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С Днём защитника Отечества!

Накануне Нового года года со-
стоялось заседание аккредита-
ционной коллегии Рособрнадзо-
ра, по результатам которой был 
выпущен приказ № 1580 от 29 де-
кабря 2012 года. В нем говорит-
ся, что в числе вузов, прошедших 
аккредитацию по основным обра-
зовательным программам и под-
твердившим свой статус, есть и 
наш университет. На основании 
этого приказа оформлено сви-
детельство об аккредитации № 
0344 от 29 декабря 2012 года.

СПбГМТУ получил очередную 
госаккредитацию на шестилет-
ний срок по одиннадцати груп-
пам специальностей и после-
вузовского профессионально-
го образования: 14 укрупненным 
группам направлений (специаль-
ностей высшего профессиональ-
ного образования).

Надо сказать, что в прошедшем 
аккредитационном цикле суще-
ственно изменились порядок и 
правила проведения этой ответ-
ственной для каждого вуза про-
цедуры. Комплексная оценка де-
ятельности вуза, включавшая 
сразу и лицензирование, и аккре-
дитацию, и аттестацию, давно ка-
нула в лету.

Нынешняя процедура аккреди-
тации подразумевает в первую 
очередь проверку соответствия 
наших основных образователь-
ных программ федеральным и 
государственным образователь-
ным стандартам (ФГОС и ГОС), а 
также соответствие показателей 
деятельности вуза заявленному 
статусу, как то университет, ака-
демия или институт.

Существенно изменилась ор-

ганизация аккредитационной 
процедуры. В вузах проверяют-
ся основные образовательные 
программы (ООП) по по всем 
укрупненным группам специаль-
ностей (УГС) , представленными 
к аккредитации. А в нашем уни-
верситете, вы знаете, ведется 
обучение по четырнадцати спе-
циальностям высшего профес-
сионального образования и по 
одиннадцати — аспирантуры.

Аккредитация стала много-
слойной. Это и проверка рабочих 
учебных планов в ФГУ «Информа-
ционно-методический центр по 
аттестации образовательных ор-
ганизаций» (ИМЦА г.Шахты). Это 
и оценка ООП камеральными экс-
пертами. Это и тестирование базо-
вых знаний студентов по всем УГС, 
оценка ООП очными экспертами.

Также существенно изменил-
ся набор показателей деятельно-
сти вуза, позволяющих присво-
ить ему статус университета, ака-
демии или института. В основном 
они относятся к научно-исследо-
вательской деятельности.

Несмотря на то, что проверка 
проводилась в основном на соот-
ветствие ГОСам, переход на ко-
торые произошел в 2000-м го-
ду, большой объем методических 
материалов пришлось готовить в 
последние полтора года и в по-
следние месяцы, в частности, ра-
бочие программы дисциплин и 
методическую документацию по 
аспирантуре.

Аккредитации подвергаются 
теперь только те образователь-
ные программы, для которых су-
ществуют ГОСы и ФГТ, как для 
аспирантуры. Программы допол-

нительного образования аккре-
дитации не подлежат.

Регулярная работа, внедрен-
ная система менеджмента каче-
ства с регулярными аудитами по-
зволили подойти к аккредитации 
с более или менее подготовлен-
ной учебно-методической и нор-
мативной документацией.

Однако, были и очевидные не-
достатки, за которые не мог не 
зацепиться взгляд эксперта, как 
то появление бакалавров на 4-м 
курсе, непереоформленная ли-
цензия на переименованные про-
граммы аспирантуры.

На эти нюансы и было обраще-
но внимание эксперта по показа-
телям вуза в задании, выданном 
Рособрнадзором.

Как вы знаете, эксперты приез-
жали в разное время и на разные 
сроки. Спасибо всем, кто встре-
чал экспертов, провожал, обеспе-
чивал работой. В целом процеду-
ра прошла организованно. В этом 
заслуга ответственных за направ-
ления подготовки и специально-
сти, деканов факультетов, заве-
дующих выпускающими кафедра-
ми. Трудно переоценить вклад в 
организацию всего этого процес-
са, в организацию тестирования 
Учебно-методическое управление 
во главе с Е.В. Бондаренко, а так-
же И.В. Скударновой, Т.В. Жидко-
вой, И.В. Евграфовой, И.В. Воюц, 
А.Г. Егоровой, сотрудников вычис-
лительного центра, ответственных 
за компьютерные классы.

Как известно, эксперт оцени-
вает качество ООП по УГС в соот-
ветствии с пятью показателями, в 
каждом из которых от двух до де-
вяти критериев. Вообще говоря, 

эта методика никем не утвержде-
на, некоторые понятия не имеют 
нормативного определения. На-
пример, не ясно, что имеется в 
виду под методической и педаго-
гической школами, что понимать 
под базовым образованием пре-
подавателя? Поэтому иногда воз-
никали недопонимания, вызван-
ные различиями наших представ-
лений с трактовками экспертов.

В целом, надо отметить, что все 
эксперты были настроены пози-
тивно и отмечали достаточно вы-
сокий уровень организации и осу-
ществления образовательного 
процесса.

Самые большие волнения бы-
ли связаны с тестированием. Хо-
тя его результаты — это лишь 
один критерий в третьем пока-
зателе, однако, им придается 
очень серьезное значение. А ре-

зультаты у нас здесь были дале-
ко не блестящие.

Без сомнения, результаты те-
стирования станут предметом са-
мого серьезного рассмотрения 
и на деканских совещаниях, и на 
советах факультетов.

Тем более, что Рособрнадзо-
ром предписано принять соот-
ветствующие меры по устране-
нию выявленных недостатков и 
проинформировать службу по 
надзору до 20 июня 2013 года.

Большую работу провела пред-
седатель комиссии С.В. Боржухи-
на в поисках ответов на постав-
ленные перед ней в задании Ро-
собрнадзора вопросы. Еще раз 
повторю, что как эксперты были 
настроены позитивно, так и мы, 
в целом, не посрамили универси-
тет. По всем УГС получены поло-
жительные заключения. Особую 
благодарность хочется выразить 
студентам, принимавшим уча-
стие в тестировании.

Да, Корабелка подтвердила 
свой класс и получила кредит го-
сударственного доверия на оче-
редные 6 лет, но расслаблять-
ся нам нельзя. В нынешнем го-
ду году предстоит аккредитация 
бакалавров по физике и матема-
тике. В 2014 году — аккредита-
ция всех наших бакалавров. Она 
будет проходить по новым пра-
вилам, которые предусматрива-
ет вступающий в этом году в си-
лу Закон об образовании, и по 
новым ФГОС. Поэтому, активную 
подготовку необходимо начинать 
уже сегодня, уже сейчас.

А.В. СмОльникОВ,
проректор по учебной работе 

Фото Алексея ВАСильЕВА
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Как известно, есть такая про-
фессия — Родину защищать. И 
несмотря на все напасти и ли-
хорадки, сотрясающие армей-
ский организм нашей страны в 
последнее время, как-то спо-
койнее себя чувствуешь, ког-
да встречаешь людей в форме, 
с воинской выправкой, с уве-
ренным взглядом. В Корабел-
ке — это всегда были офицеры 
военной кафедры (ВК), входя-
щей сегодня в состав Учебного 
военного центра (УВЦ), во мно-
гом являющегося примером в 
организации учебной и воспи-
тательной работы в вузе.

Накануне «Дня защитника Оте-
чества» редакция «За кадры вер-
фям» обратилась к начальни-
ку УВЦ при СПбГМТУ капитану 1 
ранга А.Б. Акопяну с просьбой от-
ветить для читателей газеты на 
ряд вопросов.

— Альберт Беникович, как 
проходило образование УВЦ 
при СПбГмТУ?

— В 2006 г. к ректору универси-
тета К.П. Борисенко обратилось 
руководство МО РФ с просьбой 
о проведении на базе факультета 
военного обучения эксперимен-
та по подготовке кадров в инте-
ресах ВМФ. Предложение под-
держал начальник ФВО капитан 1 
ранга Е.В. Бондаренко, и ректор 
университета согласился. Реше-
нием Правительства РФ № 275-
р от 6 марта 2008 года в универ-
ситете образованы военная ка-
федра и учебный военный центр 
на базе факультета военного об-
учения. Решением ученого сове-
та от 22 декабря 2008 г. военная 
кафедра включена в состав учеб-
ного военного центра СПбГМТУ и 
сегодня это единое образование.

— В чем особенность дея-

тельности военной кафедры и 
военного центра?

— Учебный военный центр осу-
ществляет целевую подготов-
ку граждан, из числа студентов, 
по договорам с МО РФ, которые 
заключаются  при поступлении в 
университет и предусматривают 
обязательное прохождение воен-
ной службы после окончания уни-
верситета на офицерских долж-
ностях не менее 3-х лет. Военная 
кафедра осуществляет обучение 
граждан из числа студентов, по 
договорам с МО РФ по програм-
мам подготовки офицеров запа-
са, которые заключаются в весен-
нем семестре 2-го курса.

— какова вероятность на-
правления на военную службу 
выпускников УВЦ и Вк?

— В настоящее время офицеры 
запаса не подлежат направлению 
на военную службу после окон-
чания университета. Выпускники 
УВЦ же могут быть назначены на 
офицерские должности при нали-
чии востребованности в кадрах в 
заказывающих управлениях.

— на сегодняшний день есть 
ли примеры назначения вы-
пускников УВЦ и Вк на офицер-

ские должности?
— Да, 1-го марта 2013 г. выпуск-

ники УВЦ, успешно прошедшие в 
феврале итоговую аттестацию, 
получат назначение на офицер-
ские должности. Если говорить о 
географии назначения, то это Пе-
тропавловск-Камчатский, Ново-
российск и Мурманская область. 
При этом следует отметить, что 
все они студенты университета, 
проходившие обучение на цикле 
УВЦ в филиале СПбГМТУ «Сев-
машвтуз», при ликвидации кото-

рого были сохранены и переве-
дены для завершения обучения 
в Санкт-Петербург. Что касается 
выпускников ВК, мы имеем много 
примеров, когда граждане заклю-
чают контракт и по собственному 
желанию поступают на воинскую 
службу. Таким примером являет-
ся капитан 1 ранга В. Пучков, вы-
пускник корабелки и ВК, прошел 
путь до командира БЧ-5 корабля 
1-го ранга, успешно закончил 
Военно-морскую академию, а в 
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настоящее время занимает руко-
водящую должность в главкомате 
ВМФ, и таких примеров много.

— В интересах каких управ-
лений ведется подготовка в 
УВЦ и Вк?

— В основном в интересах 
ВМФ, в то же время в интересах 
Управления военных представи-
тельств МО РФ.

— какие еще направления 
деятельности осуществляет 
УВЦ и Вк?

— Их много, но главными после 
учебного процесса, в отношении 
обучаемых являются военно-па-
триотическое воспитание, воен-
но-спортивная работа и профо-
риентация среди абитуриентов.

— как Вы взаимодействуете 
с другими структурными под-
разделениями ВУЗа?

— У нас тесные налаженные 
связи с деканами факультетов и 
их помощниками. Особо хочу от-
метить ФЕНиГО. Первые годы об-
учения занимают очень важное 
место в становлении обучаемых, 
поэтому совместно с ФЕНиГО мы 
контролируем и посещаемость и 
успеваемость студентов УВЦ, ор-
ганизуем дополнительные заня-
тия по дисциплинам, где наблю-
дается коллективное отставание 
из-за пробелов в курсе средней 
школы.

— Отличается ли проживание 
студентов УВЦ от остальных 

студентов?
— Да, мы стараемся размещать 

их компактно, создавая внутрен-
нюю организацию и поддержи-
вая самоуправление. Помеще-
ния, где размещаются студенты 
УВЦ, имеют ограниченный до-
ступ, снабжены системами ви-
деонаблюдения с удаленным до-
ступом и записью. К примеру, мы 
просматриваем дистанционно, 
как выполняют студенты правила 
проживания, проводят элементы 
распорядка дня и т.д. У младших 
курсов назначаются старшины 
рот и командиры взводов, кото-
рые осуществляют руководство 
распорядком дня и т.д. Вопро-
сы порядка проживания и обуче-
ния старшинского состава возло-
жены на ответственных офицеров 
УВЦ.

— какое участие принимают 
студенты УВЦ в студенческой 
жизни университета?

— Самое активное. Это и спорт, 
и общественная жизнь, и науч-
ная работа. Хотелось бы упрек-
нуть некоторых руководителей 
университета, что они порой не-
дооценивают наличие при ву-
зе УВЦ. Приведу пример: недав-
но во Франции проходил Воен-
но-морской салон, в котором 
приняли участие все….предста-
вители вуза, но почему-то не ока-
залось места для представителей 
УВЦ, будь-то студент или офицер. 
Одним недомыслием это не объ-
яснить. Всем известно, что про-

(Окончание. Начало на стр. 1) должение шлюпочной истории 
Корабелки — это заслуга офице-
ров УВЦ и ВК и лично В.А. Сапож-
никова, многолетнего командира 
шлюпочных походов.

