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Дорогие друзья!

Уходящий 2011 год ознаменовался для 
нашей академии многими перспективными на
чинаниями, придающими новое качество на
шей научной, учебной, общественной жизни.

Признание лидирующей роли нашей 
академии фармацевтическим, медицинским 
сообществом выражается и в тех образова
тельных проектах, которые мы начали на меж
дународном уровне. На СанктПетербургском 
международном экономическом форуме Ад
министрация города в партнерстве с нашей 
академией, компаниями «Пфайзер» и «Био
кад» объявила о запуске программы «БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ОБРАЗОВАНИЕ».

В рамках соглашения с компанией 
STADA CIS в академии реализуется проект 
по созданию Национального центра подготов
ки кадров. В августе 2011 года первая группа 
преподавателей прошла обучение по программе подготовки уполномоченных по качеству.

С сентября успешно осуществляется обмен между СПХФА и зарубежными вузами 
по программе TEMPUS, совсем недавно мы подписали Меморандум и начали сотрудниче
ство с одним из лидеров мировой фармации – компанией Novartis.

В декабре компания Merck передала академии образовательную программу по разра
ботке лекарственных препаратов, разработанную специалистами Йельского университета.

Научная жизнь академии становится все многообразнее, свидетельством чему – 
успешно проходящие на базе СПХФА научнопрактические конференции, участие в которых 
принимают не только ведущие российские, но и зарубежные специалисты. Пример тому – 
наша традиционная конференция «Молодая фармация», прошедшая в этом году с междуна
родным участием.

Важным событием нашей общественной жизни стало принятие Концепции воспита
тельной работы СПХФА, и ее активное выполнение не только призвано гармонизировать 
общественную жизнь нашего вуза, но должно оказать и благотворное влияние на учебный, 
научный процессы.

В общем, заделы уходящего года позволяют нам вполне оптимистично строить 
планы на год новый. Это значит также, что в новом году от нас потребуется проявление 
на новом уровне тех качеств, которые всегда отличали и отличают наш профессорско
преподавательский состав – глубокое знание своих научных областей, ответственность, кре
ативность. В преддверии нового года нельзя не отметить, что все эти прекрасные качества 
сохранялись и приумножались ветеранами академии, которые и сегодня активно участвуют 
в учебном процессе и научноисследовательской работе, продолжают передавать свои зна
ния и опыт коллегам и студентам. Главная же задача наших студентов – стремиться быть до
стойными традиций академии. И помнить, что именно они – ее будущее.

Поздравляю всех сотрудников и студентов академии с наступающим 2012 годом. 
Пусть вместе с продолжающимися и новыми проектами он принесет в нашу жизнь новые 
возможности роста, расширит наши горизонты.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.
С Новым Годом!

Ректор	СПХФА                                                                             И.	А.	НАРКЕВИЧ	
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Проект запускается при поддержке Комитета по науке и 
высшей школе и Комитета экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Санкт-Петербурга. «Новартис» и 
СПХФА будут развивать сотрудничество в области подготовки 
научных, медицинских и фармацевтических кадров в целях 
развития производства высокотехнологичной фармацевтиче-
ской продукции и оказания качественных медицинских услуг 
в нашем городе.

Что такое «Новартис»? Это мощный комплекс научно-
исследовательских и производственных центров, расположен-
ных, кроме Швейцарии, также в Англии, США, Италии, Китае, 
Сингапуре. «Новартис» производит широкий спектр лекарствен-
ных средств для удовлетворения нужд современного здравоох-
ранения: инновационные рецептурные препараты («Новартис 
Фарма»), высококачественные дженерики («Сандоз») и без-
рецептурные средства («Новартис Консьюмер Хелс»), вакцины 
и тест-системы («Новартис Вакцины и Диагностика»), а также 
инновационные препараты для охраны зрения («Алкон»). 
Основные стратегические направления деятельности «Новар-
тис»: кардиология, метаболизм, эндокринология, онкология, 
неврология, офтальмология, трансплантология и иммунология, 
респираторные и инфекционные заболевания.

Развитие инноваций – один из стратегических приори-
тетов компании. Ежегодно «Новартис» направляет около 16 % 
от продаж в НИОКР на создание новых лекарственных средств 

и на совершенствование уже имеющихся препаратов. Програм-
ма научных исследований и разработок, в которую в 2010 году 
было инвестировано 8,1 млрд долл., охватывает 147 проектов.

История «Новартис» в России насчитывает более 120 лет. 
А с 2009 года компания является единственным представите-
лем фармацевтического бизнеса в российском Консультатив-
ном совете по иностранным инвестициям (КСИИ). В 2011 года 
в России начало работу подразделение «Новартис» по ком-
пьютерному моделированию процесса разработки лекар-
ственных препаратов. Сегодня в нашей стране представлены 
все ключевые бизнес-подразделения компании, а штат пре-
вышает 2400 человек, увеличившись с 2010 года более чем на 
300 сотрудников.

