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Готовимся к Олимпиаде

Наука молодая

Ни для кого не секрет, 
что основная рабочая 

сила на Олимпийских играх 
– это волонтеры. Так было 
и в Лондоне, и в других 
столицах Олимпийских игр, 
будет и в Сочи. Уже больше 
года по всей России 
функционируют волонтер-
ские центры, которые 
занимаются работой с 
потенциальными волонте-
рами Игр в Сочи. Почему с 
потенциальными? Потому 
что отбор на эту вакансию 
достаточно серьезный. 
Волонтером может стать 
любой желающий, которо-
му на 6 января 2014 года 
будет от 18 до 80 лет. 
Прежде всего человеку 
необходимо заполнить 
длинную анкету на сайте 
Олимпийских игр, затем 
пройти три психологиче-
ских теста и тест на знание 
английского языка. Если 
эти этапы пройдены 
успешно, кандидата 
приглашают на интервью в 
волонтерский центр. 
Интервью включает в себя 
разговор на английском 
языке и личную беседу с 
интервьюером продолжи-
тельностью 30 минут. И 
даже успешное прохожде-
ние интервью – это еще не 
гарантия поездки в Сочи: 
окончательное решение 
будет принято только 
весной 2013 года после трех 
сессий обучения по 
определенному функцио-
нальному направлению.

Несмотря на то, что 
добираться до места 
проведения Олимпиады и 
Паралимпиады волонтеру 
необходимо за свой счет, а 
скорее всего придется еще и 
с работы отпрашиваться 
или пропускать учебу, 
желающих стать волонтера-
ми очень много. Конкурс 
составляет несколько 
человек на место. Причем 
желающие – совершенно 
разного возраста, с разным 
образованием и доходом. 
Менеджеры, студенты, 
рабочие, школьники, врачи 
и преподаватели – все хотят 
увидеть событие мирового 
масштаба своими глазами. 

Для работы в Сочи 
запланировано 25000 
волонтерских мест в 
различных сферах. Это и 
сервис, и организация 
транспорта, и работа с прес-
сой, и обслуживание 
мероприятий и еще 
множество других направ-
лений работы. В разных 
городах России работает 26 
волонтерских центров, в 
нашем городе такой центр 
– только один. Он прикре-
плен к Санкт-Петербург-
скому государственному 
университету сервиса и 
экономики (СПбГУСЭ), 
потому что это единствен-
ный вуз Петербурга, 
который победил в конкур-
се на право организовать 
центр подготовки волонте-
ров для участия в XXII 
Олимпийских зимних играх 
2014 года в Сочи. Центр 

привлечения волонтеров в 
СПбГУСЭ должен подгото-
вить 1000 волонтеров для 
Игр в Сочи, и он символи-
чески был открыт 14 мая 
2011 года – ровно за 1000 
дней до начала Игр. 

Сейчас помимо работы с 
потенциальными волонте-
рами в Сочи центр совмест-
но с Комитетами Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
вузами и другими организа-
циями города активно 
участвует в реализации 
городских и российских 
проектов в области спорта, 
культуры и социальной 
политики. Волонтеры 
центра принимали участие 
в сессии ЮНЕСКО, 
работали на чемпионате 
«Евро-2012» в Польше и 
Украине, работают на 
матчах «Зенита» и на 
многих других мероприяти-

ях. Недавно волонтеры 
Петербургского центра 
приняли участие в саммите 
АТЭС во Владивостоке, 
планируют поехать на 
Всемирную летнюю 
универсиаду-2013 в Казань. 
После Игр в Сочи центр 
станет площадкой подго-
товки волонтеров к другим 
крупным культурным, 
спортивным и политиче-
ским мероприятиям, 
имеющим высокий статус 
– в частности, к Чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 
году.

Конечно, питерские 
волонтеры работали 

этим летом на Олимпий-
ских Играх в Лондоне. В 
составе «Золотой сотни» 
волонтеров «Сочи 2014» 80 
россиян получили важный 
опыт работы в самых 
разных сферах. Все нако-

пленные на Играх в 
Лондоне знания волонтеры 
передадут своим коллегам 
из 26 волонтерских центров 
и спортивным вузам по всей 
стране, чтобы затем 
применить их на Играх 2014 
года в Сочи. 