— какие задачи стоят в пер-
спективе перед УВЦ?

— Планы большие и оттого се-
рьезные. Это и реализация целе-
вого набора на 2013 год на спе-
циальности корфака, машфака и 
морского приборостроения; ввод 
в действие учебно-научной лабо-
ратории морского оружия в кор-
пусе «У», создание современной 
учебной материальной базы по 
корабельной атомной энергети-
ке и т.д. Ректор университета К.П. 
Борисенко уделяет большое вни-
мание нашему развитию, и мы 
оправдаем его доверие. Коллек-
тив у нас дружный и профессио-
нальный, все офицеры с большим 
опытом службы. Мы гордимся 
историей не только флота России 
но и историей университета и да-
лее будем делать все для поддер-
жания и развития авторитета «Ко-
рабелки». Спасибо.

— Спасибо Вам! и позволь-
те от имени редакции поздра-
вить в Вашем лице всех работ-
ников Учебно-военного центра 
с Днём защитника Отечества 
и пожелать дальнейших успе-
хов, здоровья и мирного неба 
над головой!

Алексей ВАСильЕВ
Фото Владимира ГОРШЕлЕВА
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Молодёжная политика Корабелки
Развитие системы воспита-

тельной деятельности в высшем 
учебном заведении — одно из 
важнейших условий подготовки 
конкурентоспособного выпускни-
ка в изменяющихся экономиче-
ских и социокультурных условиях 
России. Ответственность за под-
готовку молодёжи XXI века лежит 
на вузах: они должны готовить 
специалистов, которые будут 
способны решать самые сложные 
задачи, смогут осуществить про-
рыв в научной и инновационной 
деятельности. Становление все-
стороннее развитой, компетент-
ной и творческой личности — это 
следствие гармоничного сочета-
ния учебной и воспитательной ра-
боты со студентами в вузах.

В феврале 2010 года в нашем 
университете на базе лаборато-
рии по учебно-воспитательной 
работе был создан отдел по ре-
ализации молодёжной политики 
(ОРМП), существующий и по ны-
нешний день.

За красивым названием стоит 
колоссальная работа, выполняе-
мая коллективом отдела, о кото-
рой хотелось бы рассказать под-
робнее. 

В настоящее время отдел яв-
ляется одним из базовых в струк-
туре проректора по социально-
культурной работе. В его штат 
входят как сотрудники, обеспе-
чивающие текущую деятельность 
отдела, так и специалисты по кон-
кретным направлениям, таким 
как морские молодёжные про-
граммы, мероприятия со школь-
никами и связь с молодёжными 
морскими организациями, дея-
тельность клуба интеллектуаль-
ных игр.

Так уж сложилась практика, что 
отдел задействован в проведе-
нии всех основных социально-
культурных мероприятий как вну-
три университета, так и на внеш-
нем уровне.

В активе отдела решение це-
лого спектра вопросов, связан-
ных с назначением повышенных 
государственных академических 
стипендий и стипендий для нуж-
дающихся студентов 1 и 2 кур-
сов. Были разработаны правила 
и порядок назначения таких сти-

пендий, запущен в действие ре-
гламент оформления докумен-
тов, налажен процесс приёма и 
обработки заявлений и процесс 
оповещения студентов с исполь-
зованием ресурсов интернета и 
социальных сетей (http://vk.com/
spbgmtu_ormp).

Отдел также координирует де-
ятельность органов студенческо-
го самоуправления. И здесь стоит 
отметить проводимый ежегодно 
совместно со Студсоветом уни-
верситета конкурс «Лучший сту-
дент года», в рамках которого мы 
выявляем лидеров по девяти на-
правлениям студенческой рабо-
ты. Победители конкурса затем 
отстаивают честь вуза в общего-
родском конкурсе.

Почему-то в нашей стране мо-
дернизация и компьютеризация, 
предполагающие упрощение об-
работки данных и уменьшение бу-
мажного оборота, часто дают об-
ратный эффект. Так, за последнее 
время резко увеличилось количе-
ство запросов о предоставлении 
разнообразных сведений от Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации. Отделу 
пришлось готовить отчеты и о хо-
де диспансеризации, и о стипен-
диальном обеспечении и спец-
стипендиях, и об организацион-
ных мероприятиях и численности 
студентов и аспирантов. Зача-
стую эту работу невозможно вы-
полнить без привлечения декана-
тов и других структурных подраз-
делений университета.

В свете увеличившейся конку-
ренции вузов в борьбе за абиту-
риентов не последнее место за-
нимает профориентационная 
работа со школьниками. Так за 
последний год сотрудники отде-
ла участвовали в подготовке рай-
онных ярмаркок профессий, вы-
ставки «Они сражались на море», 
организации детского морско-
го класса в школе №84 и детско-
го морского клуба в Невском рай-
оне, проведении вечера молодых 
специалистов судостроения.

Морская молодёжная ком-
плексная программа «От Викин-
гов до Петра I», в которую входят 
организация дальнего шлюпоч-
ного похода и шлюпочной практи-

ки, презентации водных проектов 
и подготовка спортивных команд 
и выступление в соревновани-
ях — это также одно из наших на-
правлений работы.

Нельзя обойти стороной и зна-
чительный вклад отдела в органи-
зацию традиционного межвузов-
ского фестиваля «МОРФЕСТ», за-
воевавшего популярность далеко 
за пределами нашего города и 
ставшего визитной карточкой Ко-
рабелки даже за рубежом.

Каждый год в день начала бло-
кады ветераны и молодёжь не 

просто встречаются у памятника 
блокадному трамваю, где прохо-
дит традиционный митинг, а вме-
сте отправляются в оформлен-
ном по случаю памятной даты 
вагоне на увлекательную экскур-
сию в Стрельну по местам боев 
корабелов-ополченцев, возлагая 
цветы на гранитные плиты с име-
нами павших за Родину. В экс-
курсионном трамвае в этот день 
развертывается передвижная 
выставка «Эстафета памяти», за 

подготовку которой хочется ска-
зать отдельное спасибо студен-
там факультета естественнона-
учного и гуманитарного образо-
вания.

В прошлом году в нашем уни-
верситете состоялся уже Четвер-
тый фестиваль интеллектуаль-
ных игр. Как уже было замечено, 
отдел уделяет особое внимание 
данной форме работы со студен-
тами.

При организационной под-
держке сотрудников ОРМП про-
водятся психологические тре-

нинги для студентов первого кур-
са, экскурсионные поездки для 
среднетехнического факультета 
и по заявкам кафедр и факульте-
тов. Правда, в связи с постоян-
ным уменьшением финансирова-
ния это направление становится 
все более скромным.

В то же время нельзя не заме-
тить, что в вузе реализуется и 
другой вид культурно-массовой 
работы, не требующий финансо-
вых вложений университета. От-

дел уже несколько лет курирует 
проект, реализуемый совместно с 
Мариинским театром. В соответ-
ствии с ним студенты посещают 
спектакли театра со значитель-
ной скидкой.

В рамках одной статьи слож-
но подробно рассказать обо всей 
деятельности отдела, поэтому 
в ее заключении хочется кратко 
остановиться на проблемах об-
щего характера.

Из критериальных показателей 
оценки вуза при аккредитации не 
так давно был исключён показа-
тель воспитательной деятельно-
сти. Сейчас идет активное обсуж-
дение необходимости возвраще-
ния этих критериев. Наш отдел 
активно участвует в подготовке 
новых правил экспертной оценки 
этой работы.

Однако в то же время нель-
зя забывать и о том, что во всех 
федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тах третьего поколения введено 
понятие компетенций, которые 
делятся на общепрофессиональ-
ные и социокультурные. То есть 
обучение, как и прописано в За-
коне об образовании, неразрыв-
но увязано с воспитанием. Поэ-
тому социально-культурной дея-
тельностью должны заниматься 
все кафедры и все иные струк-
турные подразделения. Таким 
образом, понятие социально-
культурной работы в универси-
тете должно рассматриваться 
значительно шире, чем просто 
учебная и внеучебная работа. 
Только при общем усилии мно-
гих структурных подразделений 
вуза удастся сформировать со-
циокультурную среду и создать 
условия для всестороннего раз-
вития личности. Остается наде-
яться, что в этом процессе отдел 
по реализации молодежной по-
литики и в будущем будет играть 
не последнюю роль.

А.к. УРЯДОВ,
начальник отдела 

по реализации
молодежной политики

А.С. мАлЯРЕВСкАЯ,
специалист отдела

Фото С. ДОВГЯллО

От всей души!Первого марта 2013 года ис-
полняется 60 лет со дня рож-
дения заведующего кафедрой 
Сварки судовых конструкций 
Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического 
университета Виктора Василье-
вича мурзина.

Виктор Васильевич родил-
ся в Ленинграде в семье инже-
неров. В 1976 г. окончил Физи-
ко-Металлургический факультет 
Ленинградского Политехниче-
ского института по специально-
сти «Металлургия и технология 
сварочного производства» и по-
ступил в ЦНИИ КМ «Прометей» 
на должность инженера, где уча-
ствовал в разработках техноло-
гии сварки и наплавки изделий 
для атомной энергетики.

С 1984 года по настоящее 
время трудовая деятельность 
В.В.Мурзина тесно связана с ка-
федрой Сварки судовых кон-
струкций Ленинградского Кора-
блестроительного института в 
качестве аспиранта, инженера, 
старшего преподавателя, доцен-
та, заведующего кафедрой.

В 1990 г. успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на те-
му «Разработка сварочных мате-
риалов и технологии ручной под-
водной сварки мокрым способом 
сталей повышенной прочности». В 
результате диссертационной ра-
боты были созданы сварочные 
электроды, техническая новизна 
которых подтверждена рядом ав-
торских свидетельств и патентов, 
налажено производство электро-
дов для подводной сварки на Ле-
нинградском электродном заводе. 

В.В.Мурзин — автор более 40 
научных публикаций, в том числе 

учебных пособий для вузов.
Круг научных интересов В.В. 

Мурзина весьма широк: свароч-
ные материалы, оборудование и 
технология автоматической и по-
луавтоматической сварки сталей 
повышенной прочности, металло-
ведение сварки.

«Работать интересно, — го-
ворит заведующий кафедрой 
В.В.Мурзин, — много новой науч-
ной информации, много открылось 
возможностей. Интересно наблю-
дать, как у первокурсников пробуж-
дается интерес к сварочной специ-
альности. Жизнь продолжается».

Желаем Виктору Васильевичу 
здоровья, творческих успехов на 
благо СПбГМТУ и всей россий-
ской высшей школы.

коллектив факультета 
кораблестроения и 

Океанотехники СПбГмТУ
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Вся просветительская де-
ятельность фонда «Мор-
ское образование» основа-
на на популяризации морско-
го культурно-исторического и 
природного наследия России.

Первым мероприятием, ор-
ганизованным Фондом, стало 
празднование 200-летия Первой 
российской кругосветной экс-
педиции под руководством И.Ф. 
Крузенштерна, которое состоя-
лось 7 августа 2003 года. На три-
бунах, установленных у памятни-
ка великому флотоводцу, наряду 
с почетными гостями располо-
жились потомки Ивана Федоро-
вича, съехавшиеся из самых от-
даленных стран мира. После теа-
трализованного митинга и парада 
курсантов состоялось вручение 
памятных медалей и наград во-
енно-морским офицерам и обще-
ственным деятелям, внесшим су-
щественный вклад в популяриза-
цию морских профессий. 

Наиболее знаковыми событи-
ями для Фонда стали проводы в 
кругосветное плавание учебного 
парусника «Крузенштерн» 23 ию-
ня 2005 года и барка «Седов» 20 
мая 2012 года, для которого это 
стало первым кругосветным пу-
тешествием. Поэтому мероприя-
тия были организованы особенно 
торжественно. В честь экипажа, 
отправляющегося в плавание, 19 
мая был дан бал в ВМИ -Морской 
корпус Петра Великого».

Изучению героического про-
шлого были посвящены проек-
ты, в которых фонд «Морское об-
разование» участвовал наряду с 
другими общественными органи-
зациями и учебными заведения-
ми. Так, например, было оказано 
содействие в организации меро-
приятий Северо-Западного отде-
ления Центра национальной сла-
вы «Наследники морской славы: 
вклад моряков и судостроителей 
в Победу над фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны» 
(2010 г).

Особенно важным направлени-
ем в своей деятельности правле-
ние Фонда считает оказание по-
мощи в проведении плавательной 
практики студентов и учащихся 
морских учебных заведений.

Так, на протяжении 10 лет Фонд 
помогал СПбГМТУ в организа-
ции шлюпочных походов, мно-
гие из которых были включены 
в программу Межвузовских фе-
стивалей. При содействии Фон-
да «Морское образование» кора-
белы прошли сотни морских миль 
по Ладожскому и Онежским озе-
рам, Финскому заливу, Беломор-
Балтийскому пути; Волге; побы-
вали на Соловецких островах.

