь соревнования. Подумав, я
решил обратиться за помощью к декану
своего факультета «О» Петрову Сергею Константиновичу. Он сразу меня поддержал,
поскольку тоже оказался спортсменом.
Уже вместе мы организовали соревнования на своем факультете, назвав их «Универсиада факультета «О». Все прошло на
«ура», и стали поступать просьбы провести
такие же соревнования на других факультетах. После общевузовской «Универсиады»
появилось очень много положительных
отзывов, и мы получили поддержку от администрации вуза. Я съездил на несколько
спортивных форумов в различных городах
России и понял, что Военмеху необходимо
создать свою базу — спортивный клуб,
который будет пропагандировать здоровый образ жизни и заниматься развитием
спорта в нашем вузе. Так и появился «Балтийский Феникс».

— У тебя есть команда, которая помогает тебе в работе клуба?
— Да, у меня есть замечательная команда,
которая относится к спорту неравнодушно,
так же, как и я, которая всегда поддерживает меня и регулярно предлагает новые
идеи. Конечно, бывают моменты, когда
мне что-то не нравится в организации, но,
наверное, это происходит со всеми руководителями. А потому мне хочется сказать
Спасибо всем ребятам, что работают со
мной.
— Что ССК «Балтийский Феникс» удалось сделать за два года работы?
— За это время мы провели очень много мероприятий, и с каждым годом их становится
всё больше. Безусловно, самой важной для
нас осталась «Универсиада ГТО», которая
дала толчок развитию клуба. Сегодня она
стала очень популярной и проходит уже
не только в спортзале, но и на нашей базе
в Лосево. Также мы начали сотрудничать с
другим вузами (Политех, Горный, ИТМО) —

приглашать
их на наши мероприятия, и вошли в
Ассоциацию студенческих спортивных клубов России.
Теперь мы покоряем не только Петербург, так как у нас появились партнеры, готовые помогать нашему развитию. На данный момент «Феникс» планирует наладить
сотрудничество с Росавтодором и РЖД,
поскольку они давно связаны с Военмехом
тесными узами.
Хочу отметить, что всё в Спортклубе
происходит благодаря общим усилиям
и тесному сотрудничеству с кафедрой
физвоспитания,
и
поэтому
хочу
выразить благодарность всей кафедре
физвоспитания и всем людям, которые
принимают участие в работе ССК
«Балтийский Феникс»!
— Какие мероприятия и соревнования
ждут студентов Военмеха в новом учебном году?
— Я планирую создать спортивный клуб,
которому не будет равных, пускай это происходит медленно, и нужно много времени, но я готов развивать «Балтийский Феникс» и помогать ему и после окончания
университета. Планов у нас много, только
разглашать их я не буду, пускай это будет
сюрпризом. Рекомендую всем следить за
новостями в группе спортклуба ВКонтакте:
vk.com/baltic_phoenix.
— Что нужно сделать, чтобы вступить в
клуб?
— Вступить в «Балтийский Феникс» может
любой желающий, активисты нам нужны
всегда. Спортивный клуб — добровольная
организация, нужно лишь любить спорт и
хотеть его развивать в нашем вузе. А хорошие спортсмены могут смело рассчитывать на уважение студентов и преподавателей, что немаловажно. Ждем всех в ССК
«Балтийский Феникс»!

Лесная школа туризма в Лосево-2016

К

ак ни печально осознавать, но лето
все-таки закончилось, и начались
учебные будни. Кто-то валялся на
пляже и купался в лазурном море, ктото копался на грядках и собирал урожай, а кто-то усердно работал, чтобы
заработать на отпуск в следующем году.
Но самые интересные и экстремальные
каникулы провели участники Лесной
школы туризма в Лосево.
ССК «Балтийский Феникс» при поддержке администрации Военмеха, кафедры
физвоспитания и преподавателей нашего
вуза организовал Лесную школу туризма на
спортивно-оздоровительной базе в Лосево.
Состоялось два выезда, каждый из которых
длился семь дней. Некоторым военмеховцам так понравилось мероприятие, что они

дважды приняли в нем участие, заявившись
в разных видах спорта.
В течение первых двух дней Лесная школа туризма готовила своих бойцов к турпоходу. Ранним утром военмеховцы совершали пробежки на несколько километров,
проводили занятия по ОФП, и даже капризная питерская погода не могла сломить их
позитивно-спортивный настрой. Все участники заранее распределились на две группы: байдарочники-велосипедисты и скалолазы. Правда, дождь внес свои коррективы
в планы организаторов, и в первом выезде
от велотура пришлось отказаться, но менее
интересным он от этого не стал. После двухдневной подготовки ребята отправлялись
в свои походы. Первая группа совершала
сплав на байдарках в общей сложности на

35 км, а вторая группа покоряла скалы 5-го
уровня сложности. Костры, ночевка в палатках, суп из консервов, легкий экстрим,
а главное — дружественная и позитивная
атмосфера, оставили у студентов незабываемые воспоминания о лете-2016.
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Красота и стиль