В декабре 2010 года «Новартис» приняла решение о 
строительстве фармацевтического завода в Санкт-Петербурге 
(площадка «Новоорловская» в Приморском районе) для про-
изводства оригинальных лекарственных препаратов и брен-
дированных высококачественных дженериков, и 16 июня 
2011 года состоялась торжественная закладка первого камня. 
Инвестиции в первую очередь завода должны составить око-
ло 140 млн долл. США. Производственные мощности пред-
приятия обеспечат выпуск 1,5 млрд единиц продукции в год. 
Окончание строительства запланировано на 2014 год, и при 
выходе на полную мощность завод обеспечит около 350 рабо-
чих мест для высококвалифицированных специалистов.

Параллельно со строительством фармацевтического за-
вода компания намерена расширять инвестиции в инновации 
и развитие сотрудничества в сфере общественного здраво-
охранения России. Инвестиции «Новартис» в России в 2011–
2015 годах запланированы в объеме 500 млн долл. США.

Как отмечает В. И. Власов, президент группы компаний 
«Новартис» в России, «„Время новых идей“ – это уникальный 
проект, поскольку его слушатели, – будущее поколение уче-
ных, – получают возможность узнать больше о трендах и тех-
нологиях исследования и разработки лекарственных препа-
ратов от ведущих экспертов крупнейшей фармацевтической 
компании в мире».

Закономерен и интерес компании «Новартис» к СПХФА, 
всему фармацевтическому кластеру Санкт-Петербурга. По дан-
ным нашего вуза, в 2010 году из 112 выпускников факультета 
Промышленной технологии лекарств (ФПТЛ) СПХФА в фарма-
цевтической отрасли трудоустроился 81 человек. Из них около 
50 % задействованы сегодня в фармацевтическом производ-
стве, в том числе в рамках фармацевтического кластера города. 
А с момента создания последнего в 2010 году его резидентами, 
по данным Комитета по экономическому развитию, промыш-
ленной политики и торговли Санкт-Петербурга, являются 11 оте-
чественных и зарубежных компаний, которыми инициированы 
инвестиционные проекты по созданию лабораторных комплек-
сов, исследовательских центров и фармацевтических произ-
водств с общим объемом инвестиций более 29 млрд рублей.

В целях осуществления проекта В. И. Власов и ректор 
СПХФА И. А. Наркевич подписали Меморандум о сотрудни-

ВРЕМЯ	НОВЫХ		ИДЕЙ
24 ноября 2011 г. Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия и швейцарская фармацевтическая компания «Новартис» объявили  
о начале совместного образовательного проекта  

именно с этим названием – «Время новых идей»

честве в области подготовки кадров. В нем, в частности, го-
ворится:

«Основными направлениями сотрудничества Сторон по 
актуальным вопросам подготовки научных, медицинских и 
фармацевтических кадров в рамках настоящего Меморанду-
ма являются:

– создание в Санкт-Петербурге производства высокотехно-
логичной фармацевтической продукции и оказания качествен-
ных медицинских услуг путем подготовки профильных квалифи-
цированных специалистов, в том числе на базе Академии;

– создание новых рабочих мест для эффективного ис-
пользования научно-технологического потенциала Санкт-
Петербурга;

– содействие модернизации и оптимизации системы 
подготовки научных, медицинских и фармацевтических ка-
дров, в том числе путем участия студентов и молодых ученых 
Академии в стажировках в лабораториях и на производствен-
ных площадках Компании;

– расширение существующего перечня и повышение 
качества образовательных программ для профессионального 
сообщества;

– обмен информацией по вопросам реализации настоя-
щего Меморандума» (Ст. 1, п. 1.2).

Первый этап в рамках партнерства – годовой цикл лек-
ций и научно-практических семинаров с участием ведущих 
экспертов «Новартис». В перспективе в них смогут принять 
участие более 1000 студентов, 
аспирантов и научных сотруд-
ников из профильных вузов 
и НИИ Санкт-Петербурга.

Занятия уже проходят на 
базе СПХФА. Приглашения рас-
сылаются в 20 профильных вузов 
и организаций. Первая лекция и 
семинар состоялись 24 ноября 
и были посвящены использова-
нию методов моделирования в 
создании новых лекарственных 
препаратов. Вторая, по теме 

«Инновации и вакцины», состоялась 12 декабря. Какова посеща-
емость? Достаточно сказать, что в аудитории № 37, где проходят 
занятия, свободных мест практически не остается.

Лекции проводят ведущие специалисты компании «Но-
вартис». В феврале ожидается выступление Марка МакКами-
ша, руководителя биофармацевтических разработок. В марте 
занятия проведет Майк Ноэйль, руководитель направления 
молекулярной диагностики компании, в апреле – Тевис Боу-
местер, исполнительный директор компании, специалист в 
области молекулярных исследований. В мае СПХФА посетит 
Дэвид Эпштейн, генеральный директор «Новартис Фарма».