Студентка четвертого 
курса ФИБС ЛЭТИ Светла-
на СОСЕНКОВА была 
волонтером на Олимпийских 
играх в Лондоне. Девушка 
признается, что это было 
очень интересно:

«Я работала в павильоне 
«Russia.Sochi.Park». Это 
официальный националь-
ный дом России и офици-
альное представительство 
Олимпийского комитета 
России. Там было множест-
во мероприятий, в том 
числе фестивали россий-
ской культуры, кухни, 
спорта и традиций. Ну и 

Лондон… Он сам по себе 
великолепен!» Правда, 
проживание и питание 
волонтерам в Лондоне не 
обеспечивали. В этом плане 
условия работы в Сочи 
более выгодны.

А вот что говорит 
преподаватель кафедры 
«Связи с общественно-
стью» ЛЭТИ и заместитель 
руководителя Волонтер-
ского центра СПбГУСЭ 
Лариса Валентиновна 
ШАРАхИНА: 
«Подъем в 4 утра и возвра-
щение в 11 вечера, конечно, 
дались непросто, но опыт, 
полученный в результате 
работы в команде управле-
ния персоналом Олимпий-
ского парка, где располага-
лись основные олимпий-
ские объекты, стоил того! А 
возможность принять 
участие в разработке 
ежедневного информаци-
онного листка нашего 
объекта, порадоваться 
выступлению организован-
ного хора волонтёров 
Олимпийских игр в 
Лондоне и другие интере-
сные моменты моего 
волонтёрства в столице 
Старого Света оставили 
воспоминания, которые я, 
наверное, пронесу через 
всю свою жизнь».

На данный момент 
организация работы с 
волонтерами для Олимпий-
ских игр в Сочи – это 
крупнейший волонтерский 
проект в истории нашей 
страны. Благодаря этому в 
России сформируется 
платформа для функциони-
рования социальной 
добровольческой деятель-
ности, которая даст толчок 
новому витку развития 
российского волонтерства. 
Это очень важно для 
развития страны в целом.

P.S. Если вы тоже хотите 
стать волонтером в Сочи, 
поторопитесь заполнить 
анкету по адресу: http://vol.
sochi2014.com и на сайте 
СПбГУСЭ: http://service.in.
spb.ru, а также вступайте в 
группу в контакте: http://vk.
com/club31057731.

Елена ШАПКА

Добро пожаловать 
в волонтёры!

Главным событием этого 
лета, безусловно, были 
летние Олимпийские игры 
в Лондоне. Весь мир с 
воодушевлением смотрел 
церемонию открытия игр, 
а потом в течение двух 
недель с трепетом следил 
за успехами и неудачами 
спортсменов своей страны. 
Всех нас объединяло одно 
– желание победить. Уже 
скоро, зимой 2014 года, 
Олимпийские игры 
прибудут к нам, в город 
Сочи. Подготовка к играм 
полным ходом идет уже 
давно. Одно из ключевых 
направлений организации 
Олимпиады и Паралимпи-
ады в Сочи – это привле-
чение и подготовка волон-
теров.

КоротКой 
строКой
31 августа состоялось собрание про-
фессорско-преподавательского со-
става СПбГЭТУ, посвященное нача-
лу нового учебного года, на котором 
с докладом выступил ректор универ-
ситета профессор В.М. Кутузов. При 
этом главным результатом первой 
половины 2012 года он назвал 
успешное прохождение вузом госу-
дарственной аккредитации. Большое 
внимание он уделил анализу прием-
ной кампании, которую назвал «в 
целом успешной». Неплохо обстоят 
дела и в сфере научно-исследова-
тельской деятельности университе-
та. В текущем году объем всех НИ-
ОКР составит около 790 млн. рублей, 
из которых 230 млн. рублей – бюд-
жетное финансирование. Среди за-
дач, стоящих перед СПбГЭТУ в 
2012/13 учебном году, ректор выде-
лил работу по профориентации со 
школами и администрацией города, 
улучшение контроля  качества об-
учения, обеспечение перехода на 
новые ФГОС, а самое главное – по-
вышение эффективности деятель-
ности университета в связи с прово-
димой в стране кампанией по реор-
ганизации и укрупнению вузов.