Попутно ребята облагоражи-
вали памятники и воинские захо-
ронения, вели поисковую рабо-
ту, занимались экологическими 
исследованиями и пропагандой 
здорового образа жизни.

Санкт-Петербург является не 
только морской, но и культурной 
столицей России. Поэтому моло-
дежные проекты Фонда «Морское 
образование», как правило, по-
пуляризируют морское наследие 
художественными средствами.

Один из первых телевизионных 
проектов 2003 года «Экипаж», 

прошедший в рамках Первого 
межвузовского фестиваля «МОР-
ФЕСТ», объединил в спортивных, 
морских и творческих соревно-
ваниях студенческие команды из 
всех морских вузов города.

В том же году был возрожден 
фестиваль авторской песни «Не-
ва-гитара-песня». В 2004 году 
Фонд участвовал в проведении 
бардовского фестиваля «Струны 
Фортов», посвященного 300-ле-
тию Кронштадта. Много адрена-
лина и радости приносит ребя-
там водный праздник «Балтий-
ский экватор», приуроченный ко 
Дню Балтийского моря, собира-
ющий с 2008 года студентов в ак-
вапарке «Вотервиль».

Фонд «Морское образование» 
— постоянный участник профес-
сиональных праздников — Дня 
работников морского и речно-
го флота, Дня рыбака, Дня ВМФ. 
Активно принимает участие в но-
вом для Петербурга «Празднике 

Корюшки». Содействует в прове-
дении ежегодного кинофестива-
ля «Море зовет!», водного празд-
ника на Неве «Международного 
Дня моря».

Итоги работы морских учеб-
ных заведений, молодежных об-
щественных организаций подво-
дятся на Морском молодежном 
балу, приуроченному к годовщи-
не создания Российского регу-
лярного флота, который ежегод-
но в конце октября проводится в 
ВМИ-Морской корпус Петра Ве-
ликого. Фонд «Морское образо-
вание» организует балы под эги-
дой Морского совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга в 
четком взаимодействии с коми-
тетами по науке и высшей школе, 
образования, молодежной поли-
тики и взаимодействию с обще-
ственными организациями, фи-
зической культуре и спорту.

Впервые на крупнейшем Меж-
дународном фестивале истори-
ческих судов «Салюты Бреста 
2012» Россия была представлена 
в качестве почетного участника.

На фестивале, который состо-
ялся с 13 по 18 июля, нашу стра-
ну представляли десантный ко-
рабль «Калининград», ледокол 
«Санкт-Петербург» и два учебных 
парусника «Крузенштерн» и «Се-
дов», который пришел во Фран-
цию в рамках своего кругосвет-
ного плавания.

Культурную программу, кото-
рая в течение шести фестиваль-
ных дней почти круглосуточно 
разворачивалась на трех тыся-
чах квадратных метрах, предо-
ставленных под «Русскую дерев-
ню», обеспечивал фонд «Мор-
ское образование». Концертная 
программа была сформирована 
из студенческих номеров мор-
ских учебных заведений Санкт-
Петербурга, а также представи-
телей Москвы, Архангельска и 
Калининграда.

С восторгом гости фестива-
ля принимали выступления лау-
реата многочисленных вокаль-
ных фестивалей, выпускника 
СПбГМТУ Алексея Петрова. Осо-
бенно, когда он пел на француз-
ском языке.

С восхищением рассматри-
вали изысканные декоративно-
прикладные изделия и сувени-

ры, представленные в экспози-
ции павильона «Санкт-Петербург 
— морская столица России» Вар-
варой Кондратьевой. Особой лю-
бовью у публики пользовался ан-
самбль барабанщиц из Кора-
белки под руководством Елены 
Соколовой. В отдельные дни на-
шим девушкам приходилось вы-
ступать по шесть раз.

Кульминацией фестиваля стал 
День России, который состоял-
ся 15 июля с участием посла РФ 
во Франции Александра Констан-
тиновича Орлова, советника пре-
мьер-министра Игоря Гермоге-
новича Поспелова,  президента 
фонда «Морское образование» 
Анатолия Николаевича Констан-
тинова, директора Северо-За-
падного бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» Сергея Вла-
димировича Пылина, мэра г. Бре-
ста Франсуа Кюйяндра и других 
почетных гостей. 

В 2003 году по инициативе 
СПбГМТУ и фонда «Морское об-
разование» прошел Первый меж-
вузовский морской фестиваль, 
посвященный 300-летию Санкт-
Петербурга. Тогда же определил-
ся его формат, включающий науч-
но-практические конференции, 
творческие конкурсы, молодеж-
ные массовые праздники, часть 
которых проходит в ходе водно-
го круиза.

Соучредителями выступи-
ли различные органы власти, 
а также такие морские вузы 
Санкт-Петербурга, как Государ-
ственная морская академия им. 
адмирала С. О. Макарова, Санкт-
Петербургский государственный 
университет водных коммуника-
ций, Российский государствен-
ный гидрометеорологический 
университет. К участию в проек-
те подключились вузы различных 
регионов Российской Федера-
ции. Было принято решение про-
водить фестивали один раз в два 
года.

Второй фестиваль, посвящен-
ный 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялся 
в 2005 году и проходил в форма-
те комплекса мероприятий, про-
водимых в различных городах 
России.

Участников более чем из 10 ре-
гионов России собрал в 2007 го-
ду Третий межвузовский морской 
фестиваль, который был посвя-
щен международному сотрудни-
честву стран Балтийского моря. 
Фестиваль стартовал в Калинин-
граде, продолжился в г. Балтий-
ске на борту парома «Георг Отс» и 
завершился в Санкт-Петербурге.

Программа Четвертого между-
народного морского межвузов-
ского фестиваля, посвященно-
го 200-летию транспортного об-

разования в России, по времени 
была приурочена к проведению 
в Санкт-Петербурге в июле 2009 
года одного из этапов Междуна-
родной регаты учебных парусных 
судов The Tall Ships Races 2009.

Пятый межвузовский фести-
валь «МОРФЕСТ»-2011 был по-
священ 300-летнему юбилею 
М.В. Ломоносова и проходил в 
два этапа. Первый состоялся в 
июне 2011 года в Архангельской 
области. Второй же финальный 
этап в сентябре 2011 года связал 
традиционным фестивальным 
круизом две столицы России: 
Москву и Санкт-Петербург, исто-
рия которых неразрывно связана 
с именем М.В. Ломоносова.

Шестой фестиваль «МОР-
ФЕСТ»-2013 будет ознаменован 
10-летием самого проекта. Те-
ма идеологии партнерства и со-
трудничества станет основной в 
фестивальных мероприятиях. С 
одной стороны это будет своео-
бразный рубежный итог с огляд-
кой на предыдущие фестивали, 
на его участников и партнеров. 
С другой же — в 2013 году тема 
сотрудничества может быть рас-
крыта очень широко. Во-первых, 
это будет перекрестный год Рос-
сии в Нидерландах и Год Нидер-
ландов в России. Поэтому как 
никогда актуальной вновь ста-
нет уже поднимавшаяся на чет-
вертом морском фестивале те-
ма Петра I, получившего именно 
в Голландии патент корабельно-
го плотника и ставшего основа-
телем Российского флота. Так-
же перекрестный год будет по-
священ русскому языку, так как в 
2013 году исполняется сто лет с 
момента открытия первой кафе-
дры русского языка в голланд-
ском Лейденском университе-
те, что перекликается с темой 
наследия М.В. Ломоносова, ос-
вещенной на пятом фестивале. 
Во-вторых, организацией объе-
диненных наций 2013-й объяв-
лен Международным годом во-
дного сотрудничества. Поэтому 
как бы эхом к третьему и четвер-
тому фестивалям станут всегда 
злободневные темы экологии, 
управления водными ресурса-
ми, трансграничного водного со-
трудничества.

В третьих, поднимавшаяся аб-
солютно на всех фестивалях те-
ма значения Санкт-Петербурга 
в истории всей России, выхо-
дит на первый план в 2013 году, 
так как наше государство отме-
тит 400-летний юбилей с момен-
та восшествия на престол дома 
Романовых. К этому событию го-
товятся многие старинные рус-
ские города, поэтому вполне 
логичным станет проведение 
финальных фестивальных ме-
роприятий в сентябре 2013 го-

да во время традиционного кру-
иза по российским рекам и озе-
рам. На этот раз он, начавшись в 
Санкт-Петербурге, пройдет че-
рез такие исторические места 
как Лодейное поле, Петроза-
водск, Вытегра, Горицы, Ярос-
лавль, Кострома.

Перед стартом фестивального 
круиза в храме г. Гатчины и в хо-
де круиза в одном из храмов Ко-
стромы, связанными с историей 
дома Романовых, состоятся бого-
служения. В настоящее время ве-
дутся переговоры о возможном 
участии в службе Патриарха Ки-
рилла.

Ещё одну духовную релик-
вию — икону «Житие Алексан-
дра Свирского» готовят рестав-
раторы Русского музея и прави-
тельство Ленинградской области, 
чтобы в ходе круиза доставить её 
в Лодейное поле, где она пройдёт 
обряд освящения.

Знаковым событием фести-
валя, особенно для корабелов, 
станет ритуал закладки на вер-
фи деревянного судостроения в 
Петрозаводске копии легендар-
ного петровского корабля «Пол-
тава». В последствии предпола-
гается его достройка в Санкт-
Петербурге.

 Закроется фестиваль в Ниж-
нем Новгороде, ознаменовав 
400-летнюю годовщину с момен-
та возобновления российской го-
сударственности, что было пре-
допределено победой возник-
шего на нижегородской земле 
ополчения под руководством Ми-
нина и Пожарского.

Анатолий кОнСТАнТинОВ,
проректор по социально-

культурной работе
Фото Алексея ВАСильЕВА
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В 1698 году в голландском За-
андаме Пётр I получил патент ко-
рабельного мастера. Спустя поч-
ти триста лет, 15 января 2006 го-
да, сотни курсантов, студентов и 
учащихся морских учебных заве-
дений собрались на митинг у па-
мятника царю-плотнику, чтобы 
отметить годовщину этого собы-
тия и отдать дань уважения ос-
нователю Российского флота и 

Санкт-Петербурга. Инициатива 
фонда «Морское образование» и 
Морского технического универ-
ситета была поддержана Мор-
ским советом при Правительстве 
Санкт-Петербурга и торжества 
стали проводиться ежегодно.

Кульминацией митингов ста-
ли вручения самым выдающимся 
кораблестроителям, политиче-
ским и общественным деятелям, 
внёсшим личный вклад в разви-
тие судостроения и популяриза-
цию морской деятельности, па-
тентов «петровских корабелов» 
и плотницких топоров в скрипич-
ных футлярах, как символов вир-
туозного владения мастерством 
корабела.

Лауреатами этой почетной на-
грады стали:

— в 2010 году: Герой Рос-
сии, Почетный Гражданин Санкт-
Петербурга, директор ОАО «Ад-
миралтейские верфи» В.Л. Алек-
сандров и Генеральный консул 
Королевства Нидерланды в Санкт-
Петербурге Энтони М. ван дер Тогт;

— в 2011 году: Герой Социали-
стического Труда, академик, на-

учный руководитель – директор 
ЦНИИ им. Академика А.Н. Крыло-
ва, заведующий кафедрой про-
ектирования судов СПбГМТУ 
В.М. Пашин и академик РАН, Ге-
рой Социалистического Тру-
да, Почетный Гражданин Санкт-
Петербурга, лауреат Ленинской 
и Государственных премий, гене-
ральный конструктор и генераль-

ный директор ОАО «ЦКБ МТ «Ру-
бин» И.Д. Спасский;

— в 2012 году: академик РАН, 
лауреат Ленинской и Государ-
ственных премий, генеральный 
директор ЦНИИ «Электроприбор» 
В.Г. Пешехонов и генеральный 
директор судостроительной фир-
мы «Алмаз» Л.Г. Грабовец;

— в 2013году: начальник — ге-

неральный конструктор ЦМКБ 
«Алмаз» А.В. Шляхтенко и дирек-
тор Центрального военно-мор-
ского музея А.Я. Лялин.

В январе 2009 года в програм-
му мероприятий была включена 
научная конференция «Петров-
ская эпоха в истории российско-
го кораблестроения и традиции 
морского образования». Конфе-
ренция состоялась в Центральном 
военно-морском музее и была по-
священа 300-летию крупнейшего 
собрания морских реликвий, ос-
нованного Петром Великим.

С 2012 года научные конферен-
ции, посвящённые морскому на-
следию Петра I, становятся регу-
лярными. Программа конферен-
ций 2013 года включает доклады, 
посвящённые встречному году 
Королевства Нидерланды в Рос-
сии и России в Голландии. А так-
же 10-летию проекта «МОРФЕСТ» 
2003 – 2013 и фонда «Морское 
образование». 