Программа занятий утверждена по июнь 2012 года.
Корр.

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

В конференц-зале академии: 
зам. пред. Комитета по науке 
и высшей школе СПб 
А.  А. Матвеев, ректор СПХФА И.  А. Наркевич, президент 
группы компаний «Новартис» в России В.  И. Власов, 
зам. пред. Комитета по эконом. развитию, пром. политике 
и торговле СПб З.  М. Голант
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В 2011 году работы более 600 аспирантов и молодых уче-
ных вузов Санкт-Петербурга были отмечены различными 
грантами на сумму более 103 млн рублей. Определенную 
лепту в эти научные достижения внесли и аспиранты СПХФА, 
принимая самое активное участие в международных, всерос-
сийских и региональных конкурсах.

Тематика конкурсных научно-исследовательских работ 
аспирантов академии – самая разноплановая. Это поиск и по-
лучение новых субстанций и соединений для дальнейшего ис-
пользования при создании лекарственных средств, разработка 
новых методов синтеза, анализа, новых лекарственных форм.

Так, по программе «Участник Молодежного Научно-
Инновационного Конкурса» («У.М.Н.И.К.») четыре аспиранта 
получили гранты Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической среде. Это Александр Бе-
резин (научн. рук. – к. хим. наук, доцент Ю. А. Скорик), Татьяна 
Медведева (научн. рук. – д.фарм. н., профессор И. Е. Каухова), 
Елена Полевая (научн. рук. – д.биол. н., профессор Е. П. Яков-
лева), Андрей Сон (научн. рук. – д.фарм. н., профессор 
В. А. Вайнштейн).

Шестеро аспирантов победили в проводившемся 
в 2011 году Комитетом по науке и высшей школе Санкт-
Петербурга конкурсе для студентов, аспирантов вузов и ака-
демических институтов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга, и стали обладателями грантов. Это Баатар Бадам-
цецег (научн. рук. – д. фарм. н., профессор Н. Н. Карева), Да-
рья Грицаненко (научн. рук. – д. фарм. н., профессор И. А. Нар-
кевич), Алексей Екимов (научн. рук. – к. хим. н., доцент 
Г. М. Алексеева), Загребельная Елена (научн. рук. – д. хим. н., 
профессор Р. Е. Трифонов), Татьяна Медведева (научн. рук. – 
д.фарм. н., профессор И. Е. Каухова), Светлана Тимофеева (на-
учн. рук. – д. фарм. н., профессор И. А. Наркевич).

Аспирант Александр Березин выиграл конкурс на со-
искание премии Правительства Санкт-Петербурга в области 
научно-педагогической деятельности. Премией была отмече-
на его работа «Методические указания для студентов очно-
го и заочного отделений фармацевтического факультета 
„Спектральные методы анализа“».

Представленные аспирантами научные работы отлича-
ются новизной, актуальностью и практической значимостью.

Так, работа Алексея Екимова «Комплексные соединения 
платины с дипептидами – перспективные противоопухо-
левые средства» (научн. рук. – к. хим. н., доцент Г. М. Алек-
сеева) включает шесть комплексных соединений, впервые 
полученных с использованием нового метода синтеза. Аспи-
рантом исследованы структура, координация, антимикробная 
активность этих соединений. В перспективе эти соединения 
могут составить новое, третье поколение противоопухолевых 
средств из группы платиновых препаратов, в которых так нуж-
дается наше здравоохранение.

Работа Елены Загребельной «Химический синтез, свой-
ства и строение производных эритромицина А, содержащих 
три- и тетразольные фрагменты» (научн. рук. – д. хим. н., 
профессор Р. Е. Трифонов) интересна тем, что с использова-
нием тетразольного фрагмента на основе небезызвестного 
всем эритромицина А планируется получить несколько пер-
спективных субстанций, которые могут быть рекомендованы 
для создания новых лекарственных препаратов, обладающих 
широким спектром антимикробного действия, высокой био-
логической активностью, уменьшенной общей токсичностью, 
а главное – отсутствием резистентной активности микроорга-
низмов к антибиотикам.

Работа Татьяны Медведевой – «Разработка состава 
и технологии комплексного препарата „Фитогриппин“ для 
лечения и профилактики простудных заболеваний» (научн. 
рук. – д. фарм. н., профессор И. Е. Каухова). Это – новый со-
став и оригинальное средство на основе экстрактов отече-
ственных лекарственных растений, обладающее жаропони-
жающим, противовоспалительным, седативным и антигипок-
сическим действием, позволяющее расширить номенклатуру 
широкодоступных, экономичных отечественных лекарствен-
ных препаратов для лечения и профилактики инфекционно-
воспалительных и простудных заболеваний.