Это – наши УМНИКи!
Летом в рамках Всерос-

сийской научно-техни-
ческой конференции 
«Микроэлектроника СВЧ» 
в ЛЭТИ завершились 
отборочные мероприятия 
по программе «Участник 
молодежного научно-инно-
вационного конкурса 2012». 
Было представлено множе-
ство работ, но в полуфинал 
прошли только самые 
достойные. 

Среди полуфиналистов 
– Рустам СУЛТАНОВ, 
студент 6-го курса факуль-
тета электроники, который 
занимается исследованиями 
под руководством  старшего 
научного сотрудника Н.Ю. 
Григорьевой. На конферен-
ции он представил доклад 
на тему «Фазовращатель 
миллиметрового диапазона 
длин волн на основе 
слоистой мультиферроид-
ной структуры гексафер-
рит-сегнетоэлектрик». 
Добавим, что его работу по 

достоинству оценили и в 
конкурсе научных достиже-
ний студентов и аспиран-
тов СПбГЭТУ по научно-
образовательным направле-
ниям университета. Как 
студент-победитель 
конкурса он представлен к 
персональной повышенной 
академической стипендии 
на следующий учебный год.

Уже несколько лет 
Рустам занимается теорети-
ческими исследованиями 
распространения спиновых 
волн в планарных слоистых 
мультиферроидных 
структурах типа «феррит-
сегнетоэлектрик», обладаю-
щих сильной магнитной 
кристаллографической 
анизотропией. Та область, в 
которой работает Рустам, в 
последнее время привлека-
ет все большее внимание со 
стороны ученых всех стран. 
В проведении некоторых 
экспериментов поддержку 
молодому ученому оказал 

киевский национальный  
университет им. Тараса 
Шевченко. Ученые украин-
ского вуза также ведут 
работы в области спин-вол-
новой электродинамики и с 
радостью пошли навстречу 
совместной научной работе.

Рустам отмечает, что 
кафедра физической 
электроники и технологии, 
на которой он учится, также 
имеет очень большой опыт 
и знания в области сверхвы-
сокочастотной микроэлек-
троники. Студент считает, 
что ему очень повезло 
попасть в научную группу, 
которой руководит Б.А. 
Калиникос: «Благодаря 
работе в группе я стал 
соавтором ряда работ, 
опубликованных в серьёз-
ных научных изданиях, а 
также имел возможность 
принимать участие в 
различных научно-техниче-
ских конференциях». 

Эльвира ЕГОРОВА

Среди полуфиналистов 
конкурса образователь-

ных, научно-исследователь-
ских и инновационных 
проектов аспирантов и 
молодых научно-педагоги-
ческих работников СПБГЭ-
ТУ – Михаил ЧЕРКАС-
СКИЙ, ассистент кафедры 
ФЭТ. 

Чтобы проект имел шанс 
на успех, необходимо было 
иметь интересную, пер-
спективную идею, возмож-
ность и желание ее осуще-
ствить, а также способность 
написать о ней доступным 
языком.

Работа Михаила заклю-
чалась в создании теорети-
ческой модели нового 
устройства, предназначен-
ного для обработки СВЧ 
радиоимпульсов. 

«Мое устройство 
является пассивным 
устройством сжатия 
излучаемых радиоимпуль-
сов, – рассказывает 

Михаил. – При этом оно не 
требует предварительного 
частотного манипулирова-
ния, так как основано на 
принципе нелинейного 
сжатия. Ключевым элемен-
том этого устройства 
является ферромагнитная 
пленка, помещенная в 
постоянное магнитное 
поле. Результаты, получен-
ные в моей работе, показа-
ли возможность сжатия 
радиоимпульсов более чем в 
80 раз. При этом последова-
тельным соединением 
подобных устройств можно 
добиться гигантского 
сжатия исходных импуль-
сов».

Продолжением данной 
работы будет проведение 
серий экспериментов и 
конструирование вышеопи-
санного устройства.

Михаил ЧЕРКАССКИЙ: 
«Работа над проектом 
данного устройства являет-
ся типичной для деятель-
ности научного сотрудника. 
Она интересная, кропотли-
вая и творческая».

Полина ЩЕТИНИНА

Наши 
волонтёры 
в Лондоне.