О дресс-коде для студентов
Катерина Шелухина

vk.com/blueberriess_katerina

Д

ресс-код для студентов... Столько
слов и столько мыслей вокруг этого словосочетания!
Если написать так: «это нельзя», «это категорически нельзя», «это можно, но не
всегда», то тут же сработает закон противодействия, и все либо сделают наоборот,
либо даже не обратят внимания на статью.
Ведь первокурсники, только закончившие
школу, устали от вечных пиджаков, а старшекурсники вообще считают, что им никакие коды не
писаны.
В наше время все хотят
выделиться из толпы, но
зачастую либо попадают в
другую толпу, либо становятся фриками. Приятно ли
вам наблюдать молодых людей в спортивных костюмах,
которые с высоко поднятой
головой расхаживают по
коридорам
университета?
А нравится ли смотреть на
девушек с открытыми животами, которые не стесняются своего несовершенного
тела? Я думаю, что вряд ли.
А теперь поставьте себя на
место преподавателей… Конечно, их не
может не смущать и не раздражать внешний вид студентов, которым они стараются
передать свои знания и накопленный опыт.
Так как же прийти к решению проблемы?
Как найти компромисс между желаниями
преподавателей и студентов?
Проблема эта легко решаема: достаточно
внести в официальный деловой стиль
какую-то свою «фишку». Что-то, что, не
нарушая покой преподавателей и имидж
добросовестного студента, тем не менее
позволит вам подчеркнуть
свою индивидуальность. В
конце концов, студенческая
пора — лучшая пора в жизни,
а загнать себя в строгие рамки
всегда успеется.
Для молодых людей актуальны приталенные пиджаки,
укороченные брюки, лоферы и
монки, рубашки с необычным
принтом (Например, с китами.
Это же необычно, верно?)…
Очень стильно будут смотреться серые брюки с черной водолазкой и чёрными слипонами
на высокой белой подошве. У

Cтуденческая газета «Сфера».

девушек, конечно, простор для фантазии и
работы над собственным стилем намного
шире. Модные юбки-карандаши с высокой
талией, блузки свободного покроя, лодочки
на высоком каблуке… И не стоит зацикливаться на схеме «белый верх — черный
низ», сегодня на пике моды темно-зеленые
и светло-серые брючные костюмы. А зимой
можно сменить костюм на черные зауженные брюки и свитер овер-сайз, тем более,
что у нас совсем не жарко.
Столько идей предлагает мир стиля и
моды! И все они намного лучше, чем прозрачные топы, джинсы, висящие на бедрах,
или футболки с рок-концертов. Тем более, что
сменив заурядную одежду на официальную, но
оригинальную, студент
начинает чувствовать
себя увереннее, и у него
появляется мотивация к
достижению успехов в
учебе и в жизни.
В свой выходной можно одеваться, как угодно, а вот в стенах вуза
следует воздержаться
от шлёпок и шортов летом и от бесформенных
толстовок с капюшонами — зимой. Давайте
уважать наших преподавателей. Самовыражение через одежду —
это неплохая идея, главное — не выходить
за рамки приличия и комфорта окружающих. Мы же живём в культурной столице,
студенты — лицо будущего Санкт-Петербурга, именно студенты должны задавать
ритм и стиль жизни города.
В заключение хочу сказать, что в будущем
всем нам предстоит переодеться в изысканные и строгие костюмы. А потому, чем раньше мы начнем перестраиваться, тем легче и
проще будет в дальнейшем.

Конференция
в Пскове
Анастасия Фомина
vk.com/revive_93

В

рамках программы развития деятельности студенческих объединений БГТУ магистранты группы
Р1М11 выступили с докладами на молодежной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
развития экономики и управления»,
прошедшей на базе факультета менеджмента ПсковГУ (г. Псков) с 5 по 7 апреля
2016 года.
На мероприятии наш вуз представляли: Ким С. Д. с докладом «Роль интернета в
управлении маркетинговой деятельности»;
Фомина А. П. — «Кризисы в жизненном цикле компании в современных условиях рынка»; Зайцева А. О. – «Позиционирование фирмы на рынке туристических услуг»; Лазарев
А. Б. — «Управление рисками предприятия»;
Наказнюк А. Д. — «Разработка мероприятий
по совершенствованию системы мотивации
персонала организаций в современных экономических условиях»; Марченко Д. И. —
«Особенности разработки концепции маркетинговых коммуникаций организации»
и Пономаренко Д. В., осветивший вопросы
стимулирования труда персонала. Научным
руководителем докладов выступил профессор Шматко Алексей Дмитриевич.
Конференция была разделена на 5 секций,
магистранты Военмеха выступили на двух из
них: «Актуальность проблемы маркетинга и
управление персоналом» и «Вопросы управления предприятием, инновациями». На
секциях студенты и магистранты поднимали
различные проблемы, начиная от разбора и
осмысления общих понятий менеджмента и
экономики и заканчивая решением задач,
стоящих перед отдельными компаниями.
Особенно остро стоял вопрос о внедрении
инноваций на предприятии и нехватке кадров в этой области деятельности.
Помимо магистрантов БГТУ, в том числе
и участников российско-киргизской образовательной программы, а также учащихся
ПсковГУ, на конференции выступили с докладами и представители Северо-Западного
института управления РАНХиГС. Таким образом, молодые исследователи смогли обменяться идеями и опытом и завести новые
полезные знакомства.
Что касается достижений, то в этом году военмеховцы увезли приз зрительских симпатий. Его получил Пономаренко Денис, магистрант 1 курса, заразивший аудиторию своим
энтузиазмом в выбранной им тематике.
Желаем ребятам успехов в их дальнейшей научной деятельности!
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