Особый интерес вызывают новые изыскания в области 
фармакоэкономики.

В отмеченной грантом научно-исследовательской ра-
боте аспирантки Светланы Тимофеевой «Эффективное ис-
пользование научного потенциала региона в целях иннова-
ционного развития фармацевтической отрасли» (научн. 
рук. – д. фарм. н., профессор И. А. Наркевич) разрабатывают-
ся концептуальная модель развития и методические подходы 
к управлению научным потенциалом нашего региона, эффек-
тивность взаимодействия участников Межвузовского научно-
го центра с участниками фармацевтического кластера.

Отмечена грантом также работа аспирантки Дарьи Гри-
цаненко «Актуальные направления модернизации оптово-
го сектора фармацевтического рынка Северо-Западного 
региона» (научн. рук. – д. фарм. н., профессор И. А. Нарке-
вич). Здесь в ходе исследования были определены основные 
направления совершенствования системы товародвижения 
на отечественном фармацевтическом рынке. Предполагает-
ся, что дальнейшие изыскания в этом направлении позволят 
создать такую систему фармацевтической логистики, с по-
мощью которой отечественный фармацевтический рынок 
сможет работать эффективнее, с высокой социальной на-
правленностью.

По итогам работы за два года аспиранты Елена Полевая 
и Александр Березин назначены на стипендии Президента 
РФ и Правительства РФ (соответственно) на 2011–2012 учеб-
ный год. Аспирантка Татьяна Медведева представлена с янва-

Аспирантура СПХФА:
УСПЕХИ И дОСтИЖЕНИя
Заканчивается 2011 год, «пять минут, часы 12 бьют...»  
Чем ознаменовался уходящий год для аспирантов академии?

Для этого в академии была образована комиссия, в кото-
рую вошли представители корпорации Nycomed, администра-
ции СПХФА и органов студенческого самоуправления.

В результате из 39 соискателей были отобраны 10 фи-
налистов. Ими стали:

Блинов Тимур Игоревич, 
Иванова Кира Игоревна, 
Растяпина Екатерина Валерьевна, 
Сергеенкова Екатерина Геннадьевна, 
Смирнова Лада Валентиновна, 
Степанова Ольга Валерьевна, 
Солодская Эльвира Александровна, 
Сорвачев Дмитрий Юрьевич, 
Чистякова Елизавета Юрьевна, 
Чихватова Юлия Константиновна. 

Целевая стипендиальная программа «Nycomed – Золо-
тые  кадры  медицины» для учащихся государственных ме-
дицинских и фармацевтических вузов России была запущена 
компанией «Никомед Россия-СНГ» в сентябре 2006 года с це-
лью поддержки талантливых студентов, намеренных профес-
сионально расти, развиваться в области медицины, а также 
желающих получать практические умения и навыки.

Программа «Nycomed – Золотые кадры медицины» – 
приоритетное направлением в социальной деятельности ком-
пании «Никомед Россия–СНГ». Важной частью Программы 
является финансовое стимулирование перспективных студен-
тов, которое дает им возможность полностью сконцентриро-
ваться на учебе и научной деятельности. В течение учебного 
года 10 победителей в каждом вузе-участнике Программы 
ежемесячно получают именные стипендии NYCOMED.

На сегодняшний день в программе принимают участие 
15 государственных московских и региональных вузов. В дан-
ный момент Программа развивается в области взаимодей-
ствия с ведущими учеными и специалистами и предоставле-
ния участникам Программы дополнительной информации 
и материалов по актуальным вопросам медицины. Програм-
ма «Nycomed – Золотые кадры медицины» запланирована 
и реализуется как долгосрочный социальный проект.

С момента своего основания в 1874 году в Норвегии 
компания Nycomed занимается разработкой, производством 
и реализацией высококачественных фармацевтических пре-

паратов, применяемых в различных областях медицины. 
Представительство компании Nycomed в России было основа-
но в 1993 году, однако первые поставки медикаментов ком-
пании в СССР начались в середине 1980-х гг. Сегодня «Нико-
мед Россия–СНГ» является одним из ведущих подразделений 
корпорации Nycomed. Продажи в данном регионе составля-
ют 25 % общего объема продаж корпорации. Свыше 750 со-
трудников Никомед работают более чем в 120 городах России 
и стран СНГ.

С 2006 по 2010 учебный год в программе «Nycomed – 
Золотые кадры медицины» приняли участие более 2100 сту-
дентов и аспирантов, 510 участников стали стипендиатами 
Программы. В дальнейшем Программа будет развиваться 
при взаимодействии с ведущими учеными и специалистами 
практической медицины и фармации.

Корр.

Золотым кадрам медицины

ря 2012 года на стипендию Президента РФ как обучающаяся 
по специальности 14.04.01 («Технология получения лекарств»), 
соответствующей приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития российской экономики.