Антон кОнСТАнТинОВ,
директор клуба «корабел»
Фото Алексея ВАСильЕВА

Морское наследие Петра Великого

В августе 2011 года стартовал 
телевизионный авторский проект 
президента фонда «Морское об-
разование», проректора по СКР 
СПбГМТУ «Как пройти к морю». В 
еженедельном прямом получасо-
вом эфире на канале «ВОТ!» («Ва-
ше общественное телевидение») 
Анатолий Константинов обсужда-
ет актуальные вопросы морской 
сферы деятельности с наиболее 
компетентными специалистами.

Проблемы популяризации 
морской деятельности в моло-
дежной среде, морского обра-
зования и воспитания на мор-
ских традициях стали темами 
дискуссий с ректором Санкт-
Петербургского государствен-
ного морского технического 
университета (СПбГМТУ) К.П. 
Борисенко, ректором Санкт-
Петербургского государственно-
го университета морского и реч-
ного флота им. адмирала С.О. 
Макарова (СПбГУМРФ) С.О. Ба-
рышниковым, ректором Россий-
ского государственного гидроме-
теорологического университета 
(РГГМУ) Л.Н. Карлиным, директо-
ром Морского технического кол-
леджа В.А. Никитиным, прорек-
торами СПбГМТУ А.В. Смольни-
ковым и К.В. Рождественским, 
автором проекта «Морская слава 
России» и «Моряки на службе От-
ечеству» А.А. Нейбургом, дирек-
тором Ленинградского Дворца 
Молодежи А.В. Рождественским 
и первым заместителем дирек-
тора детского морского центра 
«Гардемарины» Г.В. Чернави-

ной, начальником отдела между-
народных связей СПбГМТУ Т.И. 
Малышевой, заместителем на-
чальника Нахимовского военно-
морского училища В.В. Сухини-
ным и педагогом-организатором 
дополнительного образования 
Н.В. Прозоровой, проректором 
СПбГУМРФ И.И. Палкиным.

О новейших научных разра-
ботках шла речь в беседах с ака-
демиками Ю.Н. Пешехоновым и 
А.М. Сагалевичем.

Перспективы развития судо-
строения обсуждались с По-
четным Гражданином Санкт-
Петербурга, Героем России, 
председателем Ассоциации су-
достроителей В.Л. Александро-
вым, генеральным директором 
ЗАО «Концерн Морфлот» Г.Д. Фи-
лимоновым.

Вопросы развития портовой 
инфраструктуры стали темой 
разговора с заместителем дирек-
тора Северо-Западного бассей-
нового филиала ФГУП «Росмор-
порт» В.Л. Батяновым.

О современных инновационных 
разработках шла речь с бывшим 
морским офицером, а ныне пред-
принимателем И.И. Астановичем.

Серьезные перспективы раз-
вития морских отраслей в стране 
обсуждались с представителем 
Министерства экономического 
развития РФ С.Б. Фоломеевой-
Вдовиной, директором департа-
мента туризма и региональной 
политики Министерства культу-
ры РФ С.Е. Корнеевым, ответ-

ственным секретарем Морского 
совета при Правительстве Санкт-
Петербурга, советником губерна-
тора города Т.И. Чекаловой.

Особое место в телепрограм-
мах уделялось морскому насле-
дию. В дискуссиях на эту тему 
участвовали директор Централь-
ного военно-морского музея В.Я. 
Лялин с коллегами, директор Му-
зея мирового океана С.Г. Сивкова 
и ее заместитель по науке с ледо-
кола «Красин» П.А. Филин, дирек-
тор института Петра Великого, 
ответственный секретарь Фон-
да им. Д.С. Лихачева А.В. Кобак, 
старшина гильдии судомодели-
стов А.А. Добренко, председа-
тель ревизионной комиссии Ас-
социации «Морское наследие» 

В.В. Поляничко, директор библи-
отеки СПГУВК С.В. Андреев, ре-
ставратор, начальник штаба мор-
ского гвардейского экипажа В.И. 
Климентов, создатели журна-
ла «Морское наследие» И.В. Ко-
зырь и В.М. Хитров. О природном 
морском наследии шла речь с ге-
ографом А.И. Резниковым и био-
логами Софьей Велле и Ксенией 
Шунькиной.

Много проблем по развитию 
морских видов спорта было вы-
сказано яхтенными капитанами 
А.А. Березкиным, С.В. Тимошко-
вым, руководителем Петербург-
ского парусного союза, депута-
том Законодательного собрания 
А.Н. Черныхом и сменившим его 
на этом посту С.П. Алексеевым, 
руководителем шлюпочных похо-
дов В.А. Сапожниковым и олим-
пийским чемпионом по академи-
ческой гребле Александром Сема.

Наибольший интерес у теле-
зрителей вызвали передачи, по-
священные кругосветному пу-
тешествию за одну навигацию 
вокруг Северного полюса яхты 
«Петр I», о котором рассказыва-
ли капитан яхты Данила Гаври-
лов и его заместитель Елена Со-
ловьева, и конечно же, кругосвет-
ному плаванию барка «Седов», о 
котором шла речь в беседе с ру-

ководителем пресс-службы па-
русного судна «Седов» Татьяной 
Житник и представителем Севе-
ро-Западного территориально-
го управления Росрыболовства 
Ольгой Бикарт.

Не оставили равнодушными 
телезрителей рассказы о наи-
более креативных молодежных 
морских проектах. О подготов-
ке волонтеров для крупных мор-
ских праздников рассказала ди-
ректор проекта «Sail-Training.Ru» 
Злата Бредова, новые иннова-
ционные подходы к просвеще-
нию молодежи продемонстри-
ровал Александр Толмачев. О 
российско-белорусском проек-
те «Морское братство неруши-
мо» шла речь в диалоге с Арсени-

ем Крицким. Об организации мо-
лодежных морских балов на базе 
Морского корпуса Петра Велико-
го рассказали заведующая клу-
бом ВМИ-Морского корпуса Пе-
тра Великого Галина Останкова и 
зам.директора клуба «Корабел» 
СПбГМТУ Елена Соколова. О дея-
тельности Морского молодежно-
го совета поведала его председа-
тель Елена Орлеанская. Праздно-
вание Дня рыбака и Всемирного 
Дня моря стало темой организа-
тора этих мероприятий Алексея 
Макеева. Про грандиозный фе-
стиваль «Салюты Бреста» расска-
зал главный редактор студенче-
ской газеты «За кадры верфям» 
Алексей Васильев.

Подробный анализ использо-
вания различных типов круизных 
судов во время молодежных фе-
стивалей провел начальник от-
дела по реализации молодежной 
политики СПбГМТУ А.К. Урядов и 
его сотрудник А.С. Маляревская.

Наибольшее количество звон-
ков в студию вызвали дискуссии 
по разработке сценариев освое-
ния и благоустройства набереж-
ных Невы и берегов Финского за-
лива, с которыми вышли в эфир 
начальник управления Комите-
та по градостроительству и ар-
хитектуре Лариса Канноникова, 

архитекторы Александр Уралов и 
Александр Мельниченко.

Серьезную обеспокоенность 
вызвала информация об утонув-
ших в водоемах города и Ленин-
градской области заместителя 
начальника ВОСВОДа В.А. Поля-
кова.

Украшением цикла стали встре-
чи с представителями творческой 
интеллигенции, черпающими 
вдохновение в морской тематике: 
писателем Дмитрием Каралисом, 
главным редактором журнала 
«Аврора» Валерием Новичковым, 
композитором Виктором Пле-
шаковым, художником Андреем 
Красильщиковым, телеведущим 
Сергеем Прохоровым, предсе-
дателем творческого Союза ра-
ботников культуры, директором 
Большого Санкт-Петербургского 
цирка Г.П. Гапоновым и его заме-
стителем по Союзу А.Л. Гаврило-
вым, кинорежиссером-докумен-
талистом Алексеем Сорокиным, 
организатором Международ-
ного кинофестиваля «Море зо-
вет!» Сергеем Апрелевым и чле-
ном жюри этого фестиваля из-
вестным французским историком 
флота Александром Шелдоном 
Дюпре, а также с потомком ве-
ликого мореплавателя Алексеем 
Крузенштерном.

Побывали в эфире наиболее от-
личившиеся студенты СПбГМТУ 
— победители научных и творче-
ских конкурсов: Виталий Хануков, 
Алексей Петров, Валерия Ивано-
ва, Мария Курникова, Фёдор Ко-
стин, а также лауреат конкурса 
красоты «Жемчужина Балтики» V 

Межвузовского фестиваля «МОР-
ФЕСТ»-2011 Ксения Яровикова 
из РГГМУ.

С записями передач можно оз-
накомиться на сайтах: Polit.Pro и 
vk.com/kmoryou

наталия кАмЫШЕВА

на фото: В гостях у программы 
«Как пройти к морю» проректор 
СПбГМТУ К.В. Рождественский, 
Герой России, исследователь Ми-
рового океана А.М. Сагалевич, 
проректор СПбГМТУ А.В. Смоль-
ников и Виталий Хануков, мистер 
и мисс Корабелки Мария Курни-
кова и Фёдор Костин (в костюме 
Деда Мороза).

как от телевизора пройти к морю?
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В 2013 году интеллектуаль-
ное движение Корабелки отметит 
свой первый юбилей — 10 лет. 

Начиналось всё с одной игры, 
один раз в год, в рамках «Весны 
на Лоцманской». А затем всё ста-
ло нарастать подобно снежно-
му кому. Сначала «Брейн-ринг», 
а именно так называлась первая 
интеллектуальная игра нашего 
вуза, шагнул и в программу Мор-
ского фестиваля. Спустя несколь-
ко лет студенты смогли попробо-
вать себя и в новой дисциплине 
— «От альфы до омеги», а «Брейн-
ринг» приобрел более правиль-
ное и уже ставшее привычным на-
звание — «Что?  Где?  Когда?+».

В 2009 году игры для ума выш-
ли на новый уровень — в уни-
верситете прошел первый Фе-
стиваль интеллектуальных игр. 
Стоит особо отметить, что ини-
циатива его проведения со сто-
роны студентов был подкрепле-
на и большим их вкладом в орга-
низацию турнира. Мероприятие 
стало постоянным, каждый год в 
него включаются всё новые кон-
курсы. Разными были и форматы 
Фестиваля — внутривузовскому 
формату первого на смену приш-
ли два межвузовских. Четвертый 
же стал межфакультетским.

В рамках таких соревнований 
студенты могут не только ото-
рваться от учебной рутины, но и 

проявить свою эрудицию. В до-
бавок к интересным конкурсам и 
множеству положительных эмо-
ций лучшие игроки получают ещё 
и ценные призы. Важность таких 
мероприятий подчеркивает тот 
факт, что церемонии открытия и 
награждения всегда посещают 
первые лица университета. 

Не отстает и МорФест — там 
также проводится целый интел-
лектуальный чемпионат со свои-
ми призами и зачетом.

Несколько лет назад появи-
лась и сборная Корабелки. Каж-
дую неделю лучшие умы универ-
ситета и уже даже один выпуск-
ник тренируются и защищают 
честь Alma mater на городских 
и даже международных сорев-
нованиях. Внимательные чи-
татели «ЗКВ» наверняка пом-
нят, что «Арабелла» уже дважды 
участвовала в финальных эта-
пах Гран-при Санкт-Петербурга 
среди студентов, входя в вось-
мерку лучших студенческих ко-
манд города по «Брейн-рингу». 
В текущем году задача попада-
ния в финальный этап уже почти 
решена, и речь идет уже о воз-
можностях побороться за при-
зовые места.

никита иВинСкиЙ,
гр. 2540

Фото Сергея ДОВГЯллО

наша жизнь — игра

«…Всё, что мне нужно – это не-
сколько слов и место для шага 
вперёд», — поёт Виктор Цой. Че-
ловек шагает по бесконечной до-
роге в поисках самого себя. Но 
порой стоит и отдохнуть. Можно 
подойти к морю и, сидя на краю 
обрыва, вдыхать свежий ветер. 
Ветер перемен…

Шесть лет назад, когда я учил-
ся на СТФ, мне предложили уча-
ствовать в игре «Что? Где? Ког-
да?» (ЧГК). Такая возможность 
– примерить на себя роль зна-
тока. Тут же вспомнилась строч-
ка из песни: “…Вот, новый пово-
рот. Что он нам несёт?…” А по-
чему бы и нет?

Я ни разу не пожалел о при-
нятом мною решении. Игра ув-
лекла: накал страстей, только 
минута на принятие решения, 
буря эмоций – здесь всё как в 
настоящем спорте. Стоит по-
пробовать!

По распространённому мне-
нию в ЧГК играют только «бота-
ники» — зануды, зацикленные на 
книгах, сидящие вечно дома. Это 
очень большое заблуждение! Это 
самый настоящий спорт. Здесь 
надо быстро включать свою го-
лову, работать в команде и  уметь 
морально задавить противника. 
Особенно ярко это видно в такой 
игре, как «Брейн-ринг». Вспо-
миная знаменитую песню в ис-
полнении Эдуарда Хиля, можно 
сказать, что в интеллектуальный 
спорт «играют настоящие муж-
чины». Не подумайте, что только 
мужчины — девушки тоже не от-
стают.

