
Состоялась встреча с новыми студентами ФизМеха

31  августа  2022  года  в  одной  из  самых  известных  учебных  аудиторий
Политехнического университета – Большой физической аудитории – состоялось общее
собрание первокурсников Физико-механического института. На собрании студенты 1
курса  бакалавриата  и  магистратуры  познакомились  с  руководством  института,
представителями  дирекции  и  студенческим  активом  ФизМеха.

С  напутственным  словом  обратился  к  студентам  директор  Физико-механического
института  Максим  Евгеньевич  Фролов:  «В  Физико-механическом  институте  вы
получите и фундаментальную подготовку, и качественную прикладную подготовку.
Советую вам первые годы концентрироваться на учебе, а потом присматривать себе
интересное  научное  направление,  обратиться  к  профессорам,  которые  это
направление  курируют,  совместно  поработать.  Это  может  вылиться  в  хорошую
бакалаврскую работу или научное исследование. А после окончания университета вы
будете востребованы не только в инженерии, IT или физике, но и в других областях, и
сможете  найти  себя  совершенно  в  разных  направлениях  –  от  моделирования
турбулентности  до  биоинформатики».



В 2022 году на первый курс в бакалавриат поступили 380 человек на 5 направлений
подготовки: «Прикладная математика и информатика», «Прикладные математика и
физика»  (Высшая  школа  прикладной  математики  и  вычислительной  физики),
«Прикладная  механика»  (Высшая  школа  механики  и  процессов  управления),
«Механика  и  математическое  моделирование»  (Высшая  школа  теоретической
механики  и  математической  физики),  «Физика»  (Высшая  школа  фундаментальных
физических  исследований).  В  магистратуру  Физико-механического  института
поступили  209  студентов  на  15  магистерских  программ.

«Вам  повезло  –  вы  прошли  тяжелый  отбор  и  поступили  в  ФизМех.  Физико-
механическому институту, основанному в 1919 году великими учеными России и СССР
Абрамом Фёдоровичем Иоффе и Степаном Прокофьевичем Тимошенко, исполняется в
этом году 103 года.  Это один из старейших институтов нашего Политехнического
университета»,  –  рассказала  руководитель  приемной  комиссии  ФизМеха  Наталья
Юрьевна Ермакова.



Отмечая начало важного этапа в жизни новоиспеченных студентов, Директор Высшей
школы  механики  и  процессов  управления  Александр  Константинович  Беляев
подчеркивает необходимость усердной работы на пути к достижению впечатляющих
результатов.

 «Студенты, вы окончили школу и поступили в Политехнический
университет,  а  именно,  в  Высшую школу механики и  процессов
управления. В названии, конечно, тоже "школа", но это совершенно
другой этап вашей жизни. И в нашем понимании и, в понимании
преподавателей ВШ, вы точно такие же взрослые люди, как и мы,
то есть всё общение наше с вами будет происходить на равных. Да,

мы будем вас учить, будем вашими наставниками, но тем не менее отношение наше к
вам будет как ко взрослым людям. Поэтому, мы хотим пожелать вам ответственного
отношения к учебе, верных решений, и насыщенной студенческой жизни! Наша школа
МПУ одна из самых великих школ с давними традициями,  поэтому свой выбор вы
сделали правильно. И я желаю вам в этом убедиться!»

На собрании студенты также познакомились с двумя важными сотрудниками дирекции
ФизМеха:  Татьяной  Алексеевной  Костаревой  и  Александрой  Николаевной
Матвиенко, которые всегда помогут со всеми учебными вопросами и будут держать
связь  со  студентами.  После  них  слово  взял  председатель  Профбюро  студентов



ФизМеха Максим СУСОРОВ. Он отметил, что Профбюро – это структура студенческого
самоуправления,  в  Проф можно  смело  обращаться  по  внеучебным вопросам  и  за
различной помощью.

После  завершения  собрания  первокурсники  бакалавриата  распределились  на  свои
учебные  группы  и  в  сопровождении  адаптеров  отправились  знакомиться  друг  с
другом, с Политехническим университетом и готовиться к предстоящей учебе.



Напомним, 28 августа 2022 года на территории СПбПУ состоялась первая встреча
студенческих групп, ребятам помогали сплотиться адаптеры. Адаптеры – это друзья и
помощники студентов, они всегда помогут, ответят на вопросы и поддержат.



На встрече провели различные упражнения, чтобы ребята запомнили имена друг друга
и рассказали о себе, решили поставленную проблему всей группой и позволили войти в
свою зону комфорта. Также ребят провели по кампусу Политеха и показали корпуса,



где проходят пары, чтобы потом студенты могли самостоятельно ориентироваться. В
этот  день  адаптеры выдали  первокурсникам студенческие,  зачётки  и  пропуска,  а
также  собрали  заявления  на  банковское  обслуживание  для  получения
первокурсниками  стипендиальных  карт.  После  чего  желающие  отправились  на
неформальные  встречи.  А  1  сентября  2022  года  вместе  с  адаптерами  группы
участвовали  в  фестивале!  Несмотря  на  плохую  погоду,  первокурсники,
замотивированные адаптерами, посещали зоны различных студенческих объединений,
которые представлены в Политехе.