Накануне Нового года хочется еще раз поздравить 
аспирантов-победителей и их научных руководителей с до-
стигнутыми успехами.

Всем нашим аспирантам – будущим молодым ученым – 
пожелать новых творческих идей и открытий. Будьте настой-
чивы и терпеливы.

А научным руководителям хочется пожелать сил, здоро-
вья, терпения. И — счастья видеть успехи своих учеников.

С Новым Годом!

А. М. МАТВЕЕВА, 
зав. отделом аспирантуры 

13 декабря в СПХФА подведены итоги конкурса 
стипендиальной Программы «Nycomed – Золотые 
кадры медицины». 

УЧЕБАУЧЕБА УЧЕБАУЧЕБА
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МНОГООБРАЗИЕ и ЕДИНСТВОМНОГООБРАЗИЕ и ЕДИНСТВОМНОГООБРАЗИЕ и ЕДИНСТВОМНОГООБРАЗИЕ и ЕДИНСТВО

«Язык – история народа. Язык – это 
путь цивилизации и культуры. Поэтому-
то изучение и сбережение русского язы-
ка является насущной необходимостью… 
Русский язык в умелых руках и в опыт-
ных устах – красив, певуч, выразителен, 
гибок, послушен, ловок и вместителен».

Так когда-то охарактеризовал рус-
ский язык писатель А. И. Куприн. Сегод-
ня русский язык претерпевает серьезные 
изменения. Конечно же, на его состоя-
ние активно влияет молодежь, которая 
представляет авангард живых процессов 
в речи. Именно молодые люди зачастую 
становятся инициаторами языковых 
новшеств, но, к сожалению, не всегда 
в лучшем смысле. Бедность молодеж-
ной речи объясняется тем, что молодые 
люди сейчас больше слушают, но мало 
читают, реже излагают свои мысли пись-
менно. А ведь для того, чтобы точно вы-
разить свою мысль, нужно работать над 
речью, повышать не только свой про-
фессиональный уровень, но и уровень 
владения языком.

Философ Владимир Соловьев го-
ворил, что каждый человек должен 
владеть тремя стилями речи. Высоким 
можно обращаться только к Богу. Сред-
ний – использовать в общении с со-
беседником. Низкий стиль допустимо 
употреблять только наедине с собой. Са-
мое страшное, что произошло с русским 
языком за последние двадцать лет, – это 
то, что высокий стиль совсем исчез. Его 
место занял средний. А низкий проник 
буквально повсюду, вплоть до повсе-
местного употребления ненормативной 
лексики. Эксперты отмечают падение 
уровня речевой культуры практически 
у всех социальных слоев.

Состояние речевой культуры тра-
диционно является объектом внимания 

российского общества. Как утверждают 
социологи, качество речи определяет 
отношение к говорящему у 85 % опро-
шенных. Именно общественная потреб-
ность в повышении речевой культуры 
продиктовала необходимость введения 
курса «Русский язык и культура речи» 
в образовательные стандарты высшей 
школы независимо от специальности. 
С этой же целью проводятся Олимпиа-
ды по русскому языку среди школьни-
ков и студентов. Об одной такой Олим-
пиаде по русскому языку с участием на-
ших студентов хотелось бы рассказать.

19 октября этого года Комитет 
по науке и высшей школе правительства 
Санкт-Петербурга проводил на базе 
РГПУ им. А. И. Герцена региональную 
Олимпиаду среди студентов вузов 
Санкт-Петербурга по русскому языку. 
Согласно Положению об Олимпиаде, 
каждый вуз представлял список из пяти 
и более (до десяти) студентов I–II кур-
сов, в котором три человека выделя-
лись в качестве команды вуза и высту-
пали как в личном, так и в командном 
первенстве, а остальные – только в лич-
ном. В этом году, в отличие от прошло-
го, мы получили письмо о предстоящей 
Олимпиаде своевременно и смогли 
более тщательно отобрать кандидатов 
на участие – по результатам проведен-
ного нашей кафедрой диагностирую-
щего теста.

В состав участников вошли трое 
студентов II курса и семеро студентов 
I курса фармацевтического факультета: 
С. С. Акимова (гр. 307), С. И. Кубасова, 
Ю. С. Чернова (гр. 308), Е. Г. Шапранов 
(гр. 310), Ю. А. Васильева, Т. В. Митина, 
М. А. Попюк (гр. 312), Т. А. Тимофеева 
(гр. 313), Н. В. Катерлин, В. Э. Половин-
кина (гр. 317). На Олимпиаде ребята вы-
полняли различные виды работ: тесто-

вые задания, толкование иностранных 
слов, писали эссе.

Итоги Олимпиады оказались для 
нас весьма приятными: за успешное 
выступление Чернова Юлия была на-
граждена Дипломом Комитета по науке 
и высшей школе правительства Санкт-
Петербурга. Не подвела и команда, ко-
торая заняла пятое место (Т. В. Митина, 
В. Э. Половинкина, М. А. Попюк).