Таким образом, перемены в 
моей жизни произошли неожи-
данно и ярко. Спортивное ЧГК, 
«Брейн-ринг», «Брейн-бол», 
«Своя игра», эрудит-лото — в ин-
теллектуальном спорте найдутся 
игры на любой вкус. Но ведь хо-
чется и другим дать попробовать.

И тогда было решено организо-
вать на Корфаке свой клуб интел-
лектуальных игр. Клуб назвали 

«Девятый вал», а я вызвался его 
возглавить.

Почему я принял такое реше-
ние? Потому что подул всё тот же 
ветер перемен. С ролью знатока 
к тому моменту я уже достаточ-
но освоился, но встать на место 
ведущего? Взять на себя ответ-
ственность? Суметь заинтересо-
вать ребят? Относительно слож-
ная, но вместе с тем очень ин-
тересная задача — такой шанс 
упускать нельзя.

Джон Леннон говорил: «Вре-
мя, потерянное с удовольствием, 
не считается потерянным». Зна-
чит, надо было сделать так, чтобы 
студенты проводили время в клу-
бе с удовольствием.

Именно поэтому мы играем в 
спортивную версию ЧГК — это 
вопросы на смекалку и сообра-
зительность. Здесь требуется 
школьная программа знаний и 
немного логики. Бурное обсуж-
дение вопроса в течение минуты, 
правильный выбор версии, сме-
лость предположить, казалось 
бы, невероятное, — всё это де-
лает игру динамичной и захваты-
вающей. А про восторг команды, 
как говорят знатоки, от «взято-
го» вопроса — и говорить не при-
ходится: подъём настроения на 
500% гарантирован.

Кроме ЧГК, в клубе проводят-
ся мультимедийные конкурсы — 
«Угадай мелодию», «Угадай муль-
тфильм», «Угадай кино». Всегда 
приятно узнать любимый фильм 
с любимым актером, а услышать 
любимую песню? А если это ещё 
и приносит победное очко коман-
де? Ведь за победу в конкурсах в 
клубе полагаются призы.

Основополагающий вопрос: 
«Зачем нужен такой клуб?».

В своей жизни я никогда не ста-
вил себе целью учиться на «хо-
рошо» и «отлично», хотя теперь 
именно так и учусь. И вам не со-
ветую. Моя цель всегда была — 
саморазвитие. Намного важнее 
рутинной учёбы в вузе — жела-

УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО 
МЫШЛЕНИЯ

ние познавать и пробовать но-
вое, умение настойчиво идти к 
поставленной цели.

На играх в клубе вы пробуете 
свои силы, учитесь думать ана-
литически, работать в коман-
де. Здесь ощущается ценность 
и важность знания. Здесь учат-
ся думать, но не по шаблону, как 
в университете, а гибко и бы-
стро. В итоге, те ребята, кото-
рые у нас играют, имеют реаль-
ное преимущество при устрой-
стве на работу — свободный и 
чистый разум сильнее любо-
го красного диплома. Согласи-
тесь, строчка в резюме — «за-
нимаюсь интеллектуальным 
спортом» — привлечет к вам 
внимание работодателя.

Атмосфера в клубе всегда лег-
кая и весёлая. Ребята приходят 
сюда, чтобы пообщаться с дру-
зьями, приятно провести вечер. 
А хорошее настроение и яркие 
воспоминания — это бесценно.

Но лучше один раз попробо-
вать сыграть. Ещё не уверены? 
Тогда подойдите к морю и, сидя 
на краю обрыва, вдыхайте све-
жий ветер. Ветер перемен…

По всем вопросам вы може-
те обращаться ко мне — 8 931 
22333 95. Или стучитесь в группу 
— http://vk.com/smtu9val.

Станислав мАлинОВСкиЙ, 
гр.1511

Уже почти 5 лет в социально-
культурной деятельности наше-
го университета важное место за-
нимает международное направ-
ление. За это время реализовано 
несколько крупных международ-
ных проектов, которые не раз 
освещались на страницах все-
ми любимой ЗКВычки. Это Меж-
дународный межвузовский мор-
ской фестиваль, Международный 
культурно-образовательный курс 
«F.R.E.S.H.», Международный фо-
рум молодых морских лидеров…

Не секрет, что ежегодно в наш 
университет приезжает на уче-
бу довольно большое количество 
иностранных учащихся. Но сту-
денческая жизнь — это не толь-
ко лекции и курсовые, но и актив-
ный досуг, полный ярких впечат-
лений. Приобщиться к участию в 
общественных мероприятиях Ко-
рабелки студентам из стран даль-
него зарубежья помогает между-
народная молодежная комиссия 
(ММК) профкома студентов со-
вместно с отделом международ-
ных связей и факультетом ино-
странных учащихся СПбГМТУ.

Только за один семестр ино-
странные ребята благодаря под-
держке ММК смогли принять уча-
стие в фестивале «Музыка против 
ксенофобии», пройти обучение на 
семинаре «Профлидер 2012», вы-
ступить на конкурсе «Мистер Ко-
рабел 2012».

 «Музыка против ксенофобии» 
— это уникальный проект, помо-
гающий раскрыть грани различ-
ных культур и нацелен на разви-

тие толерантности и межкуль-
турного взаимопонимания в 
молодежной среде.

От нашего университета бла-
годаря кураторству Екатерины 
Гринько выступали студенты из 
Малайзии и Вьетнама в двух но-
минациях: «Соло» и «Ансамбль».

«Солировал» Тхай Нгуен Нгок с 
вьетнамской народной песней. А 
в номинации «Ансамбль» высту-
пила группа «Natus Vincere » в со-
ставе Рауфа Мухаммада, Юсуфа 
Росмана, Азри Мухаммада, Хари-
за Хилми, Фарида Назира с ком-
позицией «Bila Aku Sudah Tiada». 
Судьи фестиваля были прият-

но удивлены исполнением столь 
редких песен, но конкуренция бы-
ла серьёзная и, к сожалению, на-
ши ребята не прошли в финал. 
Зато дипломы участников фе-
стиваля, полученные в Санкт-
Петербурге, останутся у ребят на 
всю жизнь.

Затем состоялся выездной се-
минар “Профактив-2012” в по-
селке Рощино. Он традиционно 
проводится в формате лагеря-се-
минара. Включает лекции, спор-
тивное ориентирование на мест-
ности, выставку-презентацию 
команд актива, проведение об-
учающих мастер-классов и кру-
глых столов, затрагивающих про-
блемы молодежной политики и 
студенческого самоуправления.

На семинаре впервые была 
сформирована отдельная коман-
да студентов-иностранцев, под 
названием «Shakira», во главе с 
куратором по внеучебной рабо-
те ММК Маргаритой Нефедье-
вой. Все ребята показали себя 
настолько грамотно и сплоченно, 
что заняли почетное первое ме-
сто в общекомандном зачете. 

В преддверии зимней сессии на 
конкурсе «Мистер Корабел 2012» 
Рауф Мухаммад Абдул стал по-
бедителем в номинации «Мистер 
Улыбка», блеснув по ходу музы-
кальным мастерством в составе 
поп-группы. Подготовка к конкур-
су длилась около двух месяцев, и 
ребята смогли не только раскрыть 
свои таланты, но и подружиться с 
творческим студенческим акти-
вом. Огромную поддержку ока-

зали куратор конкурса «Мистер 
Корабел 2012» Ксения Иванова 
— председатель культурно-мас-
совой комиссии Профкома сту-
дентов Корабелки, а также акти-
висты профсоюзной студенческой 
организации — Мария Курникова 
и Алена Богданова.

Помимо участия в мероприяти-
ях, на протяжении учебного года 

регулярно в корпусе «У» СПбГМТУ 
проходят собрания ММК, которые 
могут посещать все желающие. 
На собраниях обсуждаются гря-
дущие мероприятия, проводимые 
как в стенах как родной Корабел-
ки, так и за её пределами, проду-
мываются планы выступлений на 
концертах, конференциях. По уже 
сложившийся традиции, собрание 
завершается игрой «Крокодил», 
которая проводится на англий-
ском языке. Впоследствии, плани-

руются трансформировать эту за-
баву в разговорный клуб, где уже 
учителями смогут быть сами ино-
странцы.

В этом году планируется поезд-
ка в Томск, где совместно с ино-
странными студентами со всей 
России наши ребята смогут пока-
зать себя во всей красе и посто-
ять за честь нашего университе-

та. Также хотим воплотить мечту 
в реальность — выступление ко-
манды факультета иностранных 
учащихся на фестивале «Весна на 
Лоцманской-2013».

Екатерина ГРинькО,
председатель международной 

молодежной
комиссии профкома студентов

Татьяна мАлЫШЕВА,
начальник отдела 

международных связей 

Вместе с иностранными студентами

Мухаммад Абдул Рауф бин 
Муаммад (группа 1312) на 

конкурсе «Мистер Корабел»

Вручение дипломов на фестивале «Музыка против ксенофобии»
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Студенты, которые заканчива-
ют Корабелку сегодня, приходят 
на рынок труда, не имея социаль-
ных гарантий общества на тру-
доустройство. Понравился рабо-
тодателю, сумел показать себя с 
лучшей стороны, предъявил не-
пустое резюме за студенческие 
годы — получай и работу, и зар-
плату, и карьерную перспекти-
ву. Ну а если нет…. Но не будем 
о грустном. Ведь молодость — 
это очень конструктивное время, 
время изменений и свершений.

Вот этот процесс социализа-
ции, поиска своего места в об-
ществе и обеспечивает социаль-
но-культурная работа. Его невоз-
можно втиснуть в рамки учебных 
лекций и практических занятий.

На Корфаке выстроена систе-
ма социально-культурной рабо-
ты, которая формирует личност-
ные навыки студентов, оттачи-
вает их способность не только к 
самопрезентации, но и к поиску 
новых путей в профессиональном 
совершенствовании.

Первокурсники, приходя на фа-
культет, получают возможности 
показать себя, как личностей, 
способных вести диалог с обще-
ством: они могут участвовать в 
творческих конкурсах различного 
содержания.

На третьем-четвертом курсе 
эти ребята начинают уже жить по 
принципу: «Свой мир мы строим 
сами». Они приходят к руковод-
ству факультетскими проектами 
и клубами, выходят на универси-
тетский уровень представитель-
ства в студенческом совете и в 
студенческом профкоме.

Примерно с третьего курса у 
них появляется острый интерес к 
выбранной профессии. Для этого 
на Корфаке имеется ряд научных 
проектов: конференция Студен-
ческого научно-образователь-
ного общества «Моделирование 
явлений в технических и гумани-
тарных науках», проходящая раз в 
два года с 2002 года, постоянный 
семинар на кафедре Проектиро-
вания судов, Студенческое кон-
структорское бюро, конференция 
«Великие ученые».

В этом номере газеты мы не 
ставили своей целью расска-
зать, какой творческий коллек-
тив, где и когда выступал. Цель 
иная — показать, как студент, на-
чиная с первого курса, и до самых 
последних дней на Корфаке рас-
тет как личность и как специалист, 
участвуя в социально-культурной 
жизни нашего факультета.

Поэтому на этих страницах вы 
найдете заметки ребят на одну 
и ту же тему: «Мой путь на Кор-
факе». Пишут студенты перво-
го, третьего, пятого курсов, ма-
гистранты — будущие выпускни-
ки этого года. Можно увидеть, как 
меняются интересы, как взрос-
леет человек. Можно понять, как 
система социально-культурных 
проектов факультета шлифует 
специалиста-корабела.

Итак, что же дает ребятам уча-
стие в творческих, обществен-
ных, научных проектах?

А.Я. ВОЙТкУнСкАЯ,
зам. декана ФкО по СкРС

ПОЧЕМУ «ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ 
ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО»? Морской технический универ-

ситет — это безусловно один из 
самых лучших и уникальнейших 
высших учебных заведений Рос-
сии. Именно здесь можно полу-
чить то образование, которое ни-
где в нашей стране больше дать 
тебе не смогут. Его уникальность 
подтверждается тем, что каждый 
год ряды первокурсников попол-
няются вчерашними школьни-
ками со всех уголков страны: от 
Камчатки до Калининградской 
области, от Северного Кавказа до 
Мурманской области.

Таким же первокурсником Кор-
фака в 2008 году был и я. Первый 
месяц обучения у меня сейчас ас-
социируется с бесконечным за-
полнением анкет: чем увлекаешь-
ся?; каким спортом занимаешь-
ся?; музыкант ли ты?; или, может, 
поэт?; можем научить ходить под 
парусами! есть желание...какое…
какие…когда??? Где-то на анкете 
№NNN я на все вопросы стал от-
вечать: да, конечно, хочу, буду.

Результат номер раз пришел 
через месяц. Звонок на мобиль-
ный: кто-то (потом оказалось, 
что это была зам. декана А.Я. Во-
йткунская) предлагает ехать на 
бесплатную экскурсию в Новго-
род и Псков. Конечно, мне пона-
добилось время подумать… Се-
кунды четыре... Поездка дала 
мне возможность поглазеть на 
новые города, а самое главное — 
массу новых знакомств с людь-
ми, которые в дальнейшем мне 
очень помогали освоиться в уни-
верситете.

Потом мне предложили участво-
вать в конкурсе «Мистер Корфак 
2008», на этот раз я уже подумал ос-
новательно. Около полуминуты! Со-
гласился, поучаствовал, победил.

Тут во мне заметили творче-
ский потенциал, где именно, мне 
не сказали, а сам я его до сих пор 
найти не могу. Тем не менее, сле-
дующим этапом в моей обще-

ственной жизни университета 
стало участие в ежегодном фе-
стивале «Весна на Лоцманской». 
Истории, как у Цезаря не полу-
чилось — в 2009 году Корабле-
строительный факультет фини-
шировал на нечетном пятом ме-
сте (читай последнем). Но мы не 
грустили, через год это было не-
четное третье, а еще через год — 
снова нечетное — первое.

После каждой тяжелой весны — 
весны танцев, КВНа, мюзиклов — 
наступало жаркое морское и бес-
платное лето в Крыму. Эта пора 
мне очень нравилась. Кстати, там 
я встретил и свое личное счастье.

По возвращении на учебу ме-

ня ждала кураторская работа: 
«шефство» над группами перво-
курсников. Суть такова, что ре-
бята, оказавшись в новой струк-
туре, нуждаются в поддержке и 
своевременной информации, ко-
торые им могут дать обстоятель-
но и в простой понятной форме, 
как мне кажется, такие же, как и 
они, только немного старше, сту-
денты. С моей точки зрения, ку-
раторство — отличный проект, ко-
торый и сейчас продолжает свое 
развитие, но уже благодаря уча-
стию других людей.

Моя специальность — «Кора-
блестроение», сейчас я уже в ма-
гистратуре, а специализируюсь 
по буровым платформам. Парал-
лельно с учебой начал занимать-
ся и научной деятельностью — 
сначала доклад на конференции 
СНОО, потом доклады на между-
народном семинаре в г. Гданьске 
(Польша), на ежемесячном семи-
наре кафедры Проектирования 
судов.

В настоящее время с моим уча-
стием реализуется проект по 
комплектации и полному набо-
ру на все запланированные учеб-
ные места Кораблестроительного 
факультета — я возглавляю про-
фориентационную команду Кор-
фака. Работа в первую очередь с 
абитуриентами и их родителями, 
которая, уверен, даст свои поло-
жительные результаты. А расска-
зать мне будущим абитуриентам 
есть что!

константин БЕРЕЖнОЙ,
 гр. 1160

Мне есть, что сказать абитуриентам

«Созидай, исследуй, твори! — 
под таким девизом живут и обуча-
ются в СПбГМТУ два студента чет-
вёртого курса, кораблестроитель-
ного факультета, Владимир Евсеев 
и Сергей Игнатенко. Это — мы.

Придя в университет, мы с пер-
вых лет обучения начали усердно 
изучать фундаментальные науки, 
для того, чтобы в дальнейшем осу-
ществлять свои конструкторские 
идеи в сфере проектирования и 
постройки судов различных типов. 
Больше всего нас привлекают во-
енные корабли, так как мы прохо-
дим обучение по программе под-
готовки кадрового офицерского 
состава в Учебном Военном Цен-
тре (УВЦ) СПБГМТУ. В дальней-
шем мы планируем связать свою 
жизнь со службой в ВМФ.

За время обучения мы участво-
вали в различных регатах и во-
дных соревнованиях, так что со-
циально-культурная активность 
— это не только черта нашего ха-
рактера, но и часть нашего обра-
за жизни. Мы вели научные раз-
работки по созданию новых ти-
пов движителей и их применению 
на малотоннажных судах. И вот с 
недавних пор мы занялись прин-
ципиально новым, перспектив-
ным и очень интересным заняти-
ем — проектированием, а в даль-
нейшем и постройкой катера с 
велоприводом, для принятия уча-
стия в международных студенче-
ских соревнованиях, которые бу-
дут проходить в Голландии.

Эта тема является составной 
частью работ Студенческого кон-
структорского бюро (СКБ) Корфа-
ка, научный руководитель которо-
го — профессор кафедры Проек-
тирования судов Б.А. Царев. СКБ 
расположено в ауд. Б-402, где 
имеются пока очень скромные 
условия для научной работы, но 
развитие продолжается.

Соревнования, к которым мы 
готовимся, проводятся под эги-

дой экологической безопасности 
на море, и главная цель, пресле-
дуемая на них, — это использо-
вание экологически чистых ви-
дов двигателей, которые не вы-
деляют загрязняющие вещества 
в окружающую среду. По окон-
чании работ должно получиться 

ходовое судно с велоприводом 
по типу тандема, так как в регла-
менте соревнований установле-
но правило, что на судне долж-
но быть два гребца, которые при 
помощи мускульной силы будут 
приводить в движение катер.

На этих соревнованиях есть не-
сколько типов дистанций, кото-
рые должны пройти студенты за 
минимальное количество време-
ни для начисления им баллов, по 
результатам которых и будет вы-
явлен победитель.

Чтобы достойно выступить, и 
показать наш университет сре-
ди европейской публики с лучшей 
стороны, ведутся тщательные 
проработки и выбор наиболее 
эффективных элементов судна 
для создания максимальных по-
казателей на соревнованиях.

Сергей иГнАТЕнкО,
Владимир ЕВСЕЕВ,

гр. 1414

Водный спорт — ступенька
к проектированию

Заседание секции 
Вычислительной техники на 
конференции СНОО ГМТУ. 

Фото В. Горшелева

Я поступил на Корфак в 2007 
году. С первого курса ощутил, что 
«Корабелка» — это не только уни-
верситет, способный дать фун-
даментальные знания своим сту-
дентам, но также и отличное ме-
сто для реализации творческих 
идей. Мне, как и многим моим то-
варищам, захотелось попробо-
вать себя в различных сферах, 
реализовать свой потенциал.

Моё желание была поддержа-
но: меня пригласили выступать в 
постановках фестивалей «Весна 
на Лоцманской». Первые два кур-
са стали временем, когда я мак-
симально пытался реализовать 
в себе творческие способности. 
Я участвовал в КВН, занимался 
танцами, играл в шоу-программе 
факультета, сочинял песни, играл 
на музыкальных инструментах, 
всё даже сложно упомнить.

Мое увлечение музыкой позна-
комило меня в веселой студен-
ческой компании с замечатель-
ным человеком и отличным поэ-
том Алексеем Петровым. Вместе 
с ним мы начали писать и испол-

нять песни, и получалось это до-
вольно успешно, поэтому мы ре-
гулярно занимали призовые ме-
ста. Следует отметить, что моя 
творческая жизнь отнюдь не ме-
шала, а даже помогала мне в уче-

бе: я не раз был приглашен на 
важные мероприятия, познако-
мился с интересными людьми и 
был ими замечен. Например, на 
торжественном подписании до-
говора с французским обще-
ством BV мы с Алексеем исполня-

ли песню на французском языке.
Разумеется, очень важным бы-

ло найти правильный баланс 
между творчеством и учебой и, 
постепенно второму я стал уде-
лять все больше и больше време-
ни и, наконец, учеба увлекла меня 
полностью.

В настоящее время я учусь на 
втором курсе магистратуры, пи-
шу дипломную работу и занима-
юсь наукой. Осенью 2012 года по-
бывал во Франции на стажировке 
по моей основной специальности 
«Кораблестроение».

В моей жизни уже прошел тот 
этап, который помог мне творче-
ски раскрыться, и сейчас передо 
мной стоят иные цели. Главным в 
любом деле я всегда считаю тя-
гу к успеху и полную самоотдачу. 
А творчество навсегда останется 
со мной, как приправа к роскош-
ному пиршеству профессиональ-
ной жизни.

леонид кнЯЗЕВ,
гр. 1261

Фото Сергея ДОВГЯллО

ТВОРЧЕСТВО И УЧЕБА —
НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС

Мы с Алексеем Петровым

Эпопея началась, когда я был 
на первом курсе специальности 
«Программное обеспечение вы-
числительной техники и автома-
тизированных систем». Тогда я 
увидел приглашение на семинар 
«День студента Microsoft». Семи-
нар проходил в Москве, я просто 
сел в поезд и поехал. 

На этом семинаре моё внима-
ние привлекли студенты — пар-
тнёры Microsoft. Было видно, что 
они знают больше, чем остальные 
студенты. Кроме того, несколько 
таких ребят выступили наравне с 
сотрудниками всемирно извест-
ной фирмы..

Вернувшись, я выяснил, что 
прием добровольцев в эту коман-
ду производится раз в год — в 
конце августа. 

В следующий раз об этом я 
вспомнил уже летом после вто-
рого курса. После отправки заяв-
ки я получил электронное письмо, 
в котором были указаны инструк-
ции по дальнейшим действиям. 

Среди всех предложенных вари-
антов я выбрал написание реко-
мендательного письма и завере-
ние его у руководства универси-
тета.

Письмо было принято, и в на-
чале сентября меня обрадовали 
тем, что заявка моя была удов-
летворена и можно вливаться в 
стройные ряды студентов-пар-
тнёров.

Как оказалось, на весь Петер-
бург таких студентов немного — 
всего около 15 человек. Пример-
но сразу же родилась идея прове-
сти несколько семинаров в наших 
университетах, примерно в одно 
время и на одну тему.

В итоге, мы провели по два се-
минара осенью 2012 года, каж-
дый у себя в университете для 
студентов. На них мы рассказы-
вали студентам о новых возмож-
ностях программных продуктов. 
На каждом семинаре собиралось 
не менее сорока студентов, кста-
ти, были и подарки от фирмы Mi-

crosoft. Это было отмечено Рос-
сийским Представительством Mi-
crosoft, и они пригласили нас на 
ежегодный всероссийский сам-
мит, который проходил в Москве.

На этот саммит приехали сту-
денты со всей России, билеты и 
проживание были оплачены ор-
ганизатором саммита. По дате 
проведения он совпал с «Днём 
студента Microsoft 3», так что, 
первый день саммита мы прове-
ли именно там. Второй же день 
был посвящен подведению ито-
гов прошедшего года и опреде-
лению стратегии на следующий 
год. Кроме того, была предусмо-
трена интересная развлекатель-
ная программа.

На данный момент, все гото-
вятся к предстоящему междуна-
родному конкурсу студенческих 
проектов — ImagineCup, кото-
рый впервые в истории пройдет в 
России, в Санкт-Петербурге.

иван ЯнЧин,
гр. 1390

мы с Биллом Гейтсом — партнёры
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На первом курсе я участвова-
ла практически во всех проводи-
мых университетом мероприятиях. 
Благодаря этому стала активистом 
профкома и студсовета. В акти-
ве профсоюзной организации мне 
доверили кураторскую работу.

Пройдя конкурсы красоты, я 
смогла сама организовать кон-
курс «Мистер и Мисс Корфак 
2011». Навыки, полученные в 
школе ведущих при клубе «Кора-
бел», помогли мне быть ведущей 
на этом мероприятии. Подготав-
ливая праздник «День Первокурс-
ника», я стала членом культурно-
массовой комиссии профкома. 
За мою активную деятельность 
меня выбрали председателем 
студсовета Корфака.

Организовывая конкурс «Ми-
стер и Мисс Корфак 2012», я при-
влекла для помощи студенческий 
совет университета. Это сотруд-
ничество оказалось очень удач-

ным, и мне предложили стать на-
чальника проектно-организаци-
онного отдела студсовета.

Я с удовольствием согласи-
лась и уже на этой должности за-
нялась организацией конкурса 
«Лучшая пара СПбГМТУ 2012». 
Как члену культурно-массовой 
комиссии профкома, мне дове-
рили организовать конкурс та-
лантов «Морская звезда 2013». 
Моя активность так же помог-
ла мне стать председателем ин-
формационной комиссии про-
фкома. Занимая эту должность, я 
освещаю в газете «За кадры вер-
фям» все проводимые в универ-
ситете мероприятия, веду группу 
в Контакте.

Вся эта деятельность делает 
мою жизнь яркой и интересной. 
К третьему курсу у меня уже мас-
са впечатлений и эмоций. За это 
время я многому научилась, у ме-
ня появились новые друзья и зна-
комые. Активность вознагражда-
ется поездками и стипендиями.

Бурная творческая деятель-
ность, конечно, занимает боль-
шое количество времени, но не 
мешает моей учебе. Я продолжаю 
учиться на «отлично».

Часто я слышу мнения о том, что 
«технарям» не нужно заниматься 
творчеством, мол, это удел «гу-
манитариев». Я с этим не соглас-
на. Моё мнение: учеба развивает 
наш мозг, учит думать, трениру-
ет память, а творчество помогает 
стать более креативным, смелым 
и дерзким.