Мы рады за Юлию Чернову и бла-
годарны всем участникам Олимпиады, 
которые достойно отстояли честь нашей 
академии в соревновании, проведен-
ном по инициативе Правительства на-
шего города.

З. Б. АББАСОВА, 
зав. кафедрой русского языка

Независимо от специальности
О состоянии речевой культуры  
и итогах региональной студенческой Олимпиады по русскому языку

Сегодня, когда наши вузы дают образование не только рос-
сийским студентам, но и молодым людям из многих стран, 
вопросы взаимного уважения представителей разных культур 
становятся как никогда прежде актуальны. Стремлением по-
новому взглянуть на них, выявить их порой неявные аспекты 

были проникнуты практически 
все выступления участников.

Уровень подходов был за-
дан и статусом конференции: 
она была организована при 
участии Международного обще-
ственного Фонда культуры и об-
разования и проведена в рамках 

проекта «Планета Пе-
тербург».

Этот проект на-
правлен на формиро-
вание толерантного со-
знания и преодоление 
негативных стереоти-
пов по отношению к 
представителям раз-
ных национальностей 

и культур в среде студентов вузов Санкт-Петербурга. При реа-
лизации проекта используются средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта Фондом подготовки ка-
дрового резерва «Государственный клуб». 

Как отметил, открывая конференцию, ректор СПХФА 
И. А. Наркевич, привлечение российских и иностранных сту-
дентов к совместному участию в жизни академии сегодня – 
обязательное условие воспитательного процесса. А это делает 
необходимым поиск новых подходов к формированию меж-
национальной коммуникации.

ВУЗ должен быть 
культурным центром
Это — один из главных выводов прошедшей 14 декабря в нашей академии научно-
практической конференции «Толерантность – уважение, понимание и приятие 
многообразия культур».

Президент Международного общественного Фонда 
культуры и образования Г.  Н. Попов в своем выступлении так-
же подчеркнул: «Терпимое отношение среди студентов будет 
способствовать не только плодотворному сотрудничеству, но 
и межнациональному взаимодействию». Пример такого взаи-
модействия – работа монгольского студенческого общества в 
Санкт-Петербургском Доме национальных культур на Моховой, 
15. Здесь уже давно организуются различные культурные меро-
приятия, способствующие популяризации самых разных этно-
культурных традиций. Об этой работе рассказал председатель 
монгольского студенческого общества Сэлмаа Пурэвсурэн.

Однако на пути к такому сотрудничеству возникает не-
мало проблем – не только на практическом уровне, но и в тео-
рии. В частности, и сегодня понятие «толерантность» не обрело 
должной структуры, не выявлены его сущностные характери-
стики и компоненты, которые проявляются в эмоциональной и 
поведенческой сфере. Этим вопросам было уделено внимание 
в докладе «Толерантность как общественная необходимость» 
студентки III курса ФФ Надежды Тарсаковой. Проблемам толе-
рантности по отношению к социально исключенным категори-
ям был посвящен доклад студентки IV курса ФПТЛ Марии Смир-
новой. Тема эта весьма остра – по причине того, что само «соци-

альное исключение» происхо-
дит вследствие очень разных 
причин. Вплотную к ней при-
мыкает и проблема подмены 
толерантности равнодушием 
и попустительством по отно-
шению к общественно и со-
циально опасным явлениям. 
Исследованию толерантности 
в многонациональном обра-
зовательном учреждении был 

посвящен доклад студентки III курса 
ФФ Ирины Капузы. 

Толерантное отношение к 
иным культурным традициям не 
отменяет выстраивания сотрудни-
чества на базе одной из них. Для 
российского вуза ею естественно 
становится традиция русской куль-
туры. Об этом говорила секретарь 
Ассоциации выпускников россий-

ских вузов в Тунисе Сафа Захаф. Она подчеркнула: «В Тунисе 
часто вспоминаем учебные заведения, которые окончили. 
Мы стараемся пропагандировать русский язык и российское 
образование, активно работая с Российским центром культу-
ры и образования». Кстати, в тот же день в нашей академии 
побывал генеральный секретарь Регионального Совета Ассо-
циации фармацевтов г. Туниса д-р Абдельмажид Уэргхи. Он 
встретился с руководством и студентами академии, в ходе 
встречи обсуждались вопросы о перспективах сотрудниче-
ства, в частности – о проведении в мае будущего года на базе 

СПХФА конференции, посвященной проблемам медицинского 
и фармацевтического образования. Но вернемся к теме толе-
рантности.

«Интеграция в мировое образовательное пространство 
привела к интенсификации межэтнических контактов. Следова-
тельно, формирование толерантных установок сознания явля-
ется крайне актуальной целью именно на современном этапе 
развития», – отметил проректор по работе с иностранными уча-
щимися и международным связям академии А. О. Карасавиди. 