Забава кАЧЕнОВСкАЯ,
гр. 1310

От первого до третьего курса

На Корфаке уже много лет 
существует конкурс «Мистер 
и Мисс Корфак». Здесь ребята 
получают возможность прак-
тически впервые показать се-
бя публике и строгому жюри, 
как самостоятельную творче-
скую личность. В жюри вхо-
дят только студенты Корфака 
— победители прошлых кон-
курсов. Вот что рассказывают 
студенты-первокурсники про-
филя Кораблестроение, выи-
гравшие в декабре 2012 года 
главные титулы факультета.

Василиса Матвеева, гр. 
1113:

— Я решила поучаствовать в 
конкурсе «Мисс Корфак», пото-
му что хотела проверить свои 
силы: буквально с детского са-
дика участвовала в разных ме-
роприятиях. Подготовка была 
очень интересной и приятной 

благодаря Забаве Каченовской 
и Елене Сальниковой. Конкурс 
дал много позитивных эмоций. 
Если честно, у меня не было це-
ли занять первое место: я счи-
таю, что главное — участие и 
приобретение нового опыта, а 
не победа. Но не буду лукавить, 
я была очень счастлива, полу-
чив звание «Мисс Корфак». К 
тому же это явилось стимулом 

для того чтобы успешно сдать 
сессию. Рада, что у меня это по-
лучилось.

Считаю, что любые конкур-
сы проводить надо, и ребята не 
должны бояться в них участво-
вать, так как студент не должен 
быть зациклен только на учебе.

Дмитрий Хянинен, гр. 1116:
— Как показал личный опыт, об-

щественная жизнь на Корфаке на-
сыщенна и разнообразна. Отлич-
ным тому примером служит кон-
курс «Мистер Корфак», в котором 
и я принял участие. Этот конкурс 
оказался действительно интерес-
ным, здесь каждый участник мо-
жет заявить о себе, показать свои 
способности с лучшей стороны и 
побороться за победу. Лично для 
меня это выступление стало сво-
его рода вызовом, ведь победить 
в этом конкурсе хотят все участ-
ники не только из-за пластмассо-
вой короны.

Полученные эмоции останут-
ся в памяти надолго, а завоевать 
звание «Мистер КорФак» очень 
приятно. Для этого понадобит-
ся немало самоотдачи и времени 
на подготовку, но это вовсе не ме-
шает мне хорошо учиться. Я счи-
таю, что в студенческой жизни 
должно быть место для подобных 
мероприятий, ведь так и жить ин-
тересней.

КОНКУРС «ПЕРВОГО ШАГА»

Участники конкурсов «Мистер и Мисс Корфак-2012» (Д. Хянинен — 2-й 
слева, В. Матвеева — 4-ая слева), декабрь 2012. Фото С. Устинова

Всё началось с традиционно-
го конкурса красоты и таланта 
«Мисс СПбГМТУ», который еже-
годно проводится в нашем уни-
верситете. Участие в нем я при-
няла совершенно неожиданно 
для себя, еще на первом курсе, 
о чем потом не пожалела.

Репетиции проводились три 
раза в неделю по нескольку ча-
сов в день, а когда приближа-
лось выступление, нагрузка в 
разы возрастала не только в 
физическом, но и эмоциональ-
ном плане, так как требовалась 
большая концентрация и при 
всём этом постоянная необхо-
димость улыбаться.

Я понимала, что это могло су-
щественно отразиться на моей 
успеваемости, и, увы, не в луч-
шую сторону. Однако, участие в 
«мисске» научило меня рацио-
нально распределять своё вре-
мя и зарядило безграничным 
запасом положительных эмо-
ций, а это потом помогло мне 
без проблем восполнить упу-
щенное по учебе.

Я получила звание «Мисс 
СПбГМТУ-2011» и открыла в се-
бе ценные качества: стала це-
леустремленнее, более орга-
низованной и дисциплиниро-
ванной, научилась работать на 
большую публику и очень полю-
била сцену.

Пришло осознание, что но-
вый более стремительный темп 
жизни помимо удовольствия 
дает мне новые возможности, 

я начала принимать участие 
во всевозможных социальных 
и культурно-творческих меро-
приятиях вуза. Ещё с детства 
я увлекаюсь музыкой и считаю 
её неотъемлемой частью мо-
ей жизни, поэтому сейчас пою 
в студенческом хоре «Гаудеа-
мус».

Хор — это не только развитие 
слуха, певческих навыков, чув-
ства ритма и музыки, но и лиш-

ний повод  встретиться с дру-
зьями. Также, это — отличная 
возможность посмотреть на 
мир, поскольку наш хор активно 
участвует в различных фестива-
лях и конкурсах, которые прохо-
дят как в городах России, так и 
за ее пределами.

Вскоре я присоединилась 
и к танцевальному коллекти-
ву «Корфак in dance», который 
принимает участие не только в 

событиях университета, но и в 
различных городских и всерос-
сийских мероприятиях и кон-
курсах. Здесь я продолжила 
развивать в себе такие жизнен-
но необходимые качества, как 
коммуникабельность и умение 
работать в команде.

Помимо этого я успела по-
пробовать себя в роли ре-
дактора статей студенческой 
странички в газете СПбГМТУ 
«За кадры верфям». Как потом 
оказалась, этот опыт  очень 
пригодился в написании мо-
его первого научного обзора, 
который стал проводником в 
еще тогда неизвестный для 
меня мир науки.

Мне предстояло впервые вы-
ступить со своим научным до-
кладом «Technology of the third 
millennium: the review of a cur-
rent state in area of friction stir 
welding» на международном 
студенческом семинаре в г. 
Гданьске (Польша). Те каче-
ства, которые я приобрела, по-
могли мне уверенно пройти 
этот важный жизненный этап. 
На личном опыте я убедилась, 
что любая творческая деятель-
ность не только развивает кре-
ативную сторону человека, но и 
воспитывает профессиональ-
ные навыки, необходимые для 
будущего инженера.

ксения кАСкиВ, 
гр. 1370

Фото и. Свистунова

ОТ ТВОРЧЕСТВА К НАУКЕ

Танцы — ни с чем не сравнимый 
полёт души. Однажды начав тан-
цевать, вы уже не сможете оста-
новиться. Наверное, каждый, чьё 
сердце бьётся в такт музыки, со-
гласится со мной.

Я танцую с пяти лет и с трудом 
представляю себе жизнь без тре-
нировок и выступлений. Поэтому, 
переехав в Питер учиться на спе-
циальности Кораблестроение, 
я первым делом поинтересова-
лась, есть ли танцевальные кол-
лективы при университете. Среди 
разнообразных секций Корабел-
ки действительно нашёлся танце-
вальный коллектив — «Корфак in 
Dance». Мне представили его как 
коллектив молодой, но уже успев-

ший заявить о себе на нескольких 
конкурсах.

Признаться, по началу я не бы-
ла уверена, что приживусь в кол-
лективе: я занималась в основ-
ном классической хореографией.

Но встретившись с Татьяной 
Романовной — руководителем 
нашей танцевальной студии, я 
решила, что попробовать стоит. 
Когда она рассказывала о сво-
ём детище, чувствовалось, что 
она серьёзно относится к сво-
ему делу, любит своих учени-
ков. Неподдельный энтузиазм, 
переполняющая заразительная 
энергия и огонь в глазах — вот 
главное впечатление о ней.

Поначалу было непривычно, но 

у нас — теперь я могу так сказать: 
«у нас», особая теплая атмосфе-
ра. Все помогали учить новые для 
меня движения, а благодаря раз-
ной начальной подготовке у всех 
нас я открыла много нового. Мы 
учимся выражать языком тела 
свои чувства и эмоции, а негатив 
оставляем за дверями.

Бытовые проблемы? Ерунда, 
когда приходишь в зал, они испа-
ряются и пожалуй, если бы я мог-
ла — я бы там ночевала. Ни разу 
я не пожалела, что стала частью 
этого коллектива, а он стал ча-
стью моего сердца.

Александра кОЗнОВА,
гр. 1116

Танцы — это полет души

Когда я только поступила в Ко-
рабелку, всё моё время занимала 
учёба. И так изо дня в день: ведь я 
поступила на очень «умную» спе-
циальность, связанную с матема-
тикой.

Привыкнув в школе к актив-
ной общественной работе, к кон-
цу первого семестра я заскучала. 
Мне не хватало творчества, сце-
ны, внимания. Моя жизнь изме-
нилась во втором семестре, ког-
да меня попросили представить 
свой родной Корфак на ежегод-
ном конкурсе красоты и таланта 
«Мисс СПбГМТУ 2009».

И тут всё закрутилось и завер-
телось. Помню, как после первой 
репетиции я ехала домой, улыба-
ясь. Вот оно то, чего мне так не 
хватало. Затем по счастливому 
стечению обстоятельств я попала 
в основной состав участвующих 
в шоу–программе от своего фа-
культета. Оказалась, как говорит-
ся, в нужное время в нужном ме-
сте. Случайно попала на репети-
цию, одна девушка отказалась от 
участия, меня попросили помочь. 
Так я сыграла свою первую роль в 
Корабелке — Мальвину. Заняв на 
конкурсе «Мисс СПбГМТУ 2009» 
лишь четвертое место, я пообе-
щала себе, что поучаствую в нем 
еще раз. Чувствовала, что не 
смогла раскрыться полностью и 
знала, что могу больше.

На четвертом курсе я осозна-
ла, что готова показать себя и 
свою индивидуальность, и тогда 

я приняла решение участвовать в 
конкурсе «Мисс СПбГМТУ 2012». 
Этот конкурс мне многое дал, и я 
очень рада, что была его участни-
цей. Я стала «Первой вице-мисс 
СПбГМТУ 2012», чему очень рада.

Был в моей жизни и другой кон-
курс красоты и таланта — «Мисс 
Корфак 2009», на котором я стала 
победительницей.

Я всегда хотела научиться петь 
и поэтому на втором курсе я при-
шла в хор «Gaudeamus». Вот, уже 
четвертый год пою в хоре, это по-
могает мне не только творчески 
развиваться, но также даёт воз-
можность путешествовать. Каж-
дый год мы принимаем участие 
в различных международных фе-
стивалях. Я уже побывала в Пра-
ге, Кракове и Барселоне.

Когда на моем факультете бы-
ло принято решение открыть тан-
цевальную студию, я прыгала до 
потолка от счастья. Танцы — это 
моё самое главное и страстное 
увлечение с детства. Я трениру-
юсь в основном составе коллек-
тива «КорФак-in-Dance». Каждый 
год я принимаю активное участие 
в фестивале «Весна на Лоцман-
ской». Также являюсь организа-
тором презентационного коллек-
тива «Мисс Удачи» на Корабле-
строительном факультете.

Хочется отметить, что такая яр-
кая и насыщенная творческая де-
ятельность совсем не мешает 
мне учиться. А даже наоборот — 
помогает. Я — отличница. Учусь 
я на специальности «Приклад-
ная математика и математиче-
ское моделирование». С годами 
подтвердилась моя уверенность 
в том, что математика — моя сти-
хия. С третьего курса я начала по-
могать отстающим студентам с 
младших курсов по математике: 
провожу индивидуальные допол-
нительные занятия после учеб-
ного дня. Такая группа студенче-
ской помощи существует на на-
шей специальности.

Не зря говорят, что студенче-
ские годы — самые лучшие годы в 
жизни. Я эти пять лет своей жизни 
точно никогда не забуду.

Елена САльникОВА,
гр. 1500

Фото В. Горшелева

мнОГО УВлЕкАТьСЯ — БОльШЕ УСПЕВАТь

Участницы шоу-группы
«Мисс Удачи» на празднике 

вручения дипломов, слева направо: 
А. Латинова,

К. Каскив, А. Дмитриева, 
Е. Сальникова. 

Хор «Гаудеамус»
на международном конкурсе 

«Серебряный камертон», 
лауреат II-й степени, 

дирижер Ольга Пестерева, 
концертмейстер Олеся Однорог
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Раздумывая, о чем написать, 
я решила просто подвести не-
кие итоги творческой жизни 
Корабелки за прошедшее по-
лугодие. И знаете, у меня ока-
залось много приятных ново-
стей.

В первую очередь, хочет-
ся отметить, что творческая 
жизнь университета кипит, 
бурлит и радует новыми воз-
можностями и талантами. Поч-
ти все коллективы и творче-
ских персон пригрел под сво-
им крылом клуб «Корабел». 
Песни, танцы, театр, юмор — 
все жанры объединил. Так что, 
представляю небольшую свод-
ку, а заодно — отзывы и мнения 
участников и руководителей 
творческих коллективов.

Уж очень любят наши студенты 
танцы и, как следствие, на трех 
факультетах образовались тан-
цевальные коллективы – «ФЕ-
НОМЕН» (ФЕНГО), «КОРФАК IN 
DANCE» (ФКиО), «No Fake» (ЭФ). 
С этими ребятами знакомы все, 
кто побывал хотя бы на одном ме-
роприятии Корабелки — ни одна 
вечеринка, ни одно торжествен-
ное событие и даже фестиваль 
интеллектуальных игр, не обхо-
дятся без выступлений танцоров. 
И подходят ребята к своему хобби 
очень ответственно и серьезно, 
ведь «танцы — это целая жизнь».

Валерия иванова (руководи-
тель коллектива «ФЕнОмЕн», 
4 курс):

— Я так давно танцую, что танец 
уже стал частью меня. Это само-
выражение, проявление чувств, 
это стиль жизни. Когда я танцую, 
я счастлива. 

В начале каждого учебного го-
да по итогам отбора в коллектив 
может вступить любой студент 
университета, особенно мы рады 
мальчикам. «Феномен» для ме-
ня как маленький ребенок, кото-
рый постоянно растет, меняется, 
которого нужно учить чему-то но-
вому, следить за ним. Я искренне 
радуюсь достижениям абсолют-
но каждого, так как многие впер-
вые постигают азы хореографии. 
Некоторые после нескольких за-
нятий действительно влюбляют-
ся в танцы, тренировки, в атмос-
феру, начинают предлагать свои 
идеи, развиваются, и становит-
ся вдвойне приятно, что именно я 
привила эту любовь. 

Я поощряю инициативу. Наши 
танцы состоят не только из мо-
ей хореографии, но и из «связок» 
ребят. Пусть сначала это будут 
лишь пара движений, но со вре-
менем и опытом это обязатель-
но перерастет в нечто большее. 
Ведь настоящий танцор должен 
быть не только хорошим испол-
нителем, он должен уметь импро-
визировать под любую музыку и в 
любом стиле.

Очень остро стоит вопрос с по-
иском комфортабельного зала 
с зеркалами и хорошим наполь-
ным покрытием. В университете 
есть три постоянно действующих 
танцевальных коллектива, а пол-
ноценные хореографические за-
лы отсутствуют. Нам временами 
трудно договориться — когда, кто 
и где репетирует, ведь мы делим 
помещения с театром, хором, во-
калистами...

А еще я хочу сказать большое 
спасибо Светлане Николаевне 
Лебедевой  и Елене Вячеславов-
не Соколовой за предоставлен-
ную мне возможность и помощь в 
создании коллектива.

А про «Корабел»… — это мой 
дом, там я провожу большую часть 
своего свободного времени. Это 
то место, где рождаются танцы

Иногда танцоры выступают в 
тандеме с нашими вокалистами. 
Этих голосистых юношей и деву-
шек слышно издалека и их имена 
уже на слуху. Давно бы пора запи-
сать молодёжный гимн Корабел-
ки с участием ребят. А певцам хо-
чу пожелать качественных автор-
ских песен и мировой славы, так 
что, есть к чему стремиться.

Эта информация будет полезна 
тем, кто еще не продемонстриро-
вал свой вокальный талант, хочет 
научиться петь и проявить себя 
на этом поприще. Совсем скоро 
начнутся занятия с новыми педа-
гогами, которые будут рады всем 

желающим. Следите за новостя-
ми во всех информационных ис-
точниках нашего вуза.

Татьяна Белоконь (2 курс): 
— Музыка для меня — это жизнь. 

Она спасает от всех проблем, по-
могает сосредоточиться. С музы-
кой мир кажется красочным. Му-
зыка со мной идет по жизни. Все 
песни в моем плейлисте олице-
творяют меня: мою душу, чувства, 
настроение.

Наш вокальный коллектив — 
как семья. Мы все очень друж-
ные. Ребятам я могу доверить-
ся. Они веселые, талантливые, 
интересные. В общем, с ними я 
себя чувствую уверенной и нуж-
ной. «Корабел» — это маленький 
мирок. Где очень хорошие твор-
ческие люди. Где проводишь с 
пользой свое время. «Корабел» 
помогает самосовершенство-
ваться. Там всегда рады и там 
весело.

Трудно говорить, что хорошо, 
что плохо. Везде есть свои плюсы 
и минусы. Хорошо то, что творче-
ские люди нужны и что их замеча-
ют и совершенствуют.

Варвара матюнина (1 курс): 
— Музыка для меня очень важ-

ная часть моей жизни, так как 
занимаюсь ей с раннего дет-
ства. Впрочем песня — это од-
на из главных составляющих мо-
его творчества, в которую мож-
но вложить свои чувства, эмоции, 
какие-то переживания ,я, как го-
ворится, шагаю с песней по жиз-
ни. «Корабел» — объединяет сту-
денческую молодежь для того, 
чтобы сделать нашу жизнь весе-
лей и интереснее. 

Хотелось, чтобы было еще 
больше различных конкурсов и 
интересных мероприятий, а так-
же больше и больше привлека-
лось студентов. Я считаю, что 
большинство учащихся Корабел-
ки стесняется показать себя, а 
мы были бы рады новым талан-
там. «Корабел» хорош тем, что 
есть различные творческие ор-
ганизации, а также в клубе очень 
сплочённые и дружные ребята, 
несмотря на то, что занимают-
ся разными видами творчества. 
Короче говоря, «Корабел» — это 
клуб по интересам.

Индивидуальные песни это, ко-
нечно, хорошо, но попробуйте 
спеть хором, да так, чтобы стать 
лауреатом какого-нибудь конкур-
са, как это вполне успешно по-
лучается у хора «GAUDEAMUS». 
Создан этот коллектив под эги-
дой корфака, но просочились ту-
да «лазутчики» и из других фа-
культетов.

ксения каскив:
— Хор — это не только развитие 

слуха, певческих навыков, чувства 
ритма и музыки, но и лишний по-
вод встретиться с друзьями. Так-
же, это — отличная возможность 

посмотреть на мир, поскольку 
наш хор активно участвует в раз-
личных фестивалях и конкурсах, 
которые проходят как в городах 
России, так и за ее пределами.

Занимательное выступление 
этого коллектива вы могли лицез-
реть на конкурсе «Мистер Кора-
бел-2012.» С чувством юмора у 
них все в порядке — талантливо, 
мило и забавно.

Про чувство юмора другой друж-
ной компашки можно вообще не 
говорить, это у них в крови. Я, ко-
нечно, говорю о команде КВН «Ак-
сиома», представлявшей наш вуз 
на площадках Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Беларуси. 
Совсем недавно вернулись из го-
рода Сочи с прославленного фе-
стиваля «КИВИН»-2013. 

Анастасия иванова:
— Для меня КВН – это жизнь. 

«Аксиома» для меня — семья. «Ко-
рабел» — место воспоминаний. 
КВН, «Аксиома», «Корабел»—хо-
рошо! Без этого всего — плохо!.

Если «Аксиома» — это пози-
тив Морского университета, то 
лицо, вот такой парадокс, — это 
ноги барабанщиц из коллекти-
ва «DrumBeat». Красавицы поко-
рили не только площадки Санкт-
Петербурга, Архангельска и дру-
гих городов, но и Францию на 
международном фестивале «Са-
люты Бреста». 

Но красота — это далеко не 
главный конек коллектива. Так 
дружно, звонко и четко выстуки-
вать различные биты, да еще со-
вмещать с танцевальными дефи-
ле — это просто талант.

Дарья Смирнова:
— На мой взгляд, мы дружная 

семья. Это коллектив, который 
стремительно развивается, да-
ет новый опыт в жизни, заряжает 
энергией.

Алена лаврова:
— Барабанщицы для меня дав-

но стали второй семьёй, а КБЦ 
— вторым домом. Там я прово-
жу большую часть своего време-
ни, и, хоть с одной стороны, мне 
никогда не приходится скучать, 
и есть постоянная компания, по-
стоянное общение, с другой сто-

роны, не хватает времени на то, 
чтобы реализовывать себя в чём-
то ещё. 

Талантами и плодовитостью 
удивляет и радует театр-сту-
дия «Камео». За недолгое время 
коллектив успел сделать очень 
многое. 

В сентябре возобновлены по-
казы спектакля «Живая жизнь» 
по произведениям А.Аверченко, 
М.Зощенко, Н. Тэффи. 14 дека-
бря показан благотворительный 
спектаклюь для пациентов пси-
хоневрологического диспансера 
Фрунзенского района. 23 декабря 
состоялась долгожданная пре-
мьера детского спектакля «Ма-
лыш и Карлсон, который живет 
на крыше» по одноименной пове-
сти Астрид Линдгрен. 27 января 
зрители увидели восстановлен-
ный военный спектакль «Балери-
на политотдела» (авт. Ю.Яковлев). 
Он посвящался 69-ой годовщине 
полного снятия блокады Ленин-
града. 30 января этот спектакль 
был показан ветеранам Великой 
Отечественной войны в актовом 
зале нашего университета.

17 февраля на «Карлсона» 
пришли дети и родители разви-
вающего центра «Почемучка» из 
поселка Металлострой. Ребята 
не только смотрели спектакль, но 
и познакомились с театральным 
искусством: увидели, как актеры 
гримируются, разогреваются.

Полным ходом идут репетиции 
четвертого спектакля «Странная 
миссис Эвидж» по пьесе Джона 
Патрика.

Театр стал лауреатом фести-
валя «Театральный фарватер», 
дипломантом фестивалей «Те-
атральный бой», «Театральный 
островок», «Пространство юных» 
(в городе Сочи).

А впереди планы еще более 
грандиозные. 

наталья куршакова (актри-
са, 2 курс ФЕнГО): 

— Театр – это одна четвёртая 
моей жизни!! То, без чего я уже не 
представляю существования; то, 
во что вложено много сил; то ме-
сто, где серьёзно относятся к мо-
им идеям (какими бы нелепыми 
они не казались на первый взгляд); 
то место, где можно примерить на 

себя кучу разных костюмов (и по-
лучить по-девичьи нереальное 
удовольствие) и много ролей.

Рина назарова (режиссер те-
атра): 

— За 2 года сделано действи-
тельно очень многое и в плане 
спектаклей, и в плане отремон-
тированного зала. Уже говори-
лось о том, что зал мы восстано-
вили своими руками при финан-
совой поддержке университета, 
сделали себе хорошую театраль-
ную площадку. А «Корабел» стал 

и домом, и мастерской, и местом 
встреч. К нам приходят коллеги 
из профессиональных театров. 
Благодаря такому сотрудниче-
ству появились даже телевизион-
ные версии наших спектаклей.

Но проблемы остаются: в за-
ле очень холодно. Ну и конечно, 
материальный вопрос: на мно-
гое студенты тратят собственные 
деньги. Например, на поездку в 
Сочи, где на фестивале мы очень 
успешно представляем наш вуз.

И еще очень важная проблема 
для ребят: некоторые преподава-
тели негативно относятся к твор-
ческой деятельности. Мы наши 
спектакли показываем в выход-
ные, но благотворительные вече-
ра иногда проходят по будням, на 
выезде. А преподаватели говорят 
о прогулах. В этом есть своя доля 
правды, но всё же важно не забы-
вать о благом деле. 

Мы следим за работой фото-
графов, а они следят за нами. Все 
самые яркие, запоминающиеся 
моменты сохраняться в памяти 
благодаря работе ребят из фото-
студии «Без рамок». Из последне-
го — проведена огромная работа 
на фотосессии для конкурса «Ми-
стер Корабел-2012» на тему «Ко-
нец света».

Дмитрий Якубов: 
— Фотография для меня не 

только увлечение, но и работа . 
Она стала важной частью в моей 
жизни! Люблю делать то, что нра-
вится и приносит удовольствие. 
Фотоклуб «Без рамок»— это глаза 
нашего университета!

Когда я пришел на 1 курс, был 
очень рад , узнав о том, что есть 
место, где можно выплеснуть свою 
творческую энергию и послужить 
на благо родного вуза, фотоклуб 
стал моим «вторым домом»!

К плюсам можно отнести очень 
многое, поэтому скажу так: ат-
мосфера, которую мы создаем —
это и есть самый большой плюс!

Новый выпуск ожидается в 
«Школе ведущих телевизион-
ных и шоу программ». Уже к 
фестивалю «Весна на Лоцман-
ской» мы увидим свежие «гово-
рящие» лица.

Вот такие новости в клубе. Про-
блем хватает, о них нужно не стес-
няться говорить — так они будут 
скорее решаться. Так что, прочь 
стеснения. Всю правду — нам! 

А вообще радует, что позитивных 
эмоций всегда больше, только са-
мые лучшие отзывы и пожелания.

От себя хочу добавить: присо-
единяйтесь, приходите с новы-
ми идеями и желанием научиться 
чему-то новому и проявить себя в 
совершено разных амплуа. 

ирина ПОВЫШЕВА 
наш собкор

Под крылом «корабела»

Фотоклуб “Без рамок”. Эстафета фотомастерства в Корабелке – 
продолжается! Фото Артема Горшенина

 «Феноменальный полет». Фото А. Васильева
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