И также подчеркнул: «Академия является не только образова-
тельным учреждением, но и культурным центром, в котором 
обучаются студенты различных национальностей».

Культурный центр. Это качество вуза становится все 
более важным. И толерантность его среды немыслима без 
личностного роста всех, кто участвует в ее совершенствова-
нии. Это, наверное, стало одним из главных выводов конфе-
ренции.

Корр.
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Получил развитие у нас в стране и студенческий бадмин
тон. В феврале этого года в подмосковных Мытищах прошел 
очередной Чемпионат России среди студентов. А в 2007 году 
у нас в Петербурге состоялся даже студенческий Чемпионат 
Европы. В Петергофе студенческие соревнования с междуна
родным участием проводятся ежегодно.

Вот мы и вернулись в наше время.
Сегодня секции бадминтона действуют практически 

во всех петербургских вузах. Наша СПХФА по достижениям 
своей команды – не из последних.

И	что	у	нас	в	академии?
«Сильнее удар! Руку прямо держи! За линию не засту

пай!» – тренер Светлана Владимировна Ляхова внимательно 
следит за ходом игры. дважды в неделю по дватри часа изза 
дверей спортзала доносятся частые удары ракеток. Идут за
нятия в бадминтонной секции. Всех занимающихся в ней объ
единяет стремление улучшить физическую форму, стать ор
ганизованней, познать вкус победы. Но без поражений тоже 
не обходится, и уроки мы извлекаем на каждом занятии.

Спортивный бадминтон – очень подвижная игра. И впол
не атлетическая. достаточно сказать, что в ходе одной встре
чи игрок суммарно перемещается по горизонтали на расстоя
ние около шести, а по вертикали – около одного километра. 
Прекрасное средство сбросить лишний вес! Скорость волана, 
посланного опытной рукой, превышает 250 км/час (больше 
только у мяча для гольфа – 320). При этом степень травма

тичности в бадминтоне – одна из самых 
низких. В ходе игры скучать некогда, 

вздыхает Светлана Вла
димировна. – Кроме того, 
к нам иногда приходят 
ребята с ограничениями 
по здоровью, числящиеся 
в подготовительной или 
спецгруппе. Мы стараемся 
им не отказывать, умень
шая, конечно, нагрузку. 
И все же на проводимых 
с 2003 года ежегодных 
межвузовских соревнова
ниях мы выступаем вполне 
достойно. А в 2009 году 
на городской Универсиа
де от нашего вуза была 
представлена только бад
минтонная команда. На нашем уровне играют Мухинское учи
лище, Лесотехническая академия, Академия госслужбы. К со
жалению, в бадминтоне пока нет разделения по уровню про
фессионализма, – новичок может попасть в пару и с опытным 
спортсменом. При такой неравной игре может получиться дво
яко: в комто проигрыш погасит желание заниматься спортом, 
но когото и стимулирует. Все зависит от характера. С этого 
года количество часов для занятий увеличилось, это – большой 
плюс и залог будущих успехов. Сейчас бадминтоном занима
ются у нас около тридцати человек. Мастером спорта, начав 
играть в студенческом возрасте, стать, конечно, уже трудно, 
но улучшать физическую форму не поздно никогда...

VALE!VALE!

„Пернатый   к потолку 
          лаптой    мечу леток...“

Большинство из нас знают бадминтон как веселое развле
чение, основная задача во время которого – как можно доль
ше удержать волан в воздухе. Однако спортивный бадмин
тон – не менее зрелищный вид спорта чем, например, тот же 
теннис. А откуда ведется его история?

Когда	полетели	«шаттлы»
Названием «бадминтон» мы обязаны Генри Сомерсету, 

8му герцогу Бофорту. Он, вернувшись в 1872 году из Индии, 
вместе с ракетками и оперенным мячом привез в свое имение 
Бадминтонхаус (в Глочестершире, к северу от Лондона) и новые 
правила этой игры. Новшество продемонстрировали публике, 
и игра сразу обрела многочисленных поклонников, получив 
и нынешнее название. Но это было уже продолжение истории.

Потому что нельзя утверждать, что родина бадминто
на – Англия. Эта игра – вообще одна из самых древних на зем
ле. Оказывается, в летучий мячик с перьями играли еще около 
трех тысяч лет назад в Китае, знали игру в японии, в древней 
Греции и древней Индии.

В Европе перебрасывание ракетками волана было 
в обиходе задолго до герцога Бофорта. В Англии игру назы
вали Battledore and Shuttlecock, в вольном переводе – «ра
кетка и волан». Разноцветные перышки воланчиков, летаю
щих между игроками тудасюда подобно ткацкому челноку 
(шаттлу), видимо, и дали этому спортивному снаряду такое 
название. Во Франции игру называли le Coq volant. Здесь – 
то же сравнение с петушиной яркостью, и становится ясно, 
откуда пришло слово волан, которое означает «летящий». 
В общем, уже с XVI века в Европе играли все, включая 
школьников.

Вряд ли следует сомневаться, что и принцесса Со
фия Фредерика Августа АнгальтЦербстская, будущая 
Екатерина II, отправляясь в 1744 году в далекую Россию, 
тоже была знакома с этой игрой. Очень возможно, она 
и сама с детства умела держать ракетку. Во всяком слу
чае, историк Н. И. Костомаров упоминает, что при дво
ре Екатерины игра в волан была в моде. Царица даже 
выписала из Парижа знатока игры – дю Плесси, прямого 
потомка знаменитого кардинала Ришелье. Этот, как его 
называли в Петербурге, «профессор мячиковых игр» 
обучал придворных «искусству обращения с перьевым 
мячом». В России прообраз бадминтона называли игрой 
в леток. Ее упомянул в своей «Жизни Званской» спо 
движник Екатерины II Гавриил Романович державин:

...там в шахматы, в шары иль из лука́ стрела́ми, 
Пернатый к потолку лаптой мечу леток 
И тешусь разными игра́ми.

«Лапта» здесь – разновидность ракетки. да, при 
всей своей популярности, ракетки и волан продолжали 

Вы хоть раз смотрели чемпионат по бадминтону? 
Когда видишь игру профессионалов, возникает 

непреодолимое желание идти в спортзал
и играть, играть, играть . . . 

оставаться не более чем забавой. Пока игрой всерьез не увле
клись офицеры британских колониальных войск. Они соеди
нили европейскую традицию с индийской игрой пуна. Обнов
ленную игру и привез в Англию герцог Бофорт.

От	сюртуков,	сапог	и	цилиндров...
Первый бадминтонный клуб был создан в городке Бад

минтон в 1887 году. Клуб упорядочил правила игры, и многие 
параграфы этих правил в основном сохранились до наших 
дней. Первые турниры выглядели своеобразно. Мужчинам, 
согласно уставу клуба, строго предписывалось выступать в ко
стюмах по тогдашней моде: черный сюртук, цилиндр и высо
кие сапоги на каблуках. Женщинам дозволялось играть только 
в длинных юбках и широкополых шляпах. доходило до анек
дотичных эпизодов: один игрок был исключен из клуба за то, 
что в ходе игры снял цилиндр, чтобы вытереть пот. Однако 
постепенно требования к одежде играющих смягчались.

А игра распространялась все шире. И в 1902 году в ду
блине состоялся первый международный матч по бадминтону 
(между командами Англии и Ирландии). Вообще годы, оканчи
вающиеся на «1» и «2», – знаковые для спортивного бадмин
тона. Судите сами: 1951й – первая трансляция бадминтона 
по тВ, 1972й – выход в свет первых номеров журнала «World 
badminton», 1992й – дебют бадминтона на Олимпийских 
играх (Барселона). Кстати, в том же году образована Нацио
нальная федерация бадминтона России – наследница Федера
ции бадминтона СССР, созданной в 1961м. Получается, что 
в наступающем 2012 году спортивному бадминтону исполня
ется 140 лет.

и процесс становится интереснее, когда игроки начинают до
статочно хорошо держать волан в воздухе, когда появляются 
затяжные розыгрыши и спортивный азарт. Здесь важно заме
тить, что все трудности, связанные с физической нагрузкой, 
отодвигаются на второй план эмоциями и переживаниями, 
вызываемыми самой игрой.

Как играют в бадминтон у нас?
– За время моей практики еще ни разу не пришел студент, 

ранее занимавшийся бадминтоном в спортивной секции, – чуть 

Вот так. От скольких же деталей зависит наш успех – 
от собственного умения и от соперника, и от помещения, 
от инвентаря, здесь важна каждая мелочь. Но когда ты сам 
берешь ракетку – в первую очередь все зависит уже от тебя, 
от твоего энтузиазма, чувства игры. На это мы, «пернатый 
к потолку меча леток», и настраиваемся.

Историю и современность бадминтона
изучала Мария БЕЛЫХ

(гр. 313, ФФ)

София Фредерика Августа
Ангальт-Цербстская

Гавриил Романович
Державин

Победители Первенства, студенты ФФ: Кадыров Петр (гр. 305), 
Ли Вэнь (гр. 383), Горбунов Никита (гр. 303), Сигиневич Ирина 

(гр. 382), Елькина Екатерина (гр. 393), Тихонова Яна (гр. 395)

Так играли в бадминтон в конце XIX века

Май 2011.  
Первенство СПХФА по бадминтону. 
Награждение победителей

VALE!VALE!
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Верстка К. К. Козинцева, М. П. Деминой

С Новым Годом!


